
 



 

 
СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ  

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1.2. Структура факультета, выпускающие кафедры 

1.3. Структура подготовки, контингент студентов 

1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, 

вступительные испытания и конкурсный отбор  

1.5. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ  

2.1. Содержание основной образовательной программы. Анализ соответствия 

основной образовательной программы (ООП)  и рабочих программ по 

дисциплинам требованиям ГОС ВПО 

2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, 

применение инновационных и информационных технологий обучения.   

 2.3. Организация самостоятельной работы студентов  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 

самообследовании, формы и процедура текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, фонды оценочных средств 

3.2. Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения  

3.3. Организация и обеспечение документами практик    

3.4.  Содержание, организация и обеспечение документами государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

3.6. Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества 

учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей 

(результаты опросов общественного мнения студентов, преподавателей) 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий по 

дисциплинам учебного плана  

4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям 

по основным изучаемым дисциплинам (в т.ч. доступ к электронно-

библиотечным системам).  Разработка электронных образовательных 

ресурсов; 

 4.3.Обеспечение дополнительной литературой (справочно-

библиографической, периодическими изданиями)  

  4.4. Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ 
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5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

5.1. Профессорско-преподавательский состав. Соответствие базового 

образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин  

5.2. Качественный состав - доля преподавателей, имеющих ученую степень 

и/или ученое звание. Доля лиц привлеченных из числа действующих 

руководителей и ведущих работников профильных организаций, 

предприятий и учреждений.  

 5.3. Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической 

деятельности. 

 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
6.1. Учебники и учебные пособия, изданные за последние 6 лет по профилю 

ООП  

6.2. Методические, педагогические школы  

6.3. Повышение квалификации НПР по профилю ООП 

 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
7.1. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных 

исследований - участие в научных и инновационных программах и 

проектах, грантах и др.  

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, 

объемы научных исследований  по  отраслям наук, соответвующим  ООП.  

Научные школы и направления, результаты (защиты диссертаций, патентная 

работа и др.)  

7.3. Научные публикации (монографии, статьи и т.д.). 

7.4. Проведение научных и (или) научно-практических конференций по 

отраслям наук, соответвующим ООП. 

7.5. Научно-исследовательская работа студентов 

 

8  СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ФАКУЛЬТЕТА  

8.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк 

вычислительной и мультимедийной техники  

8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных 

продуктов 

 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ  

9.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку  

9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство  

 

10. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

11. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

12. ВЫВОДЫ 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ  

 

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Подготовка бакалавров по основной образовательной программе 

(ООП) по направлению  45.03.03/035800 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика ведется в ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» на факультете филологии и журналистики. Реализуемый 

уровень образования – бакалавриат. Первый выпуск по направлению 

45.03.03/035800.62 Фундаментальная и прикладная лингвистика с 

присвоением квалификации «Бакалавр»  будет осуществлен  в  2015 году. 

Право университета на подготовку бакалавров фундаментальной и 

прикладной лингвистики  подтверждено лицензией ААА № 002279, рег. № 

2177 от 22.11.2011 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки.  Свидетельство о государственной аккредитации – серия ВВ № 

001491, регистрационный № 1474 от 31.01.2012, срок действия до 17.07.2014 

года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Свою деятельность по подготовке бакалавров фундаментальной и 

прикладной лингвистики факультет филологии и журналистики  

осуществляет на основании Законов РФ «Об образовании», «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», Устава вуза, 

Государственного образовательного стандарта по специальности 

45.03.03/035800.65 Фундаментальная и прикладная лингвистика, учебного 

плана и программ дисциплин, разработанных в установленном порядке, 

плана набора, приказов Министерства образования и науки РФ,  ректора 

Университета и решений Ученого совета Университета и Ученого совета 

факультета, а также иных нормативных документов. 
 

 

1.2. Структура факультета, выпускающие кафедры 
 

Факультет филологии и журналистики существует с момента 

основания Кемеровского государственного университета. Это один из самых 

крупных факультетов университета. Первоначально он назывался историко-

филологическим, затем факультетом русского языка и литературы, в рамках 

университета (1974) – филологическим. С 1993 года в связи с открытием 

специальности «журналистика» факультет стал называться факультетом 

филологии и журналистики. За  время существования факультета 

подготовлено несколько тысяч учителей для системы народного образования 

Кузбасса, большое количество научно-педагогических работников для 

высших и средне-специальных учебных заведений, более 350 журналистов 

для средств массовой информации Кузбасса и России. 
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Перечень специальностей и направлений,  по которым факультет 

филологии и журналистики обеспечивает в настоящее   время подготовку:  

1) 031001.65. Филология. Отечественная филология (специализация 

Русский язык и литература). Очная и заочная формы обучения; 

2)  030601.65 Журналистика (специализации Периодическая печать и 

Телевидение). Очная форма обучения; 

3) 031001.62 Филология. Очная форма обучения; 

4)  032700.62 Филология (профиль Отечественная филология). Очная 

форма обучения; 

5) 45.03.03/035800.62 Фундаментальная и прикладная лингвистика. 

Очная форма обучения; 

6)  031300.62  Журналистика. Очная форма обучения; 

7) 032700.68 Филология (магистерские программы «Русская 

литература» (Очная форма обучения) и «Технологии речевой коммуникации» 

(Заочная форма обучения). 

Факультет и кафедры факультета обеспечивают ведение, учет и 

сохранность внутрифакультетской и внутрикафедральной нормативной 

документации по основной деятельности в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования, 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального учреждения «Кемеровский 

государственный университет»  и другими нормативными положениями в 

системе образования.  

Образовательная деятельность факультета проводится в полном 

соответствии с действующими нормами организационно-правого 

обеспечения. Система управления факультетом филологии и журналистики 

соответствует уставным требованиям. 

В структуре факультета три отделения: филологии, фундаментальной и 

прикладной лингвистики, журналистики; шесть кафедр, восемь лабораторий, 

семь учебно-методических кабинетов, Телецентр.                                           

Выпускающая кафедра по направлению  45.03.03/035800 – 

Фундаментальная и прикладная лингвистика – кафедра стилистики и 

риторики. 

Студенты направления проходят обучение и выполняют научно-

исследовательские работы в лабораториях развития языковой личности и 

эффективной речевой коммуникации.  

Лаборатории оснащены компьютерами, множительной техникой, аудио- 

и видеомагнитофонами, учебными, методическими пособиями, научной 

литературой, необходимыми для учебного процесса периодическими 

изданиями.  

 



1.3. Структура подготовки, контингент студентов  

 

 

Контингент студентов в год аккредитации по факультету в целом  

представлен в  Таблице 1.2. Образовательный процесс по направлению 

45.03.03/035800.62 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

осуществляется по очной форме обучения, по договорам с полным 

возмещением затрат на обучение.   

 Контингент студентов обучающихся по специальности в год 

аккредитации (2014 – 2015 уч.год) 
№ 

п/

п 

 

Наименование 

направления  

(специальности) 

 Подготовка бакалавров 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 Фундаментальная и 

прикладная 

лингвистика 

45.03.03/0358

00.62 

 

19 15 24 24 

 

 

1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, 

вступительные испытания и конкурсный отбор 

 

 

Прием абитуриентов  осуществляется в соответствии  с «Правилами 

приема для поступающих в федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» (КемГУ) и филиалы КемГУ». 

Практика свидетельствует, что число поступивших студентов на направление  

Фундаментальная и прикладная лингвистика даже в условиях 

экономического кризиса и демографического спада является стабильным, 

контрольные цифры приема выполнялись ежегодно в полном объеме. 

За аттестационный период по направлению «Фундаментальная и 

прикладная лингвистика», в рамках которого не предусмотрено бюджетных 

мест, количество мест по договорам об оказании платных услуг оставалось 

стабильным – 25. 

В 2014 году средний балл ЕГЭ составил 62, 8 баллов. 

С целью привлечения абитуриентов с высокими показателями в рамках 

направления ведется серьезная профориентационная работа. В рамках школы 

Юного филолога и журналиста ежегодно проводятся мастер-классы по 

китайскому языку, лекционные занятия, направленные на повышения уровня 

интереса абитуриентов к китайской культуре, истории, особенностям 

межкультурной коммуникации. Преподаватели и студенты направления 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» активно участвуют в 

проведении Дня открытых дверей университета, знакомя гостей с 

особенностями процесса обучения китайскому языку, демонстрируя 

полученные знания. Кроме того, городские и областные СМИ периодически 
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публикуют информацию о заграничных стажировках студентов, результатах 

конкурсов и олимпиад, как проводимых на базе университета, так и 

выездных. Формируемый образ специальности также оказывает влияние на 

ход ежегодной приемной компании. 

  В целом динамика  контингента студентов, обучающихся на 

направлении «Фундаментальная и прикладная лингвистика» представлена в 

таблицах 1.3.1-1.3.2. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Табл. 1.3.1 

Сведения о приеме студентов 
 

 

№ 

п/п 

Направления  (специальности) Очная форма обучения 

в рамках контрольных цифр 

приема 

с полным возмещением затрат 

на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

1 45.03.03/0

35800.62 

Фундаментальная и 

прикладная лингвистика 

      25 25 16 19           

 

 

Табл.1.3.2 
 

 

№ 

п/п 

Направления  (специальности) Очная форма обучения 

Зачислено из довузовских 

структур* 

Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных по 

бюджету 

средний балл ЕГЭ, зачисленных 

по контракту 

код наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

1 45.03.03/035

800.62 

Фундаментальная и 

прикладная лингвистика 

                    

 



 

1.5. Ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 

В 2015 году планируется выпустить 24 бакалавра. 

Следует отметить  достаточно высокую степень сохранности 

контингента. Формы работы по сохранности контингента включают целый 

ряд мероприятий: 

1) сбор информации о студентах, имеющих академические 

задолженности, обсуждение итогов межсессионного учета успеваемости и 

итогов сессий на заседаниях кафедры, приглашение на заседания кафедры 

студентов, не выполняющих или выполняющих учебный план в 

недостаточной для аттестации степени;  

2) работа кураторов академических групп по контролю 

успеваемости студентов этих групп;  

3) работа с родителями (или ответственными лицами) студентов, 

имеющих академические задолженности: письменные уведомления о 

результатах промежуточного и текущего контроля успеваемости 

подопечных студентов. 

Постоянная и планомерная работа всех преподавателей факультета 

направлена на мотивацию академической успешности студентов (в том 

числе и особенно студентов, имеющих академические задолженности). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ  

 

2.1. Содержание основной образовательной программы по 

направлению 45.03.03/035800.62 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика 

 

Основная образовательная программа по специальности 

45.03.03/035800.62 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующей специальности высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы, с учетом учебного плана и программ 

учебных дисциплин, утвержденных Минобрнауки России.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности подготовки и 

включает в себя:  

- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 45.03.03/035800.62; 

- учебный план  по специальности, разработанный в Университете; 

- совокупность университетских рабочих программ всех дисциплин, 
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включенных в учебный план и определяющих полное содержание 

основной образовательной программы; 

- программы учебных и производственных практик; 

- программу итоговой государственной аттестации выпускников и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра 

предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин:  

- Б1 - гуманитарного, социального и экономического циклов;  

- Б2 - естественнонаучного цикла; 

- Б3 - профессионального цикла;  

- Б4 – цикла физической культуры;  

- практик. 

Программа также включает итоговую государственную аттестацию 

(ИГА). 

Основная образовательная программа подготовки бакалавра 

сформирована из дисциплин базовой части (Б), вариативной части (В), в 

вариативную часть входят дисциплины по выбору стурента (ДВ). 

Дисциплины по выбору студента в каждом цикле дополняют 

программы дисциплин базовой и вариативной частей. Дисциплины “по 

выбору студента” являются обязательными. В блоках дисциплин по 

выбору альтернативные дисциплины имеются.  

Образовательная программа высшего профессионального 

образования по специальности 45.03.03/035800.62 (45.03.03) 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика», учебно-методическая 

документация, перечень и программы дисциплин соответствуют ФГОСу.  

