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АННОТАЦИЯ 

 

В отчете излагаются результаты самообследования основной образовательной 

программы (ООП) по направлению подготовки 45.04.01 Филология  (направленность 

(профиль) подготовки – Русский язык (юридическая и документная лингвистика), которое 

было проведено на основании приказа по Кемеровскому государственному университету 

от 05 февраля 2014 года № 53/10 «О проведении самообследования КемГУ в 2014 г.» и 

регламента работы деканов, заведующих кафедрами, зам. деканов, председателей 

методических комиссий факультетов, руководителей ООП в рамках подготовки к 

процедуре аккредитации.  

Целью проведения самообследования является подготовка и анализ сведений по 

обеспечению показателей соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся 

по заявленной к аккредитации образовательной программе требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

(ФГОС ВПО).  
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ  

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

 
Подготовка магистров по направлению 45.04.01 ФИЛОЛОГИЯ направленность 

(профиль) подготовки – РУССКИЙ ЯЗЫК (Юридическая и документная 

лингвистика) (далее – профиль) ведется в Кемеровском государственном университете 

на факультете филологии и журналистики с 2014 г., на основании лицензии на право 

ведения образовательной деятельности № 0971 от 08 апреля 2014 г., серия 90Л01 № 

0001046 и временного Свидетельства о государственной аккредитации от 29 мая 2014 года 

№ 0005, серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015г., выданных Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки. 

Образовательная деятельность по аккредитуемой направленности подготовки 

осуществляется на основании: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федерального государственного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень 

балакавриата) (утв. приказом Минобрнауки РФ от 07.08.2014 № 947), приказа 

Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; также локальных и распорядительных актов КемГУ: Устава КемГУ (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2011 № 1749), Коллективного 

договора КемГУ (от 28.06.2013), Правил внутреннего трудового распорядка, 

долгосрочной программы развития КемГУ, ежегодных планов организации учебно-

научно-воспитательного процесса КемГУ, должностных инструкции декана, заведующего 

кафедрой, научно-педагогических работников (НПР) и учебно-вспомогательного 

персонала (УВП), приказов ректора и распоряжений проректоров КемГУ, решений 

ученого совета КемГУ и факультета филологии и журналистики и др. Управление 

факультетом, кафедрой и направлением подготовки, а также организация научно-

образовательной, воспитательной и методической деятельностью осуществляется в 

соответствии с Положением о факультете КемГУ, Положением о кафедре, Положением о 

Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-

142). 

Порядок избрания на вакантные должности ППС кафедры, а также 

квалификационные требования к претенденту определяются Регламентом организации и 

проведения конкурса на замещение должности научно-педагогического работника КемГУ 

(утв. Протоколом заседания ученого совета КемГУ от 26.20.2011 №10) и проводятся в 

соответствии с ним. 

Конкретные виды деятельности, процедуры и управление учебно-научно-

воспитательного процесса регламентируются системой документации КемГУ, 

соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 «Система 

менеджмента качества. Требования». Система менеджмента качества применительно к 

проектированию, разработке и реализации образовательных программ высшего 

профессионального, послевузовского и дополнительного образования, осуществлению 

научных исследований и разработок подтверждена Сертификатом соответствия К № 

19025, регистрационный № РОСС RU.ИС99.К00056 от 02.07.2012. Организационно-

правовые документы (локальные нормативные и законодательные акты, документы 

Системы менеджмента качества, методическая и распорядительная документация) 
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находятся в свободном доступе на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs, 

сайте профкома сотрудников КемГУ http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html, в 

локальной сети КемГУ, в делах факультета и кафедр.  

Делопроизводство на факультете филологии и журналистики и в его структурных 

подразделениях ведется согласно Номенклатуре дел. Существующий порядок 

делопроизводства соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 30.12.2010 № 

2232 (с изм. от 30.06.2011) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в 

Министерстве образования и науки Российской Федерации».  

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

по направлению 45.04.01 Филология в КемГУ соответствует требованиям федерального 

законодательства и нормативным актам Минобрнауки РФ, образовательного стандарта.  

 

1.2. Структура факультета, выпускающие кафедры 
 

Факультет филологии и журналистики является структурным подразделением 

Кемеровского государственного университета (КемГУ). Система управления, порядок 

избрания декана факультета и его функциональные обязанности, а также заместителей 

декана и ответственных за отдельные виды деятельности, цели и основные задачи 

факультета установлены Уставом КемГУ и конкретизированы в Положении о факультете 

(КемГУ-СМК-ПСП-1.3), должностной инструкции декана. Органом коллективного 

управления является Ученый совет факультета филологии и журналистики, действующий 

на основании Устава КемГУ и Положения о факультете. 