По блоку гуманитарного, социального и экономического цикла 

трудоемкость составляет 33 ЗЕТ (из них дисциплин базовой части –  18 

ЗЕТ,  вариативной  – 15 ЗЕТ). По блоку математического и 

естественнонаучного цикла трудоемкость составляет 25 ЗЕТ (из них 

дисциплин базовой части – 16 ЗЕТ, вариативной – 9 ЗЕТ). По блоку 

профессионального цикла трудоемкость составляет 170 ЗЕТ (из них 

дисциплин базовой части – 74 ЗЕТ, вариативной – 96 ЗЕТ). По блоку 

физической культуры трудоемкость составляет 2 ЗЕТ. По блоку 

практики трудоескость составляет 6 ЗЕТ (из них учебная практика 

составляет 3 ЗЕТ, производственная практика – 3 ЗЕТ). По блоку 

итоговой государственной аттестации трудоемкость составляет 4 ЗЕТ. 
Таблица 2.2 

                                                                                        

Сведения об объеме учебной нагрузки по циклам дисциплин 

 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин  

ФГОС ВПО 

45.03.03/035800.6

2 

(ЗЕТ) 

Рабочий 

учебный 

план ВПО 

(ЗЕТ) 

Отклонени

е 

в % 



1. 
Гуманитарные, социальные и 

экономические дисциплины 
30-40 33 0% 

2. 
Математические и 

естественнонаучные дисциплины 
25-35 25 

0% 

3. Профессиональные дисциплины 170-180 170 0% 

4. Физическая культура 2 2 0% 

5. 
Учебная и производственная 

практики 
5-7 6 

0% 

6. 
Итоговая государственная 

аттестация 
4 4 

0% 

 

 

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что наличие 

дисциплин каждого цикла соответствует требованиям ФГОС. Фактическое 

значение общего количества ЗЕТ, объем учебной нагрузки по циклам 

дисциплин, обязательный минимум содержания дисциплин 

соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

Сроки  освоения основной профессиональной образовательной 

программы 
 

При очной форме обучения общая продолжительность освоения 

основной образовательной программы  составляет 208 недель, в том числе 

теоретическое обучение, включая научно-исследовательскую работу 

студентов, практикумы, в том числе лабораторные  – 148 4/6 недель, 

экзаменационные сессии –19 2/6 недель,  учебная практика – 2 недели, 

производственная практика – 2 недели, итоговая государственная 

аттестация, включая подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы, составляет 2 4/6 недели. Каникулы длятся  33 

2/6 недель. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 часа в 

неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. Объем аудиторных занятий студента 

при очной форме обучения не превышает в среднем за период 

теоретического обучения 28 часов в неделю. При этом в указанный объем 

не входят обязательные практические занятия по физической культуре и 

занятия по факультативным дисциплинам. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году  составляет  8-9 недель, в том числе две недели в 

зимний период.  

Обучение по заочной форме не предусмотрено. 

Таблица 3.2. 

Сроки  освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

Наименование показателя ФГОС ВПО Рабочий учебный 



45.03.03/035800.6

2, недель 

план ВПО, недель 

1. Общая продолжительность обучения 208 208 

2. Продолжительность   

-   теоретического обучения, включая научно-

исследовательскую работу студентов, практикумы, в 

том числе лабораторные) 

136 148 4/6 

- экзаменационных сессий 28 19 2/6 

- учебной практики 

  

 

4 2 

- производственной практики  2 

-  итоговой государственной аттестации, включая  

подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы и сдачу государственного экзамена 

4 2 4/6 

-  каникул (включая 8 недель последипломного 

отпуска) 
36 33 2/6 

Максимальный объем учебной нагрузки студента 

(включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы) 

54 часа в неделю 54 часа в неделю 

Объем аудиторных занятий при очной форме 

обучения (без учета практических занятий по 

физической культуре) 

не более 28 часов 

в неделю 

(без учета 

практических 

занятий по 

физической 

культуре) 

не более 28 часов в 

неделю 

(без учета 

практических 

занятий по 

физической 

культуре) 

Общий объем каникулярного времени в учебном году 7-10 недель (в том 

числе не менее 2 

недель в зимний 

период) 

8-9 недель (в том 

числе 2 недели в 

зимний период) 

 

 

Таким образом, продолжительность теоретического обучения и объем 

часов учебной и аудиторной нагрузки, продолжительность 

экзаменационных сессий, практик, итоговой государственной аттестации, 

каникул соответствует ФГОС ВПО по направлению  45.03.03/035800 – 

Фундаментальная и прикладная лингвистика. 

 

Рабочие программы дисциплин  и их соответствие ФГОС ВПО 
 

В соответствии с учебным планом все дисциплины обеспечены 

рабочими учебными программами. С учетом требований современности и 

развитием науки преподаватели кафедр систематически в течение 

учебного года совершенствуют содержание и методическое обеспечение 



рабочих учебных программ, УМК и программ практик. В начале каждого 

учебного года изменения и дополнения заслушиваются и обсуждаются на 

заседаниях кафедр, а рабочие программы и УМК дисциплин  в 

установленном порядке утверждаются на заседаниях кафедр и 

методической комиссии, а также на Совете факультета филологии и 

журналистики 

По содержанию рабочие программы охватывают все дидактические 

единицы, установленные ФГОС ВПО для дисциплин направления 45.03.03 

035800 – Фундаментальная и прикладная лингвистика. Дисциплины 

базовой части всех циклов обеспечены литературой, изданной за 

последние 10 лет. При этом дисциплины базовой части гуманитарного, 

социального и экономического циклов обеспечены литературой, изданной 

за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы сформирован из 

расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Таким образом, 

программы соответствуют требованиям ФГОС ВПО по перечню 

рекомендуемой учебной литературы. 

В учебном процессе широко используются активные методы 

обучения.  

Содержание диагностических средств: экзаменационных билетов, 

тестов, комплексных контрольных заданий отвечает всем требованиям 

ФГОС ВПО, предъявляемым к знаниям и умениям выпускников. 

Учебно-методические комплексы дисциплин направления 

45.03.03/035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика разработаны 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по специальности. 

В целях доступности рабочие учебные программы дисциплин 

размещаются на сайте и в локальной сети КемГУ.  

Таким образом, результаты проведенного анализа по качеству 

учебных программ дисциплин и практик по основной образовательной  

программе  45.03.03/035800 – Фундаментальная и прикладная лингвистика 

показали следующее:  

– по всем дисциплинам учебного плана специальности утверждены 

рабочие программы и УМК;  

– структура и содержание рабочих программ и УМК соответствуют 

требованиям ФГОС ВПО;  

– все рабочие программы содержат перечень основной и 

дополнительной современной учебной литературы;  

– в рабочих программах отражена взаимосвязь дисциплины с 

другими дисциплинами специальности;  

– виды самостоятельной работы студентов, предусмотренные в 

рабочих программах, способствуют более полному освоению дисциплины 

в разрезе требований к профессиональной подготовленности специалиста. 

 

 

 



2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов 

обучения, применение инновационных и информационных 

технологий обучения. Организация самостоятельной работы 

студентов 

 

2.2.1. Использование активных и интерактивных форм и методов 

обучения, применение инновационных и информационных технологий 

обучения. 

 

Преподаватели, задействованные в реализации ООП по направлению 

45.03.03/035800.62 Фундаментальная и прикладная лингвистика,  

используют в образовательном процессе  как традиционные, так и 

активные (интерактивные) формы и методы проведения аудиторных 

занятий.  

Активно в учебном процессе применяются разнообразные 

электронные презентации, компьютерные тесты и обучающие программы, 

электронные учебно-методические комплексы и учебники.  

В рамках практических и лабораторных занятий также  уделяется 

должное внимание внедрению инновационных методов и форм обучения, 

направленных  на повышение качества подготовки путем развития у 

студентов творческих способностей и самостоятельности. В частности, 

активно используются  групповые формы работы, организация и 

проведение научных конференций, дискуссий, моделирование, деловые и 

ролевые игры, кейс-стади, тренинговые формы, предусматривающие 

актуализацию творческого потенциала и самостоятельности студентов, 

методы проблемного и проектного обучения, решение ситуационных 

задач, демонстрация учебных видеофильмов и др. 

На сегодняшний день 60% преподавателей факультета прошли 

повышение квалификации по использованию компьютерных и 

мультимедийных технологий в учебном процессе (в объеме 72 учебных 

часа). 

 

2.2.2. Организация самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов является наиболее значимой 

формой организации учебного процесса.  

Задания для самостоятельной работы отражаются в рабочих 

программах по дисциплине с указанием тематики, форм отчетности, 

критериями оценки, сроков сдачи работ. В целях оказания методической 

помощи студентам в выполнении заданий по самостоятельной работе 

предусмотрены часы консультаций.  

Кроме того, в последнее время активно используется Интернет-

консультирование студентов посредством Skype и электронной почты. 

  
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

В университете в целом, а также на факультете филологии и 

журналистики существует система контроля качества подготовки 

выпускников. Особое внимание уделяется мониторингу качества знаний.  
 

3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 

самообследовании, формы и процедура текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, фонды оценочных средств 

 

3.1.1. Результаты промежуточных аттестаций  

Для комплексной оценки уровня подготовки специалистов были 

проанализированы результаты экзаменационных сессий за период с 2011 

по 2014 гг. Абсолютная успеваемость студентов специальности за 

указанный период фиксирует достаточно высокий процент сохранности 

контингента студентов. Проведенный анализ результатов промежуточной 

аттестации показывает, что средний показатель количественной 

успеваемости по специальности остается достаточно высоким и 

составляет в среднем 95%, а качественный – в пределах 75%.  

Анализ итогов экзаменационных сессий по направлению 

45.03.03/035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

свидетельствует о высокой степени усвоения материала, 

предусмотренного ФГОС. За отчетный период средний балл успеваемости 

студентов составляет 4,1 – 4,4 

Отчисление студентов по причине академической неуспеваемости, в 

среднем, составляет 4 %. Восстанавливаются в число студентов примерно 

70 % отчисленных.  
 

 

 3.1. 2. Результаты успеваемости при самообследовании   

 

В процессе самообследования была проведена проверка остаточных 

знаний студентов по циклам профессиональных дисциплин. Базовые 

знания студентов оценивались с помощью фондов оценочных средств. 

Фонды контрольных заданий сформированы в виде тестовых заданий. 

Контрольный срез знаний проводился у студентов очной формы обучения 

данной специальности, обучавшихся на момент проверки на 2, 3 и 4 

курсах.  

На фонд контрольных заданий получена рецензия  доктора 

филологических наук, профессора кафедры восточных языков и методики 

преподавания иностранных языков Алатайской государственной академии 

образования им. В.М. Шукшина Е.Б. Трофимовой. 

Явка студентов на тестирование соответствует требуемым 

нормативам: количество опрошенных студентов составляет не менее 90% 

списочного состава. 
Таблица 3.1.2 

Результаты  контрольных срезов при самообследовании 
 



 

Цикл 

(шифр) 
Дисциплина 

 При самообследовании в 2014/2015уч.год 

Курс 

Кон

тинг

ент 

студ

енто

в 

Кол-во 

опрош. 

студ. 

 Технология вуза 

абс. % 

отл. хор. удов. неуд. % 

качес

твенн

ой 

успев

аемос

ти 

аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с. 

% аб
с 

% 

Б3.В.ДВ.3 Нормы деловой 

коммуникации в 

политической и 

юридической сфере 

4 24 11 45 10 90 0 0 1 10 0 0 90 

Б3.В.3 Основы теории 

межкультурной 

коммуникации 

3 24 10 42 

1 10 7 70 2 20 0 0 80 

Б3.В.1 Практикум по 

первому 

иностранному языку 

2 

14 10 71 7 70 2 20 1 10 0 0 90 

Б3.Б.1.2 Практический курс 

первого иностранного 

языка 

2 

14 11 78 9 82 1 9 1 9 0 0 90 

Б3.Б.1.1 Русский язык 4 24 19 79 12 63 5 26 2 11 0 0 89 

Б.3.В.8 Практическая 

фонетика китайского 

языка 

2 14 

12 86 0 0 11 79 1 7 0 0 79 

Б.3.В.5 Практика перевода 

(первый иностранный 

язык) 

4 24 18 75 

10 56 7 39 1 5 0 0 94 

Б.3.ДВ.6.1 Правовая лексика 

первого иностранного 

языка 
4 13 10 77 

0 0 8 80 2 20 0 0 80 

Б3.В.ОД.1 Практикум по 

первому 

иностранному языку 

3 24 10 42 

0 0 7 70 3 30 0 0 70 

Б.3.Б2.2 Общая фонетика 3 24 10 42 0 0 4 40 6 60 0 0 40 

Б.3.Б.2.5 Общая теория 

дискурса 
4 24 19 79 

7 37 8 42 3 21 0 0 79 

Б3.В.ОД.7 Мониторинг СМИ и 

блогосферы 
3 24 9 38 

0 0 4 44 5 56 0 0 44 

Б3.В.ОД.4 Практикум по 

деловой 

межкультурной 

коммуникации 

3 24 9 38 

6 67 2 22 1 11 0 0 89 

Б3.В.ОД.7 Мониторинг СМИ и 

блогосферы 
4 24 19 79 

0 0 18 95 1 5 0 0 95 

Б3.В.ДВ.6 Экономическая 

лексика первого 

иностранного языка 

4 24 9 38 

5 56 3 33 1 11 0 0 95 

Б1.В.ДВ.2 Графика и алфавит 2 14 12 86 9 64 2 14 1 22 0 0 78 

Б1.В.ДВ.2 Языковая политика 2 14 13 93 4 31 9 69 0 0 0 0 100 

Б3.Б.2.4 Общий синтаксис 4 24 18 75 0 0 14 78 4 22 0 0 78 

 

 
 

3.1. Формы и процедура текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 



 

Одной из главных задач в подготовке выпускников является 

обеспечение качества профессиональной подготовки. Качество освоения 

профессиональных образовательных программ оценивается посредством 

текущего контроля успеваемости (в течение семестра), промежуточной 

аттестации студентов (в период зачётной недели и экзаменационной 

сессии) и итоговой аттестации выпускников (в период итоговой 

государственной аттестации).  

 

Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости студентов проводится по всем 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом.  

Мониторинг текущей успеваемости осуществляется в период 

контрольных недель (контрольная точка) 2 раза в семестр и 

организуется факультетами в соответствии с графиком учебного 

процесса. Объектом оценивания выступают учебная дисциплина 

студента, степень усвоения им теоретических знаний, уровень 

овладения практическими умениями и навыками во всех видах учебных 

занятий, его способность к самостоятельной работе и др. 

При текущем контроле используется трехбалльная шкала: 2 балла – 

«программа выполнена полностью», 1 балл – «частичное (не менее 60%) 

выполнение программы», 0 баллов – «невыполнение программы». 

 Результаты контрольных недель по всем дисциплинам фиксируются 

в контрольной карточке и хранятся в деканате.  Распоряжением декана 

лучшим студентам объявляется благодарность, худшим – выговор.  

Результаты аттестации  обсуждаются на заседаниях кафедр, совещаниях 

деканата,  Совете факультета. 

 

Промежуточный контроль успеваемости 

 

К формам промежуточной аттестации относятся экзамены, зачеты, 

учебная и производственная практики. Экзамены и зачеты являются 

основной формой проверки знаний и сдаются всеми студентами в 

обязательном порядке в строгом соответствии с учебными планами по 

специальности и утвержденными учебными программами.  

Количество промежуточных форм контроля студентов соответствует 

утвержденным учебным планам и требованиям ФГОС ВПО. По 

дисциплинам, трудоемкость которых превышает три зачетные единицы 

предусмотрено выставление оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». Экзаменационные билеты по дисциплинам 

учебного плана обновляются ежегодно и утверждаются заведующими 

кафедрами. 

Основанием для получения допуска к экзаменационной сессии 

является сдача всех зачетов и выполнение студентом всех видов 



учебной работы, предусмотренных учебным планом, в установленные 

сроки.  

 

 

3.1.4. Фонды оценочных средств 

 

Неотъемлемой и существенной частью реализации Основной 

образовательной программы является оценивание успешности ее освоения 

студентом. Для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ООП вуз создает фонды оценочных 

средств.  

К формам контроля знаний, умений и навыков относятся:   

собеседование;  коллоквиум;  зачет;  экзамен (по дисциплине, модулю, 

итоговый государственный экзамен);  тест;  контрольная работа;  эссе и 

иные творческие работы;  реферат;  отчет (по практикам, научно-

исследовательской работе студентов и т.п.);  выпускная 

квалификационная работа.  

По преподаваемым дисциплинам сформирован также  фонд средств 

диагностики знаний студентов для выявления остаточных знаний, 

включающий в себя тестовые контрольные задания.  

На фонд получена рецензия доктора филологических наук, 

профессора кафедры восточных языков и методики преподавания 

иностранных языков Алтайской государственной академии образования 

им. В.М. Шукшина Е.Б. Трофимовой. 

Анализ позволяет заключить, что диагностические средства 

дисциплин соответствуют требованиям, предъявляемым к выпускникам по 

направлению 45.03.03/035800 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика. Они представлены в УМК по дисциплинам и используются в 

процессе обучения. 

 

 

 

3.2. Анализ тематики курсовых работ и уровень выполнения 

 

Учебным планом направления 45.03.03/ 

035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика не предусмотрено 

написание курсовых работ.  

 

3.4. Организация и обеспечение документами практик  
 

Содержание и порядок проведения практик регламентируются 

ФГОС по направлению 45.03.03/035800 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика, рабочими программами. Практика является неотъемлемой 

частью учебного процесса и обязательна для всех студентов. 



Основные задачи практик: 

 закрепление теоретических знаний; 

  приобретение профессиональных умений и навыков; 

По всем видам практик направления 45.03.03/035800– 

Фундаментальная и прикладная лингвистика составлены программы 

практик. В их содержании отражаются цели, задачи, сроки и особенности 

практик, перечни тем и заданий, выносимых на каждый вид практики, 

требования к базам практик, порядок и сроки подготовки и защиты 

студентами отчетов по практике; содержание и порядок аттестации 

практики студентов и др.  

Цели и задачи практик на различных этапах обучения студентов 

отличаются друг от друга, при этом, органически связаны между собой и с 

другими формами обучения. Учебная практика призваны дать первичные 

сведения и сформировать представление о профессиональной 

деятельности.  

Проведение учебной практики осуществляется на базе 

университетов КНР (г. Пекин, г. Шэньян), а также на базе кафедры 

стилистики и риторики КемГУ. Практика реализуется на 1 курсе. В рамках 

практики закрепляются знания, умения и навыки, полученные в 

результате освоения курсов «Практическая фонетика китайского языка», 

«Практический курс первого иностранного (китайского) языка», 

«Практикум по первому иностранному (китайскому) языку». Руководство 

практикой осуществляет кафедра стилистики и риторики. Объем данной 

практики по ФГОС ВПО – 2 недели. 

Практическая задача — приобретение навыков коммуникации с 

носителями языка на иностранном (китайском) языке.  

По итогам коммуникативной практики организуется отчетная 

конференция, в ходе которой студенты представляют отчеты, 

составленные на основе сбора и анализа информации по заданной теме.  

Отчеты в письменной форме хранятся на кафедре стилистики и 

риторики КемГУ 

Производственная практика осуществляется на базе 

лингвистический центров г. Кемерово, других организаций г. Кемерово и 

Кемеровской области, а также на базе кафедры стилистики и риторики 

КемГУ. 

Основной целью данной практики является применение в условиях 

трудовой деятельности знаний, умений и навыков, приобретенных 

студентами в ходе всего периода обучения, конкретно – коммуникация с 

носителями китайского и английского языков; ведение  переговоров (в 

устной и письменной формах) с зарубежными организациями по решению 

производственных задач организаций-баз практики; преподавание 

иностранных языков (китайского и английского). 

По итогам производственной практики студенты предоставляют 

отчеты о прохождении практики (в письменной форме) на кафедру 

стилистики и риторики КемГУ, где они хранятся.  



По итогам всех практик каждому студенту выставляется зачет по 

практике, которая фиксируется  в зачетной книжке и экзаменационной 

ведомости.  

 
 

Табл. 3.4  

Содержание практик 

Учебная (коммуникативная) практика 

1 курс 

 
№ 

п\

п 

База 

практики 

(Предприяти

е/ 

организация) 

Основани

е 

командир

овки 

(приказ) 

Сроки 

практики 

Кол-во 

студент

ов   

  

результативность 

1 Пекинский 

открытый 

университет  

18/11-1 – 

35/11-1 от 

21.02.2012 

02.04.2012

-

11.04.2012 

16 По результатам практики была 

проведена отчетная конференция на 

которой выступили все студенты 1 

курса. 

2 Молодежный 

университет 

политических 

наук  

19/11-1 – 

36/11-1 от 

21.02.2013 

01.04.2013

-

13.04.2013 

17 По результатам практики была 

проведена отчетная конференция на 

которой выступили все студенты 1 

курса. 

3 Молодежный 

университет 

политических 

наук 

17/11-1 – 

25/11-1 от 

13.03.2014 

28.03.2014

- 

07.04.2014 

9 По результатам практики была 

проведена отчетная конференция на 

которой выступили все студенты 1 

курса. 

 

 

 

Анализ показал, что объем практик (виды и сроки) в учебном плане 

полностью соответствует ФГОС, организация практик осуществляется на 

высоком уровне и обеспечивает соответствующую профессионально-

практическую подготовку выпускников.  

 

 

3.5. Содержание, организация и обеспечение документами 

государственной (итоговой) аттестации выпускников, результаты  

 

3.5.1. Содержание, организация и обеспечение документами 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

 

   Итоговая государственная аттестация выпускников (далее – ИГА) 

по направлению 45.03.03/035800 – Фундаментальная и прикладная 

лингвистика проводится в соответствии с ФГОС ВПО, «Положением об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации».  



В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

направления 45.03.03/035800 – Фундаментальная и прикладная 

лингвистика, учебным планом и графиком учебного процесса фонд 

времени на итоговую государственную аттестацию,  включая подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы и сдачу государственного 

экзамена,    составляет 2 4/6 недели. 

Председатель Государственной аттестационной комиссии (ГАК) 

утверждается Министерством образования и науки РФ, а состав ГАК –

утверждается деканом факультета, начальником учебно-методического 

управления и проректором по учебно-организационной работе, на 

основании чего издается  приказ по университету. 

Отчет о работе ГАК заслушивается на заседании Ученого Совета 

факультета, по результатам разрабатываются мероприятия по устранению 

замечаний. 

К защите выпускной квалификационной работы на основании 

распоряжения декана факультета  допускаются студенты, полностью 

выполнившие учебный план.  

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной (дипломной) работы.   

Требования к тематике, содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работе разрабатываются и определяются в 

соответствии с ФГОС ВПО, методическими указания по написанию, 

оформлению и защите выпускной квалификационной работы и 

утверждаются в установленном порядке.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой 

законченную самостоятельную учебно-исследовательскую работу, в 

которой решается конкретная задача.  

Объем работы — 30-50 машинописных страниц. В выпускной 

работе студент должен показать умение анализировать научную 

литературу по проблеме исследования, фактический языковой или 

литературный материал, делать необходимые обобщения и выводы; 

знание основных филологических методов исследования и навыки их 

применения, владение научным стилем речи. Защита дипломной работы 

проводится публично на заседании Государственной Аттестационной 

комиссии. 

За шесть месяцев до итоговой государственной аттестации студенты 

обеспечиваются программами итоговой государственной аттестации 

путем их размещения в локальной сети и на сайте университета. 

Программы ИГА содержат все необходимые элементы.  

Перечень тем выпускных квалификационных работ составляется 

при совместном обсуждении с ведущими преподавателями кафедр. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ утверждается на 

заседании выпускающей кафедры и Ученом совете факультета филологии 

и журналистики. Научные руководители назначаются выпускникам из 

числа профессоров, доцентов, преподавателей.  



Научный руководитель составляет отзыв на выпускную 

квалификационную работу по установленной форме. В отзыве отражается: 

новизна и актуальность; научно-теоретический уровень; глубина 

разработки темы; умение работать с научной литературой; достоинства и 

недостатки ВКР; соответствие оформления выпускной квалификационной 

работы требованиям ГОСТ; соответствие ВКР требованиям, 

предъявляемым к квалификации выпускника по соответствующей 

специальности, а также общее заключение о работе. 

Все выпускные квалификационные работы направляются на 

внешнее рецензирование. Рецензентами выступают ведущие 

преподаватели других кафедр, преимущественно имеющие ученую 

степень.  

 

3.5.2. Результаты итоговой государственной аттестации 

 

Первый набор студентов по направлению 45.03.03/035800 

Фундаментальная и прикладная лингвистика был осуществлен в 2011 

году. В 2015 году ожидается первый выпуск бакалавров. В связи с этим о 

результатах итоговой государственной аттестации в настоящее время 

говорить не представляется возможным. 
 

 

3.6. Участие студентов в оценивании содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных 

преподавателей (результаты опросов общественного мнения 

студентов, преподавателей) 

Первый выпуск бакалавров по направлению 45.03.03/035800 

Фундаментальная и прикладная лингвистика будет осуществлен в 2015 

году. В связи с этим работа по оцениванию содержания, организации и 

качества образования лишь планируется. 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов 

занятий по дисциплинам учебного плана  
 

Учебный процесс по основной образовательной программе 

подготовки бакалавра по направлению 45.03.03/035800 Фундаментальная 

и прикладная лингвистика в полном объеме обеспечивается  

необходимыми учебно-методическими материалами. К ним относятся 

соответствующие библиотечные фонды, включающие необходимое 

количество учебников и учебных пособий по дисциплинам 

образовательной программы, монографий и сборников работ, изданных по 

наиболее актуальным вопросам филологии, профессиональных журналов, 

реферативных журналов и библиографических указателей по 
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литературоведению и лингвистике; ресурсы Интернет и иной 

информационный материал. 

Информация по Обеспеченности основной учебной и учебно-

методической литературой представлена в Таблице 11.1 Приложения, 

демонстрирующей, что уровень обеспеченности учебно-методическими 

материалами достаточен и соответствует требованиям ФГОС ВПО.   

В частности, все дисциплины учебного  плана обеспечены учебно-

методическими комплексами, учебно–методическими материалами по 

различным видам занятий, разработанными преподавателями 

Кемеровского госуниверситета и других вузов.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

всех циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой 

части гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 

5 лет). Коэффициент обеспеченности основной учебной литературой 

составляет не менее 0,25.  

Каждый обучающийся по основной образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Фонды учебной и учебно-методической литературы регулярно 

обновляются: соблюдаются требования по пределу устареваемости 

источников учебной информации.  

Обеспеченность учебных дисциплин направления основной  и  

дополнительной литературой соответствует требованиям, изложенным в 

приказах МО РФ № 1246 от 27.04.2000 г. «Об утверждении Примерного 

положения о формировании фондов библиотеки высшего учебного 

заведения» и № 1623 от 11.04.2001 г. «Об утверждении минимальных 

нормативов, обеспечивающих высшие учебные заведения учебной базой в 

части, касающейся библиотечно-библиографических ресурсов».  

 
4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям по 

основным изучаемым дисциплинам (в т.ч. доступ к электронно-библиотечным 

системам)  

 

Реализация основной образовательной программы подготовки 

бакалавра в соответствии с требованиями ФГОС  обеспечивается 

доступом каждого студента к библиотечным фондам и базам данных, по 

содержанию соответствующих перечню дисциплин основной 

образовательной программы, наличием методических пособий и 

рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий и практик, 

курсовому и дипломному проектированию, а также наглядными 

пособиями, аудио-, видео- и мультимедийными материалами.  
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Учебно-методические пособия по всем дисциплинам учебного плана 

студенты могут получить в библиотеке КемГУ, на кафедрах, в учебно-

методических кабинетах факультета (бумажный или электронный 

варианты), в депозитарии электронных образовательных ресурсов КемГУ 

(электронный вариант.  Данные о возможности доступа студентов к 

электронным фондам учебно-методической документации представлены в 

Таблице 4.2. 

 
Таблица 4.2  

Депозитарий КемГУ 

 

№ Дисциплина Ссылка на инф. ресурс Наименование 

разработки 

Доступ 

1 Психолингвистик

а 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=2

10597 

Залевская А. А. 

Введение в 

психолингвистику. 

Учебник. - М.: 

Директ-Медиа, 2013. - 

561 с.  

Авторизованный 

2 

 

Правоведение и 

международное 

право 

URL:http://biblioclub.ru

/index.php?page=book

&id=72789 (20.11.2014

). 

Гришаева, Д.С. 

Правоведение 

(конспект лекций) : 

учебное пособие / 

Д.С. Гришаева. - М. : 

А-Приор, 2010. - 144 

с. - (Конспект 

лекций). - ISBN 978-

5-384-00340-3 ; То же 

[Электронный 

ресурс]. -  

Авторизованный 

URL:http://biblioclub.ru

/index.php?page=book

&id=116646 (20.11.201

4). 

Мухаев, Р.Т. 

Правоведение : 

учебник / 

Р.Т. Мухаев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - 

М. : Юнити-Дана, 

2012. - 416 с. - ISBN 

978-5-238-00925-4 ; 

То же [Электронный 

ресурс]. -  

Авторизованный 

3 Нормы деловой 

коммуникации в 

экономической 

сфере 

URL: 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=8

3253 

Чернышова, Л.И. 

Деловое общение : 

учебное пособие / 

Л.И. Чернышова. - М. 

: Юнити-Дана, 2008. - 

416 с. - ISBN 978-5-

238-01455-5 ; То же 

[Электронный 

ресурс]. -  

Авторизованный 



4 Организация 

связей с 

общественностью 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=1

04079 

Связи с 

общественностью. 

Теория, практика, 

коммуникативные 

стратегии /Отв. 

редактор: Горохов 

В.М. , Гринберг Т.Э. 

Учебное пособие. - 

М.: Аспект Пресс, 

2011. - 199 с.  

Авторизованный 

5 Экономическая 

лексика (первого 

иностранного 

языка) 

http://biblioclub.ru/inde

x.php?page=book&id=9

6099 

Дашевская Г. Я. , 

Кондрашевский А. Ф. 

Китайский язык для 

делового общения. - 

М.: Восточная книга, 

2011. - 352 с.  

 

 
ЭБС издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

Договор № 12 от 15 марта 2013 г. срок действия – до 05.03.2014. 

№ Дисциплина Ссылка Наименование 

разработки 

Доступ 

1 

 

История http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_id=54770 

История России / 

Орлов А.С., Георгиев 

В.А. – М.: Проспект", 

2015. – 528 с. 

Авторизованный 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_id=54770 

История России / 

Орлов А.С., Георгиев 

В.А. – М.: Проспект", 

2015. – 528 с. 

Авторизованный 

3 Иностранн

ый язык 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=

44328 

Ермолаева, Елена 

Николаевна.  

 Academic Writing 

[Текст] : учебное 

пособие для вузов / Е. 

Н. Ермолаева, Н. С. 

Соколова ; 

Кемеровский гос. ун-т. 

- Кемерово : [б. и.], 

2012. - 143 с.   

Авторизованный 

4 История 

литературы 

Дальнего 

Востока 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=

2593 

Кабанова И.В. 

Зарубежная литература 

XX века. 2-е изд. М.: 

"Флинта", 2009. -  

472 с. 

 

Авторизованный 

5 Математиче

ская логика 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=

4041 

Глухов М.М., Шишков 

А.Б. Математическая 

логика. Дискретные 

Авторизованный 

http://e.lanbook.com/


функции. Теория 

алгоритмов. Изд-во 

«Лань», 2012-416 стр.  

6 Математиче

ская 

статистика 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_id=10249 

Буре В. М., Парилина 

Е. М. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика. Изд-во 

«Лань», 2013 – 416 стр.  

Авторизованный 

7 Практическ

ий курс 

второго 

иностранно

го языка 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=

44328 

Ермолаева, Елена 

Николаевна.  

 Academic Writing 

[Текст] : учебное 

пособие для вузов / Е. 

Н. Ермолаева, Н. С. 

Соколова ; 

Кемеровский гос. ун-т. 

- Кемерово : [б. и.], 

2012. - 143 с.   

Авторизованный 

8 Введение в 

теорию 

языка 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=

1377 

Введение в 

языкознание 

[Электронный ресурс] 

: курс лекций / В. П. 

Даниленко. - Москва : 

ФЛИНТА, 2010. - 288 

с. on-line. - Б. ц. 

Авторизованный 

9  http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=

2531 

Введение в 

языкознание 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А. 

М. Камчатнов, Н. А. 

Николина. - 10-е изд. - 

Москва : ФЛИНТА, 

2011. - 232 с. on-line. - 

Б. ц. 

Авторизованный 

10 Общая 

фонетика 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=

3345 

Ганиев, Ж. В.  

 Современный русский 

язык: фонетика. 

Графика. Орфография. 

Орфоэпия 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ж. 

В. Ганиев. - Москва : 

ФЛИНТА, 2012. - 200 

с.  

Авторизованный 

11 Общая 

теория 

дискурса 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=

1411 

Теория текста 

[Электронный ресурс] 

: учебное пособие / 

Авторизованный 



ред. А. А. Чувакин. - 

Москва : ФЛИНТА, 

2010. - 224 с. on-line. - 

Б. ц.   

12 Безопасност

ь 

жизнедеяте

льности 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=

30173 

Свиридова, Ирина 

Альбертовна.  

 Медико-

биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

[Текст] : практикум / 

И. А. Свиридова, Л. С. 

Хорошилова ; 

Кемеровский гос. ун-т. 

- Кемерово : [б. и.], 

2011. - 138 с.   

Авторизованный 

13 Психология 

общения 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=

30030 

Тимонина, Ирина 

Владимировна.  

 Педагогическая 

риторика [Текст] : 

учебное пособие / И. 

В. Тимонина ; 

Кемеровский гос. ун-т. 

- Кемерово : [б. и.], 

2012. - 299 с.  

Авторизованный 

14  http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_id=30014 

Губанова, М. И. 

Педагогическое 

взаимодействие 

[Текст] : учеб. пособие 

/ М. И. Губанова, 2010. 

- 95 с.  

Авторизованный 

15 Нормы 

деловой 

коммуникац

ии в 

экономичес

кой сфере 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=

3568 

Измайлова, М. А.  

 Деловое общение 

[Электронный ресурс] 

/ М. А. Измайлова. - 

Москва : Дашков и К, 

2011. - 252 с. on-line. - 

ISBN 978-5-394-01269-

3 : Б. ц.  

Авторизованный 

16 Нормы 

деловой 

коммуникац

ии в 

политическ

ой и 

юридическо

й сфере 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=

3568 

Измайлова, М. А.  

 Деловое общение 

[Электронный ресурс] 

/ М. А. Измайлова. - 

Москва : Дашков и К, 

2011. - 252 с. on-line. - 

ISBN 978-5-394-01269-

3 : Б. ц.  

Авторизованный 

17 Техника http://e.lanbook.com/books/ele Риторика [Текст] : Авторизованный 



речи. 

Ораторское 

искусство 

ment.php?pl1_id=30063 учеб. пособие / [А. Г. 

Антипов [и др.]]; [под 

ред. П. А. Катышева] ; 

Кемеровский гос. ун-т. 

- Кемерово : [б. и.], 

2011. - 337 с.   

18 Физическая 

культура 

http://e.lanbook.com/books/ele

ment.php?pl1_cid=25&pl1_id=

30144 

Иванова, Светлана 

Юрьевна. Физическая 

культура: лыжная 

подготовка студентов 

вуза [Текст] : учеб. 

пособие / С. Ю. 

Иванова, Р. В. 

Конькова, Е. В. 

Сантьева ; 

Кемеровский гос. ун-т. 

- Кемерово : ОФСЕТ, 

2011. - 149 с.  

Авторизованный 

     

 

 

 

Университет обеспечивает доступ студентов к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам, ЭБС сформирована по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

Кроме этого для обучающихся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам (условие доступа – авторизация по IP-адресам 

КемГУ). 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к информационно-

образовательному комплексу (порталу) КемГУ, который содержит 

полные тексты учебных и учебно-методических пособий преподавателей 

вуза. Доступ к ресурсам предоставляется после регистрации в базе данных 

Информационно-образовательного портала. Регистрация студентов 

осуществляется у оператора Электронного читального зала (библиотека, 

2-й этаж, ауд. 1223). 

 

 4.3. Обеспечение дополнительной литературой (справочно-

библиографической, периодическими изданиями)  

 

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические, периодические, научные 

издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Данные о 

дополнительной литературе приводятся в  Таблице 4.3  
Таблица. 4.3. 



Дополнительная литература (справочно-библиографическая, периодические 

издания) 

 

 Периодические издания 

1 Вестник ТГУ. Сер. Филология. 

2 Вестник МГУ. Сер.19. Лингвистика и межкультурная коммуникация 

3 Вестник СПб ун-та. Сер.9. Филология. Востоковедение. Журналистика. 

4 Вопросы языкознания 

5 Известия РАН. Серия  Литературы и языка 

6 Русская речь 

7 Русская словесность 

8 Русский язык в школе 

9 Филологический журнал 

10 Филологические науки 

 Словари, энциклопедии, справочники 

1 Александрова З. П. Словарь синонимов русского языка.- М., 1975 

2 Даль В. И. Словарь живого великорусского языка. Т.1 -4. - М.: Наука 

3 Лингвистический энциклопедический словарь. - М., 1990. 

4 Литературная энциклопедия терминов и понятий. - М., 2001 

5 Русский семантический словарь. Толковый словарь, систематизированный по 

классам слов и значений. - М., 2002. 

6 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. - М., 1992. 

7 Толково-энциклопедический словарь. - Спб., 2006 

8 Стилистический энциклопедический словарь. - М., 2003. 

9 Словарь русского языка XI – XVII вв. - М., 1975 — 2002. - 1 — 26 вып. 

10 Полный церковно-славянский словарь. - М., 1993 

11 Славянская мифология. Энциклопедический словарь. - М., 1995 

12 Мифы народов мира. Энциклопедия. - М., 1992 

13 Краткая литературная энциклопедия. В 9 т. 

14 Полный справочник по орфографии и пунктуации. - М., 1999. 

15 Поэтика:  словарь актуальных терминов и понятий.  - М., 2008. 

 

Фонд периодической литературы представлен изданиями, 

соответствующими профилю специальности, и комплектуется 

центральными российскими и зарубежными общественно-политическими 

изданиями. Студентам доступны в печатном  виде такие фундаментальные 

периодически издания по филологии, как «Вопросы языкознания», 

«Известия РАН. Серия литературы и языка», «Русская речь», «Русская 

словесность», «Русский язык в школе», «Филологический журнал», 

«Филологические науки»,  филологические серии Вестников 

Московского, Санкт-петербургского, Томского государственных 

университетов, в  электронном виде - «Вопросы филологии», «Вопросы 

литературы», «Славяноведение».  



 Таким образом, в  рамках реализации основной образовательной 

программы 45.03.03/035800.62 Фундаментальная и прикладная 

лингвистика студенты имеют доступ к периодическим изданиям по 

профессиональным дисциплинам, а также к  справочной литературе, 

энциклопедиям и словарям. 
 

4.4. Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ 

 

В настоящее время общий фонд библиотеки составляет около 1 млн. 

экз. изданий, в том числе документы на оптических дисках. В составе 

фонда - научные, учебные, справочные, научно-популярные, 

художественные, периодические и информационные документы. Особую 

ценность представляют редкие книги 16-19 вв. Ежегодно библиотека 

получает 25-30 тыс. экз. документов, обслуживает около 30 тыс. 

пользователей на всех пунктах выдачи. 

В учебном процессе и организации научной студенческой 

деятельности факультет постоянно взаимодействует с научной 

библиотекой КемГУ:  

- по заявкам преподавателей комплектуются, уточняются и 

расширяются библиотечные фонды; 

- регулярно устраиваются тематические выставки по учебным 

дисциплинам; 

- проводятся занятия для студентов младших курсов по обучению 

работе с каталогами и электронными ресурсами КемГУ. 

Таким образом, в соответствии с ФГОС ВПО направлению 

45.03.03/035800.62 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

реализация основной образовательной программы подготовки бакалавров 

обеспечена соответствующими библиотечными фондами, включающими 

учебники и учебные пособия, монографии и сборники работ, изданных по 

наиболее актуальным вопросам филологии, профессиональные журналы, 

реферативные журналы, библиографические указатели по 

литературоведению и лингвистике. 
 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 45.03.03/035800 

Фундаментальная и прикладная лингвистика реализация основной 

образовательной программы подготовки филолога обеспечивается 

преимущественно штатными преподавателями, имеющими базовое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

занимающимися научной и/или методической деятельностью; 



преподаватели специальных дисциплин, как правило, имеют  ученую 

степень и/или опыт работы в соответствующей профессиональной сфере. 

 

 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 

 

Формирование профессорско-преподавательского состава (ППС) 

осуществляется в соответствии с ФГОС ВПО направления 45.03.03/035800 

Фундаментальная и прикладная лингвистика. 

Основными направлениями кадровой политики факультета 

являются: конкурсный отбор преподавателей, создание необходимых 

условий для раскрытия научно-педагогического потенциала ППС, 

поддержка молодых преподавателей, забота об их профессиональном 

росте, привлечение к сотрудничеству в работе лучших выпускников вуза, 

реализация мероприятий, носящих стимулирующий научную и научно-

методическую работу ППС характер. 

Образовательный процесс по направлению 45.03.03/035800.62 

Фундаментальная и прикладная лингвистика обеспечивают 40 

преподавателей, включая совместителей (5 человек), из них с ученой 

степенью доктора наук  11 человек, с ученой степенью кандидата наук –  

25 человек. Процент штатных ППС составляет 87,5%. 

Полные данные о профессорско-преподавательском составе представлены 

в Табл. 15.1 Приложения.  

Все преподаватели факультета (100%), осуществляющие подготовку 

студентов по направлению Фундаментальная и прикладная лингвистика, 

имеют профильное базовое образование. Научная специальность всех 

преподавателей соответствует преподаваемым ими дисциплинам.  

Средний возраст всех преподавателей составляет 40 лет.  

 

5.2. Качественный состав ППС в целом и по циклам дисциплин 

 

Лекционные занятия по дисциплинам всех циклов проводят 

преподаватели, имеющие ученую степень и достаточный опыт научно-

педагогической работы, большая часть практических и семинарских 

занятий также проводится специалистами высшей квалификации. 

К реализации  основной образовательной программы по направлению  

бакалавриата 45.03.03/035800 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика» привлекается 40 чел. / 10,55 в приведенных к 

целочисленным значениям ставок (или - общий объем уч.нагрузки 

составляет 8023,76 час.) научно-педагогических работников, имеющих 

базовое образование соответствующие профилю преподаваемой 

дисциплины составляет 100 %, что соответствует требованиям ФГОС (нет 

%).  



Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание в общем числе преподавателей обеспечивающих образовательную 

программу (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет 61 %,  что соответствует требованиям ФГОС (60 %), из них 

26% докторов наук  (ФГОС 8 %). 

Преподаватели профессионального цикла, имеют базовое 

образование, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины  -

100 % (ФГОС нет %). Доля преподавателей (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по 

профессиональному циклу, имеющих ученую степень  составляет  60 %   

(ФГОС  40 %). 

 К образовательному процессу (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) привлечено 6 % преподавателей из числа действующих 

руководителей и работников профильных организаций, предприятий и 

учреждений  (ФГОС 5 %). 

Требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по 

направлению выполняются. Подробно сведения приведены ниже в 

таблице 5.2. 

Таблица 5.2 

 

5.3. Участие штатных преподавателей в научной и научно-

методической деятельности 

 

Научная деятельность на факультете осуществляется в соответствии 

с годовыми планами научно-исследовательской работы, 

разрабатываемыми на календарный год. Вопросы научной деятельности 

Цикл дисциплин, 

раздел   

Всего  в т.ч. 

кандидат

ов наук 

в т.ч. 

докторов 

наук 

Всего 

часов* 

с уч. 

степ. 

Общий 

% с 

ученой 

степень

ю 
че

л 

часо

в 

уч.н

агру

зки 

из них 

соответств

ует базовое 

образовани

е профилю 

преподава-

емой 

дисциплин

ы, часов* 

% 
час

ов 

%  

часо

в 

%  

Профессиональн

ый цикл 

30 6597,

64 

6597,64 100 2240,

04 

34 1702,

1 

26 3942,14 60 

прочие циклы и 

разделы ООП 

16 1426,

12 

1426,12 100 554,5

2 

39 383 27 937,52 66 

Итого по 

направлению 

 8023,

76 

8023,76 100 2794,

56 

35 2085,

1 

26 4879,66 61 



систематически рассматриваются на заседаниях кафедр и Ученого совета 

факультета филологии и журналистики. 

Всего преподаватели выпускающей кафедры за последние три года 

привлекли для финансирования НИР 4461 (в среднем за год – 1487 тыс. 

руб.). Объем финансирования фундаментальных и прикладных НИР 

составил за последние 3 года 3843 (1281 тыс. руб.), НИР, финансируемых 

из внешних источников – 425 (141,7 тыс. руб.).  

Участие штатных преподавателей в научной и научно-методической 

работе отражено в Таблице 5.3.  

 

специальность 

(направление) 

Объем финансирования НИР 

 (на выпускающих кафедрах за последние 

3 года,  

в среднем за год), тыс. руб. 

Количество изданных 

за последние 6 лет 

штатными 

преподавателями 

выпускающих кафедр 

Всего 

Фундаментальны

х и прикладных 

НИР 

НИР,  

финансируемые 

из внешних 

источников 

Монографий  

Учебников 

и учебных 

пособий с 

грифами 

45.03.03/035800.65 

Фундаментальная 

и прикладная 

лингвистика 

4461 

(1487) 

3843 (1281) 425(141,7) 

17 5 

 

Все преподаватели, участвующие в реализации ООП, занимаются 

методической деятельностью и регулярно повышают свою квалификацию 

в ведущих научно-методических центрах страны. Результаты 

методической деятельности отражены в Таблице 5.3.1. 

Табл. 5.3.1. 

Результаты методической деятельности 

Всего 

штатн

ых 

ППС 

из них прошли 

повышение 

квалификации по 

профилю данной 

ООП за последние 6 

лет 

Количество изданных по 

профилю данной УГС 

(ООП) (за последние 6 

лет) 

наличие 

методическо

й/ 

педагогичес

кой школы 
Учебник

ов 

Учебных 

пособий 

20 20  5 +/+ 

 

Таким образом, качественная характеристика кадрового потенциала 

ООП 45.03.03/035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика  



полностью соответствует ФГОС ВПО и требованиям, предъявляемым к 

высшему учебному заведению. 

             В целом по обеспечиваемым основным образовательным 

программам ООП 45.03.03/035800 – Фундаментальная и прикладная 

лингвистика доля лиц с учеными степенями и званиями составляет 60%, 

что соответствует нормативному лицензионному показателю. Все 

преподаватели, задействованные в реализации ООП, занимаются научной 

и/или методической деятельностью. 

 

 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

6.1. Учебники и учебные пособия, изданные за последние 6 лет по 

профилю ООП  

 

Ежегодно профессорско-преподавательским составом 

разрабатываются учебные пособия, учебно-методические материалы. За 

период с 2010 по 2014 гг. подготовлено и опубликовано  6 учебных 

пособий. Сведения об учебных и учебно-методических  пособиях 

представлены в Таблице 6.1.  

Табл 6.1 

Сведения об учебниках и учебных пособиях,  изданных штатными  

преподавателями  выпускающих кафедр  за последние 4 года по профилю 

аккредитуемой ООП  

 

 

Учебные пособия, изданные кафедрой стилистики и риторики 

№ год авторы Название работы издатель 

1 201

1 

Шумилова А. А. Диалектные различия 

русского языка. 

Словообразование. Ч. 4: 

Синонимические средства 

языка 

Кемерово: 

Офсет 

2 201

1 

Катышев П.А. 

Риторика: учебное пособие 

для студентов 

магистратуры 

Омск: Стивэс 

3 201

0 

Крым, И.А. 

Основы общения и 

культуры речи 

КемГУ 

4 201

3 

Проскурина А.В. 

Словообразование. Часть 

V. Словообразовательный 

тип: учебное пособие / А. 

КемГУ 



В. Проскурина; под ред. д-

ра филологических наук, 

проф. Л. А. Араевой; 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет». 

5 201

3 

Мельник Н.В., Оленев С.В. и 

др. Квалификационная работа 

бакалавра и магистра 

филологии: учебно-

методическое пособие: 

мультимедийные учебные 

материалы [Электронный 

ресурс] / Л. Г. Ким, Н. В. 

Мельник, С. В. Оленев, В. 

В. Палачёва / под науч. ред. 

Н. В. Мельник; КемГУ. – 

Электрон. Дан. 

КемГУ 

6 201

0 

Лебедева Н.Б. и др. 

Жанры естественной 

письменной речи: 

Студенческое граффити, 

маргинальные страницы 

тетрадей, частная записка 

Москва, 

«КРАСАНД» 

 

Ежегодно совершенствуются и обновляются рабочие учебные 

программы, программы практик, итоговой аттестации, методические 

указания для студентов по самостоятельной работе студентов по 

курсовым работам, практикам, итоговой государственной аттестации 

 

6.2. Методические, педагогические школы.  Повышение 

квалификации НПР по профилю ООП 

 

Управление учебно-методической деятельностью на факультете 

осуществляется деканатом, учебно-методической комиссией, 

заведующими кафедрами. 

Основные вопросы организации учебно-методической работы 

рассматриваются на Совете факультета; Совет также заслушивает 

отчеты председателя учебно-методической комиссии (К.В. Синегубова), 

утверждает планы ее работы. Учебно-методическая деятельность на 

факультете осуществляется в тесном контакте с учебно-методическим 

управлением КемГУ. 

Результаты методической деятельности профессорско-

преподавательского состава представлены в Таблице 16.1. Приложения. 

Профессорско-преподавательский состав факультета филологии и 

журналистики, обеспечивающий реализацию ООП  по направлению 



45.03.03/035800  Фундаментальная и прикладная лингвистика,  регулярно 

повышает свою  квалификацию. За отчетный период все штатные 

преподаватели повысили свою профессиональную квалификацию в той 

или иной форме:  

– прохождение курсов повышения квалификации;  

– профессиональная переподготовка;  

– участие в работе научно-методических семинаров;  

– соискательство, аспирантура, докторантура;  

– стажировка;  

– участие в научно-практических конференциях различного уровня.  

Повышение квалификации проводится как на базе МРЦПК КемГУ, 

так и в ведущих университетах Российской Федерации). География 

повышения квалификации – это ведущие научно-образовательные центры 

России:  Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Томск, Новосибирск, 

Красноярск, Барнаул, Калининград, Сочи,  Кемерово.  

Особое внимание уделяется внедрению инновационных технологий 

и переходу на стандарты третьего поколения. Так, например, 

преподаватели факультета  повышали квалификацию по программам  

«Разработка образовательных программ высшего профессионально 

образования при переходе к уровневой системе образования» в НИЯУ 

МИФИ (2011, Л.А. Ходанен, Л.Ю. Фуксон, Л.А. Араева. И.А. Крым и др.),  

«Новое в технологии аккредитации вуза» (Кемерово, 2012,  Л.Г. Ким, 

О.Н.  Кондратьева, Э.М. Афанасьева, С.В. Стеванович, Ю.В. Подковырин,  

М.Ю, М.Ю Лучников и др.). 

В научно-исследовательском направлении повышение 

квалификации связано с защитой докторских (Л.Г. Ким, Н.В. Мельник, 

М.А. Осадчий, Н.В. Налегач)  и кандидатских (С.К. Соколова, Я.А. 

Дударева, Т.А. Кузнецова, К.В. Синегубова, Т.А. Артемова, М.Н. 

Образцова и др.) диссертаций.  

Преподаватели проходили и индивидуальные стажировки, базами 

которых становились Томск, ТГУ:  «Когнитивно-прагматический подход к 

исследованию языка и текста» (Э.С. Денисова, Н.Д. Голев, Л.А. Араева),  

«Интертекстуальность текстов различных функциональных стилей в 

соспоставительно-переводческом аспекте» (Ю.В. Подковырин), Сочи, 

СГУ «Лингвориторическая парадигма» (Л.А. Араева, Е.Е. Максакова), 

Калининград, «Балтийский Федеральный университет им. Иммануила 

Канта":  «Проблемы когнитивно и культурно ориентированной теории 

языка» (В.П. Васильев) и др. 

 
 

7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

file:///F:/деканат/САМООБСЛЕДОВАНИЕ/ФИЛОЛОГИ-БАКАЛАВРЫ%20ОТЧЕТ/7%20наука%20бак.doc%23_Toc201485668
file:///F:/деканат/САМООБСЛЕДОВАНИЕ/ФИЛОЛОГИ-БАКАЛАВРЫ%20ОТЧЕТ/7%20наука%20бак.doc%23_Toc201485668


7.1. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных 

исследований - участие в научных и инновационных программах и 

проектах, грантах и др. 
 

Всего с 2010 по 2014 гг. выпускающей кафедрой выиграно 18 

грантов (общий объём финансирования НИР – 4 083 500 р.). Наибольшую 

финансовую поддержку получили научно исследовательские работы по 

следующим темам: 1) «Лингвокреативный стиль языковой личности» 

(Грант Президента РФ для поддержки молодых ученых – кандидатов наук; 

рук.: к.ф.н., доцент Ю.С. Паули; объём финансирования на 2010-2011 гг. – 

1200000 р.); 3) «Методология научного моделирования в проведении 

судебной лингвистической экспертизы» («Научные и научно – 

педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 Мероприятие 

1.2.2 «Проведение научных исследований научными группами под 

руководством кандидатов наук в области: филологические науки и 

искусствоведение» г/к № 14.740.11.1116; рук. – к.ф.н., ст. преподаватель 

М.А. Осадчий; объём финансирования  - 450 000 р.). 4) «Фреймовое 

моделирование бытового и религиозного лексикона для составления 

словаря телеутского языка» (грант РГНФ при со финансировании АКО, 

общий объем финансирования 400 000руб., рук. – к.филол.н., доцент 

Проскурина А. В.,) 5) «Описание фрагментов языковой картины мира 

телеутов» (грант РГНФ,  рук. – д.филол.наук, профессор Л.А. Араева, 

объем финансирования на 2014 г.  – 520 000 руб.) 

Подробный перечень грантов, выигранных преподавателями и сотрудниками 

выпускающих кафедр, представлен в Таблице 17. 
 

Табл 17.  

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным выпускающими 

кафедрами, участвующими в реализации ООП  

по направлению 035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика за 

последние 6 лет 

 

№ Год 
Руково

дитель 
Название темы 

Источник 

финансирования 

Объем 

финан

. 

(тыс.р.

) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

Наименование 

кафедры, на 

которой работает 

руководитель 

темы 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1.  
2009 

2010 

Паули Ю. 

С., к. 

филол. 

наук, 

доцент  

Грант Президента 

РФ для 

поддержки 

молодых ученых 

– кандидатов наук 

«Лингвокреативн

ый стиль 

языковой 

личности» 

Грант Президента 

РФ  
1200 

«Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность Кафедра 

стилистики и 

риторики  

2.  2010 
Катышев 

П. А.., д. 

филол. 

Грант АКО для 

поддержки 

молодых ученых 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

100 

«Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  
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№ Год 
Руково

дитель 
Название темы 

Источник 

финансирования 

Объем 

финан

. 

(тыс.р.

) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

Наименование 

кафедры, на 

которой работает 

руководитель 

темы 

1 2 3 4 6 7 8 9 

наук, 

профессо

р кафедры 

стилистик

и и 

риторики 

– докторов наук 

2010 г.: 

«Основный 

повтор в 

регионоведческом 

аспекте» 

области языковая личность 

3.  2010 

Оленев С. 

В.  к. 

филол. 

наук, ст. 

преподава

тель 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области для 

поддержки 

молодых ученых 

– кандидатов наук 

2010 г.: Проект 

«Системное 

моделирование 

русской языковой 

личности и 

оптимизация её 

функционировани

я в кемеровской 

области» 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области 

60 

«Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  

4.  
2010 

2011 

Денисова 

Э. С. 

к. филол. 

наук, 

доцент 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области для 

поддержки 

молодых ученых 

– кандидатов наук 

2010 г. «Феномен 

словотворчества в 

современном 

рекламном 

дискурсе (на 

материале 

наружной 

рекламы г. 

Кемерово)» 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области 

60 

«Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  

5.  
2010 
2011 

Антипов 

А. Г. 

д. филол. 

наук, 

профессо

р 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области  молодых 

ученых – 

докторов наук 

2010 г. 

«Морфонология в 

структуре 

русских говоров» 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области   

100 

«Кемеровская 

школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 
Кафедра 

стилистики и 

риторики  

6.  
2010 

2011 

Проскури

на А. В.  

К. филол. 

наук, 

ассистент 

 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области  молодых 

ученых – 

докторов наук 

2010 г. 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области   

60 

«Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  



№ Год 
Руково

дитель 
Название темы 

Источник 

финансирования 

Объем 

финан

. 

(тыс.р.

) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

Наименование 

кафедры, на 

которой работает 

руководитель 

темы 

1 2 3 4 6 7 8 9 

«Своеобразие 

диалектной 

словообразова-

тельной системы 

(на материале 

говоров 

Кемеровской 

области) 

7.  
2010 

2011 

Осадчий 

М. А.  

к. филол. 

наук, ст. 

преподава

тель 

 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области для 

поддержки 

молодых ученых 

– кандидатов наук 

2010 г. «Судебная 

лингвистическая 

экспертиза в деле 

противодействия 

экстремизму в 

индустриальном 

многонациональн

ом регионе» 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области 

60 

«Кемеровская 

школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  

8.  2011 

Паули Ю. 

С., к. 

филол. 

наук, 

Специфика 

состояния и 

потребностей 

региональной 

речевой ситуации, 

грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области для 

поддержки 

молодых ученых 

– кандидатов 

наук, 

региональный, 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области 

60 

«Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  

9.  2011 

Паули Ю. 

С., к. 

филол. 

наук 

Риторический 

анализ 

воздействующего 

текста, РГНФ, 

федеральный 

Грант РГНФ 250 

«Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  

10.  
2011 

2012 

Осадчий 

М. А.  

к. филол. 

наук, ст. 

преподава

тель 

 

«Научные и 

научно – 

педагогические 

кадры 

инновационной 

России» на 2009-

2013 

Мероприятие 

1.2.2 «Проведение 

научных 

исследований 

научными 

группами под 

РГНФ 

450 

«Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  



№ Год 
Руково

дитель 
Название темы 

Источник 

финансирования 

Объем 

финан

. 

(тыс.р.

) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

Наименование 

кафедры, на 

которой работает 

руководитель 

темы 

1 2 3 4 6 7 8 9 

руководством 

кандидатов наук в 

области: 

филологические 

науки и 

искусствоведение

» г/к № 

14.740.11.1116 

тема: 

Методология 

научного 

моделирования в 

проведении 

судебной 

лингвистической 

экспертизы. 

11.  
2011 

2012 

Осадчий 

М. А.  

к. филол. 

наук, ст. 

преподава

тель 

 

«Речевые 

стратегии и 

тактики ухода от 

правовых рисков 

в публичной 

коммуникации». 

Грант РГНФ № 

11-34-0032а2 по 

программе 

«Целевой конкурс 

РГНФ по 

поддержке 

молодых 

ученых», объем 

финансирования 

за отчетный 

период 

РГНФ 

220   

«Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  

12.  
2011 

2012 

Домрачев 

М. А., 

к.ф.н, асс 

Федеральная 

целевая 

программа 

«Научные и 

научно – 

педагогические 

кадры 

инновационной 

России» Название 

проекта: Фреймо 

– 

пропозициональн

ое моделирование 

деструктивных 

состояний 

языковой 

системы» 

Федеральная 

целевая 

программа 

103,5 

«Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  

13.  2012 
Шумилова 
А.А. 

Инновационный 

подход к 

обучению 

словообразовани

ю русского языка 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области 

60 

Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  



№ Год 
Руково

дитель 
Название темы 

Источник 

финансирования 

Объем 

финан

. 

(тыс.р.

) 

Научно-исслед. 

программа, в рамках 

которой выполняется 

тема 

Наименование 

кафедры, на 

которой работает 

руководитель 

темы 

1 2 3 4 6 7 8 9 

в аспекте 

диалектной 

системы говоров 

Кемеровского 

района 

14.  
2013-

2014 

Проскурин

а А. В., 

к.филол.на

ук, доцент 

Фреймовое 

моделирование 

бытового и 

религиозного 

лексикона для 

составления 

словаря 

телеутского языка 

РГНФ 
 

400 

Региональный конкурс 

«Российское 

могущество прирастать 

будет Сибирью и 

Ледовитым океаном»  

2013 - Кемеровская 

область в рамках 

гранта РГНФ 

Кафедра 

стилистики и 

риторики 

15.  2014 

Денисова 

Э.С., 

к.филол.на

ук, доцент 

«Рекламное 

пространство г. 

Кемерово 

(нормативно-

этический аспект 

изучения)», 

номинация 

гуманитарные 

науки 

(отечественная 

филология) 

Грант 

Губернатора 

Кемеровской 

области для 

поддержки 

молодых ученых 

– кандидатов 

наук 2014 года 

50 

Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  

16.  2014 

Катышев 

П.А., д. 

филол.н., 

профессор 

«Региональные 

аспекты русской 

дериватологии». 

Грант по 

Региональному 

конкурсу 

"Российское 

могущество 

прирастать будет 

Сибирью и 

Ледовитым 

океаном" 2014 — 

Кемеровская 

область 

80 

Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  

17.  2014 

Мельник 

Н.В., д. 

филол.н., 

профессор 

«Деривация 

русского текста: 

лингвоперсонолог

ический и 

лингвокультуроло

гический 

аспекты» 

РГНФ 250 

Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  

18.  2014 

Араева 

Л.А., д. 

филол.н., 

профессор 

«Описание 

фрагментов 

языковой 

картины мира 

телеутов» 

РГНФ 520 

Кемеровская школа 

дериватологических 

исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики  

 

 

 

 

7.2. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, 

объемы научных исследований по отраслям наук, соответствующим ООП ; 
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научные школы и направления, результаты (защиты диссертаций, патентная 

работа и др.). 

 

В рамках научно-исследовательской работы выпускающей кафедры 

осуществляется деятельность «Кемеровской школы дериватологических 

исследований: языковая личность – производное слово – текст» (ведущие учёные – 

д. филол. н., проф. Л.А. Араева, д. филол. н., проф. П.А. Катышев, д. филол. н., проф. 

А.Г. Антипов); 

Результаты деятельности научной школы подробно представлены в Таблице 18.  

 

 

 

 

Табл. 18. 

Основные научные направления (научные школы) 

 факультета филологии и журналистики 
№ Наимено

вание 

научного 
направле

ния, 

научной 
школы, 

кода 

научной 
специаль

ности 

Ведущие 
ученые в 

данной 
области 

(1-3 

человека
)  

Год Кол-во 
защищенны

х 
диссертаци

й по 

данному 
нвучному 

напрвлени

ю 
штатными 

преподават

елями и за 
последние 

6 лет 

Кол-
во 

издан
ных 

штатн

ыми 
препо

давате

лями 
моног

рафий 

за 
после

дние 6 

лет по 
данно

му 

научн
ому 

напра

влени
ю 

Кол-
во 

изда
нны

х и 

прин
ятых 

к 

публ
икац

ии 

стат
ей 

штат

ных 
преп

одав

ател
ей в 

жур

нала
х, 

реко

менд
ован

ных 

ВАК 

Кол-
во 

изда
нны

х и 

прин
ятых 

к 

публ
икац

ии 

стат
ей в 

зару

бежн
ых 

изда

ниях 
за 

посл

едни
е 6 

лет 

Кол-во 
патент

ов, 
выдан

ных на 

разраб
отки: 

россий

ских, 
зарубе

жных 

Кол-во 
свидетельств 

о 
регистрации 

объекта 

интеллект. 
Собственнос

ти за 

последние 6 
лет 

Кол-во 
межд. 

и (или) 
всерос. 

научн

ых и 
(или) 

научно

-практ. 
Конфе

ренци

й за 6 
лет; из 

них с 

издани
ем 

сб.тр. 

Кол-во 
мастер-

классов 
за 6 лет 

Объем 
финансирования 

научных исследований 
за 6 лет (в тыс.руб): 

фундаментальных, 

прикладных 
разработок 

Док

т. 

Кан

д. 

1 Кемеров

ская 

школа 

дариват

ологичес

ких 

исследов

аний: 

языкова

я 

личност

ь-

произво

дное 

слово-

текст 

Араева 

Л.А., 

Катыше

в П.А., 

Антипо

в А.Г. 

2008 -  3 4 1  

 

 

 

- 

- 1;1 1 395; 

180; 

- 

2009 - 2 2 8 2 - - 1;1 2 810; 

-; 

- 

2010 - 1 4 8 - - - 1;1 2 760; 

-; 

- 

2011 - 1 3 19 2 - - 1;1 3 990; 

260; 

- 

2012 - 2 3 21 2 - - 1;1 2 1780; 

215; 

- 

2013 1 1 2 20 2 - - - 2 200 

   2014 - - 1 11 6 - -   1100 

 

 

Объём финансирования научных исследований «Кемеровской школы 

дериватологических исследований: языковая личность – производное слово – 

file:///F:/деканат/САМООБСЛЕДОВАНИЕ/ФИЛОЛОГИ-БАКАЛАВРЫ%20ОТЧЕТ/7%20наука%20бак.doc%23_Toc201485672
file:///F:/деканат/САМООБСЛЕДОВАНИЕ/ФИЛОЛОГИ-БАКАЛАВРЫ%20ОТЧЕТ/7%20наука%20бак.doc%23_Toc201485678
file:///F:/деканат/САМООБСЛЕДОВАНИЕ/ФИЛОЛОГИ-БАКАЛАВРЫ%20ОТЧЕТ/7%20наука%20бак.doc%23_Toc201485678


текст» с 2008 по 2013 гг. составил 5 590 000 р. Штатными преподавателями, 

входящими в научную школу, за указанный период защищены 1 докторская и 7 

кандидатских диссертаций, издано 17 монографий, опубликовано 80 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК, 9 – в зарубежных изданиях, организовано 5 

международных научных конференций (все – с изданием сборников), проведено 12 

мастер-классов.    

 

7.3. Научные публикации (монографии, статьи и т.д.). 

 

С 2009 по 2014 гг. преподавателями выпускающей кафедры стилистики 

и риторики факультета филологии и журналистики по направлению 

45.03.03/035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика было 

опубликовано 9 работ. Подробные сведения о монографиях представлены 

в Таблице 7.3.  
 

Таблица 7.3 

 

Сведения о монографиях, изданных выпускающими кафедрами за последние 6 лет 

по профилю ООП 035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

 

№  год авторы название работы тираж объем, 

п.л. 
издатель 

Кафедра стилистики и риторики 
1 2010 А. В. Проскурина Внутренняя форма 

словообразовательного типа (на 

материале русских народных 

говоров) 

500 12,4 КемГУ, ООО 

«ИНТ» 
 

2 2010 Н. В. Мельник деривационное функционирование 

текста: лингвоцентрический и 

персоноцентрический аспекты 

500 13,25 КемГУ, ООО 

«ИНТ» 

3 2009  Лингвистика как форма жизни 500 13 ООО «Ленанд» 

4 2010 А. А. Шумилова Синонимия как ментально-языковая 

категория (на материале лексической 

и словообразовательной синонимии 

русского языка) 

500 12,5 КемГУ, ООО 

«ИНТ» 
 

5 2009 Л. А. Араева Словообразовательный тип 500 17 ООО «Ленанд» 
6 2012  Денисова Э.С. Иконичность словообразовательной 

формы: когнитивно-дискурсивный 

аспект изучения 

Не _К.  20 LAP LAMBERT 

Academic 

Publishing 
7 2011 Л.А. Араева и др. Кемеровская дериватологическая 

школа: Традиции и новаторство 
500 20 М.: ЛЕНАНД 

8 2012 Соколова С. К. Развитие психологических 

компонентов исследовательской 

компетентности 

Не _К. 10 Saarbrucken, 

Deucschland: LAP 

Lambert Academic 

Publishin 
9. 2013  под ред. А. Г. 

Антипова и Э. С. 

Денисовой. 

Динамика норм русского языка в 

дискурсах и текстах: коллективная 

монография  

 373 Saarbrüken: 

Lambert 

Academic 

Publishing, 2013. - 

ISBN: 978-3-659-

46606-9.  



Подготовленные и изданные монографии используются студентами 

в учебном процессе в качестве дополнительной литературы, а также при 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ.  

 

7.4. Проведение научных и (или) научно-практических конференций 

по отраслям наук, соответвующим ООП. 
 

С 2008 по 2013 гг. на факультете было организовано 17 

международных и всероссийских научных конференций (9 – с изданием 

сборника). В частности, за указанный период ежегодно организовывалась 

работа Международной летней лингвистической школы (последняя на 

сегодняшний день Школа была организована в 2012 гг. - Седьмая 

Международная Летняя Лингвистическая Школа "Теоретические и 

прикладные проблемы современной лингвистики" (26.06 – 6.07.2012)).  

Также необходимо отметить Международную научную 

конференцию «Обыденное метаязыковое сознание и лексическая 

семантика (теоретические и лексикографические аспекты)» (2011), 

Международную научно-практическую заочную Интернет-конференцию 

«Славянская филология: исследовательский и методический аспекты» 

(2011), интернет-конференцию «Юрислингвистика: судебная 

лингвистическая экспертиза, лингвоконфликтология. Юридико-

лингвистическая герменевтика» (15-30 декабря 2012, пред. оргкомитета 

Н.Д. Голев; совместно с АлтГУ и АлтГПА), «Дни славянской 

письменности и культуры» (20-29 мая 2013 г.), в рамках которых были 

организованы открытые лекции проф. Н. Видмарович (Хорватия), проф. 

О.В. Лещака (Польша), проф. А.Н. Ужанкова (Москва),   Всероссийскую 

конференцию «Русская литература в литургическом контексте» (30 сент. – 

1 окт. 2011 г.); межрегиональную конференцию «Творчество 

Ф. М. Достоевского: проблемы, жанры, интерпретации», «Фольклорная 

картина мира» (ноябрь 2011). 

.Преподаватели, студенты и аспиранты факультета в 2009-2013 уч. г. 

активно участвовали в работе международных, всероссийских и 

региональных конференций в гг. Варшава, Щецин, Тайбей, Лондон, 

Москва, Одесса, Севастополь, Горловка, Минск, Павлодар, Санкт-

Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Томск, 

Барнаул, Бийск,Кемерово и т.д.  
 

7.5. Научно-исследовательская работа студентов 
 

Студенты принимают активное участие в ежегодной 

Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Образование, наука, инновации – вклад молодых 

исследователей». Динамика участия студентов факультета филологии и 

журналистики в НИРС представлена в Таблице 7.5: 

 

file:///F:/деканат/САМООБСЛЕДОВАНИЕ/ФИЛОЛОГИ-БАКАЛАВРЫ%20ОТЧЕТ/7%20наука%20бак.doc%23_Toc201485677


Табл. 7.5 

Научно-исследовательская работа студентов вуза 
 

Го

д 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную 

работу 

студентов, 

проводимы

х по 

приказу 

Минобрнау

ки 

России 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную 

работу 

студентов, 

проводимых 

по приказу 

других 

федеральных 

органов 

исполнительн

ой власти 

Количест

во 

конкурсо

в на 

лучшую 

НИР 

студентов

, 

организо- 

ванных 

вузом 

Численность 

студентов 

очной 

формы 

обучения, 

участвовавш

их в НИР 

(всего) 

Количеств

о научных 

публикац

ий (всего) 

Количеств

о научных 

публикаци

й без 

соавторов- 

сотрудник

ов вуза 

Количеств

о грантов, 

выигранн

ых 

студентам

и 

Объем 

средств, 

направленных 

вузом на 

финансирован

ие НИРС 

(тыс. руб.) 

Объем 

внешних 

средств, 

направленных 

на 

финансирован

ие НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

200

9 
- - - - - - - - - 

201

0 
- - - - - - - - - 

201
1 

- - - - - - - - - 

201

2 
- - 1 - - - 1 - - 

201

3 
- - 1 15 3 3 1 - 120 

201
4 

1 - 1 30 5 4 1 - 100 

 

С каждым годом количество студентов, изъявляющих желание 

заниматься научными исследованиями, участвующих в заседаниях 

кружков, конференциях, других мероприятиях, возрастает.  

 

     7.6. Подготовка кадров высшей квалификации 

 

В аттестационный период успешно продолжил свою деятельность 

Диссертационный совет Д 212.088.01 (председатель д.ф.н., проф. Л.А. 

Араева). при факультете по специальностям 10.02.01 - Русский язык и 

10.02.19 – Теория языка. За период с 1.09.2011 по 30.06.2012 было 

защищено 2 докторских и 17 кандидатских диссертаций, за период с 

1.09.2012 по 30.06.2013 было защищено 1 докторская и 14 кандидатских 

диссертаций.  

За отчетный период существенно выросла остепененность ППС 

факультета. Кроме того, факультет подтвердил свой статус кадрового 

центра всероссийского уровня: защищены диссертаций соискателей из 

учебных заведений Алтайского и Красноярского краев, Воронежской, 

Новосибирской областей, Казахстана. 

Таким образом, 100 % преподавателей факультета, задействованных 

в реализации ООП по направлению 45.03.03/035800 Фундаментальная и 



прикладная лингвистика в той или иной степени принимает участие в 

научной и научно-методической деятельности. 

8  СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ФАКУЛЬТЕТА  

 

8.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк 

вычислительной и мультимедийной техники  

 

Все подразделения факультета имеют хороший уровень 

технического оснащения (компьютеры, копировальная техника, видео и 

телевизионная техника, магнитофоны и диктофоны, DVD проигрыватели 

и др.).  Количество аудиторий для проведения лекционных, семинарских и 

практических занятий – достаточное. Помещения для проведения занятий 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими 

средствами.  Для осуществления образовательного процесса 

используются:  

– лекционные аудитории - ауд. 8304, 6121;  

– аудитории для практических занятий;   

- научные и учебные лаборатории факультета филологии и журналистики; 

– административные и служебные помещения (деканат и кафедры).  
 

В аудиториях проводятся учебные занятия по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам.  
 

Табл. 21 

Сведения по материально-техническому обеспечению  
 

№ ауд., 

лаб. 

Название аудитории, 

лаборатории 

Назначение аудитории, 

лаборатории, перечень 

дисциплин 

Перечень основного 

используемого 

оборудования  

6217 Мультимедийная 

аудитория 

Практическая фонетика 

китайского языка, Общая и 

компьютерная 

лексикография, 

Лингвоконфликтология, 

Практикум по деловой 

межкультурной 

коммуникации, Мониторинг 

СМИ и блогосферы на 

первом иностранном 

(китайском) языке, Правовая 

лексика первого 

иностранного (китайского) 

языка, Основы 

делопроизводства и 

документоведения, История 

и культура стран изучаемых 

языков, Общий синтаксис, 

Ноутбук Acer  Extensa 

5230E (Core 2 Duo 2,66/ 2 

ГБ, 320ГБ, DVD_RW) 

Проектор Optoma ES526 

DVD проигрыватель  

Pioneer DV-610A 



Практика перевода (первый 

иностранный язык), Основы 

теории межкультурной 

коммуникации, 

Математическая логика, 

Нормы деловой 

коммуникации в 

политической и 

юридической сфере,  

Практикум по первому 

иностранному языку, 

Вероятностные модели, 

Лингвистические 

программные продукты. 

6414 Мультимедийная 

аудитория 

Практический курс первого 

иностранного (китайского) 

языка, Практикум по 

деловой межкультурной 

коммуникации, 

Экономическая лексика 

первого иностранного языка, 

Практикум по первому 

иностранному языку, 

Практика перевода (первый 

иностранный язык), 

Технологии корпусной 

лингвистики, Практический 

курс второго иностранного 

(английского) языка, 

Иностранный язык, 

Практикум по второму 

иностранному (английскому) 

языку, Мониторинг СМИ и 

блогосферы на первом 

иностранном языке, 

Практикум по деловой 

межкультурной 

коммуникации (первый 

иностранный язык) 

Ноутбук Acer  Extensa 

5230E (Core 2 Duo 2,66/ 2 

ГБ, 320ГБ, DVD_RW) 

Проектор Optoma ES526 

DVD проигрыватель  

Pioneer DV-610A 

6316А Мультимедийная 

аудитория 

Художественная культура 

России 

Художественная культура 

романтизма 

 

Компьютер (P4 - 2,4/1 

512 МБ 80 ГБ

 DVD_RW) 

Монитор Belinea 

101715   

Плазменная панель LG 

42PCIRV-ZJ   

DVD BBK DV31  

2130- Б Компьютерный класс Практическая фонетика 

первого иностранного языка, 

Практический курс первого 

иностранного (китайского) 

языка 

Компьютер 11 шт. (C - 

2,66/1, 256 МБ, 80 ГБ, 

DVD_ROM) 

Монитор Samsung 

720N/1 10 шт.  



 Монитор Samsung 

740N/2 

Телевизор LG 20 F 39 

 

 

Имеющиеся в методических кабинетах, лабораториях и на кафедрах         

компьютеры полностью используются в учебном процессе, в частности 

для проверки курсовых и других студенческих работ в электронном виде, 

для дистанционного консультирования через электронную почту, для 

составления тестов.  В корпусах    КемГУ организована беспроводная сеть 

Wi-Fi. 

Структура компьютерного парка факультета филологии и 

журналистики включает 53 компьютера.  

 
Тип процессора Количество компьютеров 

Pentium III 2 

Celeron 1000+ 12 

Celeron 2000+ 23 

AMD Sempron 2600 1 

AMD Athlon II X2 1 

Pentium IV 1 

Core 2 Duo 14 

 

Количество компьютерного оборудования факультета филологии и 

журналистики по типу  

Тип оборудования Количество 

Множительная техника 24 

Рабочая станция 49 

Ноутбук 4 

 

Имеющаяся копировально-множительная техника позволяет оперативно 

тиражировать учебно-методическую и другую документацию. 

Компьютерная техника постепенно обновляется и пополняется новым 

оборудованием. 

 

 

 

8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных 

программных продуктов 

 

На всех компьютерах в аудиториях, классах и учебном телецентре 

установлено лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows XP 

Professional, Microsoft Windows Vista, Mircosoft Office Professional 2003, 



CorelDRAW Graphics Suite X5 ABBYFineReader,  Антивирус Касперского 

6.0. Кроме того, в компьютерном классе, ауд. 6418Б, установлено 

специализированное ПО - Adobe InDesign CS5, а в учебном телецентре, 

для создания телевизионного продукта - Adobe Premiere 9.0.  

Тестовые программы, установленные на сервере компьютерных 

классах или на локальных компьютерах: Программа тестирования 

Test2000; Клиентская часть системы тестирования AST-Test Player 4002 

(имеется лицензия). Планируется дальнейшее увеличение количества 

программного обеспечения. 
 

8.3. Развитие локальной сети факультета 

 

Вся компьютерная техника факультета объединена в 

факультетскую локальную сеть, имеющую выход на корпоративную сеть 

КемГУ с высокоскоростным выходом в Internet.  

Структура подключений компьютеров ФФиЖ в локальную 

сеть 
Наличие сети Количество компьютеров 

Нет сети 0 

Есть локальная сеть 0 

Есть локальная сеть и интернет 53 

 

Локальная сеть факультета филологии и журналистики имеет 

следующую топологию: каждый этаж здания, где располагается 

факультет, имеет отдельный сегмент (100 Мб/сек);  сервер выделен в 

отдельный защищенный сегмент (1000 Мб/сек);  сеть класса так же 

составляют отдельный сегмент.  Компьютеры в сети защищены сетевым 

экраном.  Сетевая активность каждого узла сети фиксируется 

специальным программным средством и проводится верификация 

«внешнего» трафика  с данными, предоставляемыми ЦНИТ. 

В локальной сети факультета функционируют стандартные сетевые 

сервисы: FTP-сервис; сервис электронной почты; WWW-сервис; 

файловый сервис. 

 

8.4.  Создание и развитие цифровых образовательных ресурсов 

 

Для изучения учебного материала, вынесенного на самостоятельное 

освоение, студенты пользуются УМК, рабочими программами, учебными 

пособиями, методическими разработками по отдельным дисциплинам, 

представленными в электронном варианте и находящимися на 

факультетском WWW-сервере, серверах кафедр и в университетском 

депозитарии электронных образовательных ресурсов.  

Все электронные образовательные ресурсы имеют гриф Научно-

методического совета КемГУ (внутренний) или гриф УМО (НМЦ) 

(внешний).  Отдельные ЭОР зарегистрированы в Информрегистре. 



 

8.5 Информационные технологии в управлении факультетом 
 

Информационная система «Деканат» обеспечивает автоматизацию 

основных функций по обеспечению и организации учебной деятельности 

факультета.  ИС внедрена на факультете с сентября 2004 года.  С 

использование системы на факультете обрабатываются данные о  

студентах, составляющих контингент;  обеспечивается связь основных 

документов (ведомости, отчеты, справки и т.д.) с  учебными планами по 

тем направлениям и специальностям, на которых факультет ведет 

подготовку студентов. 

Анализ показателей состояния материально-технической базы, 

оснащения оборудованием и компьютерной техникой дают основание 

сделать вывод, что материально-техническая база по направлению 031000 

– Филология  соответствует санитарно-техническим нормам и 

обеспечивает проведение всех видов лабораторной, практической, 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом.  
_Toc201485634 

9.2. Востребованность выпускников, трудоустройство  
Данных по трудоустройству выпускников направления 45.03.03/035800 

Фундаментальная и прикладная лингвистика нет, поскольку первый 

выпуск бакалавров будет осуществлен в 2015 году.



 

 

10.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Воспитательная работа со студентами факультета филологии и 

журналистики ведется в соответствии с «Основными направлениями 

нравственно-эстетического воспитания и гуманитарной подготовки в ходе 

учебного процесса и внеаудиторной деятельности студентов Кемеровского 

государственного университета», которые были введены  в соответствии с 

решением Ученого Совета от 30.05.2002 г. 

Ведущим направлением работы является социальное развитие 

личности, которое предполагает творческий характер самореализации 

студента. 

Достижение этой цели реализуется на факультете через деятельность 

по следующим направлениям: 

1. Профессиональное воспитание, включающее в себя формирование 

общих и специальных знаний, способностей, умений и навыков, 

необходимых в ходе выполнения будущей профессиональной деятельности 

выпускника КемГУ. Оно также подразумевает формирование основ 

социальной квалификации специалиста, заключающейся в способностях к 

психологическому и умственному напряжению, умении контактировать с 

отдельными личностями и коллективом, готовности брать решения на себя, 

способности к самооценке и самокритичности. 

2. Формирование гражданских позиций, патриотизма, предполагающее 

воспитание культуры сопричастности общественному бытию и созиданию, 

осмысление исторического прошлого страны. 

3. Нравственное совершенствование, требующее содействия 

высоконравственному раскрытию духовных потребностей. 

4. Экономическое образование, призванное способствовать подготовке 

студентов к приятию экономически обоснованных решений в постоянно 

меняющихся рыночных условиях. 

 Воспитательная работа и гуманитарная подготовка студентов 

осуществляется в соответствии с действующими Государственными 

образовательными стандартами, образовательно-профессиональными 

программами и планами воспитательной работы факультета, составляемыми 

и утверждаемыми на каждый учебный год. 

Работа ведется под непосредственным руководством декана 

факультета. Координирующим, направляющим органом является Совет 

факультета, который утверждает основные направления работы на учебный 

год, на Ученом Cовете факультета заслушиваются отчеты о работе 

кураторов,  заместителя декана по воспитательной работе со студентами.  

Заместитель декана по работе со студентами организует и 

контролирует работу кураторов в группах и на курсах, обеспечивает 

проведение воспитательной и нравственно-эстетической работы со 

студентами. 



Гуманитарная подготовка во внеурочное время представлена в 

следующем виде: 

2012 Эстетическое воспитание через участие в художественной 

самодеятельности:  студенты факультета постоянно 

участвуют в фестивалях самодеятельного творчества 

«Студенческая весна» и «Первый снег», занимая призовые 

места. 

Кроме того, на факультете традиционно проводятся поэтические 

вечера, конкурсы чтецов, театрализованные представления. Студенты могут 

реализовать свой творческий потенциал в различных мероприятиях: Слет 

отличников, Последний звонок, «А ну-ка, девочки» (мероприятие в 

общежитии), «Песни огненных лет» (Вечер, посвященный Дню Победы), 

Неделя славянской письменности.  

2. Эстетическое воспитание через различные формы знакомства с 

литературой и искусством: совместно с кураторами проводятся экскурсии в 

музеи, галереи, на выставки; коллективные посещения спектаклей с 

последующим обсуждением, демонстрируются художественные, 

документальные, научно-популярные фильмы. Команда факультета 

постоянно успешно участвует в библиографическом конкурсе “Информина”. 

Кураторская работа определяется целями и задачами учебно-

воспитательного процесса для обеспечения быстрой адаптации студентов 1-х 

курсов в вузе. Кураторы постоянно оказывают организационную и 

методическую помощь, поддержку в решении учебных и бытовых проблем. 

Вся кураторская работа строится на основе Положения “О кураторской 

работе на дневном отделении Кемеровского госуниверситета”.  

Одним из направлений воспитательной работы является помощь в 

организации самоуправления студентов.  

На факультете существует постоянно обновляющийся стенд 

«Студсовет и профбюро информирует», на котором, например, можно 

ознакомиться с формами поощрения и награждения студентов, узнать об 

именных стипендиях, социальных льготах студентам, получить информацию 

о студенческих организациях. Стенд «Выставки, спектакли» отражает 

культурную жизнь города, например, репертуар театров и кинотеатров, 

выставки в музеях и др. После каждого мероприятия и по случаю всех 

праздников на факультете выпускаются настенные газеты.   

 По итогам работы за год деканат поощряет отличников и хорошистов, 

а также активистов, внесших большой вклад в организацию внеучебной 

деятельности на факультете. 



Студенты факультета филологии и журналистики, добившиеся успехов 

в учебе, научной и общественной деятельности, победители Всероссийских, 

областных олимпиад, конкурсов, фестивалей поощряются персональными 

стипендиями. 

1. Персональная стипендия Ученого Совета КемГУ. 

2. Персональная стипендия Ученого совета факультета филологии и 

журналистики. 

3. Стипендия губернатора Кемеровской области. 

4. Персональные стипендии им. В.Н. Данкова, В.А. Чивилихина, М.Г. 

Щербакова.  

Таким образом, на факультете филологии и журналистики 

сформирована система воспитательной работы, направленная на 

формирование социально-компетентной личности студента. Активно 

функционирует система студенческого самоуправления, позволяющая 

проводить работу по развитию творчества студентов, гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, профессионально-трудового, 

эстетического воспитания студентов 

 

 

 
11. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Международная деятельность рассматривается как перспективное 

направление расширения образовательного пространства, научного развития 

и социокультурного взаимодействия. Преподаватели и студенты факультета 

филологии и журналистики активно участвуют в международной 

деятельности. 
 

11.1 Обмен студентами, обучение иностранных студентов 

 

На факультете регулярно обучаются иностранные студенты. В течение 

нескольких лет русскую литературу на факультете филологии и 

журналистики изучают студенты из Свободного института Мари Абс и 

Высшей школы переводчиков имени Леонардо Лесиуса  (Бельгия). Обучение 

русскому языку проходят студенты из Китая и Монголии. Результаты 

международной деятельности факультета филологии и журналистики 

представлены в Таблице 22. 
Табл. 22 

 

Международная деятельность факультета филологии и журналистики 

 
 

 

 

 

Количество студентов 
Из стран СНГ Из стран дальнего 

зарубежья 
Студентов КемГУ, 

обучавшихся за 

рубежом в рамках 

Принятых на 

обучение в КемГУ 

в рамках     



     

Учебный 

год 

 
Очная 

 
Заочная 

 
Очная 

 
Заочная 

межвузовских 

договоров в 

учебном году. 

межвузовских 

договоров в 

учебном году из – 

за рубежа ( 

студенты ВУЗов) 
2011 / 2012 1 - 2 - - - 
2012 / 2013 3 - 2 - 22 16 
2013/2014 4 - 1  - - 
2014/2015 8 1 1 

(магист

ратура) 

 8 4 

 

В 2012-2013 учебном году на факультете филологии и журналистики 

проходили годовую стажировку по программе «Русская филология и 

журналистика» 16 студентов из Китайского университета коммуникаций (г. 

Пекин). В течение года 16 студентов из Китая изучали  лингвистические и 

литературоведческие дисциплины, теорию и жанры русской журналистики, а 

также культуру и историю России. Кроме этого, учебный план включал в 

себя дисциплины культурологического направления «История российского 

кино»), а также общефизического (физкультура).  

На кратковременную стажировку приезжают на факультет 

магистранты из Казахстана. В частности, в 2013 году  -  Маликова Гульсара 

Кайыржанкызы  (специальность « казахская филология» (3-12 марта 2013 г.), 

Адыльбаева Гулхан Сержановна и  Махметова Махаббат Рамазановна 

(специальность «Филология (русский язык и литература)». (20-28 марта 

2013г.), Фот Луиза (Алма-Аты, Казахский национальный пед. университет 

им Абая, 20 – 28 сентября). 

В 2012-2013 и 2014-2015 гг. студенты направления «Фундаментальная 

и прикладная лингвистика» выезжали на стажировку в  Китайский 

университет коммуникации. 

 
 

11.2 Участие в международных научных, образовательных и 

инновационных проектах и программах 

 

Студенты направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» 

ежегодно выезжают на территорию КНР для прохождения языковой 

стажировки. Такое сотрудничество с зарубежными вузами проходит как в 

рамках договора между КемГУ и Китайским университетом коммуникаций 

(г. Пекин), подписанного в 2012 году, так и в рамках индивидуальных 

договоров студентов с китайскими вузами. Так, в 2012-2013 учебном году 

семестровую стажировку в Китайском университете коммуникаций прошли 

22 студента направления. В 2013-2014 учебном году там же - 1 студент. В 

2014-2015 учебном году – 5 студентов, в Шэньянском университете – 4 

студента, в педагогическом университете Хайнаня (г. Хайкоу) – 5 стунтов.  



По инициативе факультета филологии и журналистики в КемГУ был 

открыт центр «Китайского языка и культуры» (руководитель – 

преподаватель факультета, к.ф.н, доц. М.А. Осадчий).  

 

 

 
12. ВЫВОДЫ 

 

Образовательный процесс соответствует требованиям ФГОС ВПО по 

направлению 45.03.03/035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика, 

реализуется в соответствии с основной образовательной программой, 

учебным планом специальности, рабочими учебными программами 

дисциплин, отвечает современным требованиям на рынке труда.  

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников по 

направлению 45.03.03/035800 Фундаментальная и прикладная лингвистика 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

Основная образовательная программа 45.03.03/035800 

Фундаментальная и прикладная лингвистика готова к процедуре внешней 

экспертизы при проведении государственной аккредитации 

 

 