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. 

Общая информация об истории создания, основных направлениях подготовки, 

наборе по федеральным образовательным стандартам высшего образования, учебно-

научной и иной деятельности  факультета филологии и журналистики размещена на сайте 

КемГУ http://www.kemsu.ru/pages/faculties_phil_journ_index и факультета http://ффиж.рф/. 

Перечень специальностей и направлений, по которым факультет филологии и 

журналистики обеспечивает в настоящее время подготовку: 1) 031001.65. Филология 

(специализация «Русский язык и литература»). Очная и заочная формы обучения; 2) 

030601.65 Журналистика (специализации «Периодическая печать» и «Телевидение»). 

Очная форма обучения; 3) 45.03.01 Филология (профиль «Отечественная филология 

(Русский язык и литература)». Очная и заочная форма обучения; 4) 45.03.03 

Фундаментальная и прикладная лингвистика. Очная форма обучения; 5) 42.03.02 

Журналистика. Очная форма обучения и ускоренное обучение; 6) 45.04.01 (032700.68) 

Филология (магистерские программы «Русский язык (юридическая и документная 

лингвистика» (очная форма обучения) и «Технологии речевой коммуникации» (заочная 

форма обучения). 

Факультет и кафедры факультета обеспечивают образовательную деятельность, 

ведение, учет и сохранность внутрифакультетской и внутрикафедральной нормативной 

документации по основной деятельности в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального учреждения «Кемеровский 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
http://www.kemsu.ru/pages/faculties_phil_journ_index
http://ффиж.рф/
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государственный университет» и другими нормативными положениями в системе 

образования. 

Статус и функции факультета и кафедр определены «Положением о факультете» 

(КемГУ-СМК-ПСП-1.3) и «Положением о кафедре» (КемГУ-СМК-ПСП-1.3.1). 

Образовательная деятельность факультета проводится в полном соответствии с 

действующими нормами организационно-правого обеспечения. 

В структуре факультета шесть кафедр, восемь лабораторий, семь учебно-

методических кабинетов, Телецентр. 

Выпускающие кафедры по направлению 45.04.01 Филология: 1) русского языка; 2) 

общего языкознания и славянских языков; 3) стилистики и риторики. Текущая 

деятельность выпускающих кафедр осуществляется в соответствии с ежегодным планом 

работы Совета факультета, содержит вопросы совершенствования качества подготовки 

выпускников, обновления содержания их подготовки, совершенствования материально-

технического и учебно-методического обеспечения по аккредитуемой программе 

подготовки, научно-исследовательской деятельности и её эффективности. 

На факультете работают 8 лабораторий, выполняющих научно-исследовательские и 

учебные функции: диалектологическая, фольклорная, когнитивной лингвистки и 

концептуальных исследований, герменевтическая, юридической лингвистики и 

документоведения, естественной письменной русской речи, развития языковой личности, 

эффективной речевой коммуникации.  

Учебно-методические кабинеты русского языка, общего языкознания и славянских 

языков, методики преподавания русского языка обеспечивают студентов, обучающихся по 

направлению 45.04.01 Филология, учебно-методической и справочной литературой.  

Учебно-методические кабинеты и лаборатории оснащены компьютерами, 

множительной техникой, аудио- и видеомагнитофонами, учебными, методическими 

пособиями, научной литературой, необходимыми для учебного процесса периодическими 

изданиями.  

Таким образом, в настоящее время факультет филологии и журналистики 

структурирован, имеются подразделения, выполняющие строго определенные функции, 

что способствует оптимальной организации и управлению учебно-научным и 

воспитательным процессом по направлению 45.04.01 Филология и совершенствованию 

его содержания.   

 

1.3.Структура подготовки, контингент студентов 

 

Набор по направлению 45.04.01 Филология профиль Русский язык (юридическая и 

документная лингвистика) на факультете филологии и журналистики впервые был 

осуществлен в 2014 г. Обучение ведется по очной форме, как с оплатой за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на 

обучение. 

В целом контингент студентов, обучающихся по направлению 45.04.01 Филология 

профиль Русский язык (юридическая и документная лингвистика) как с оплатой за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на 

обучение отражен в Табл. 1.1. 
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Таблица 1.1 

Г
о
д

 н
а
ч

а
л

а
 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 Контингент за один учебный год 

2014 

бюджет контракт 

8 1 

 

В структуре контингента доля студентов с полным возмещением стоимости 

обучения составляет в 2014-2015 гг. 11,1%. В год аккредитации (2014 год) обучаются 9 

магистрантов. 

 

1.4.Порядок приема, работа с потенциальными абитуриентами, 

вступительные испытания и конкурсный отбор 

 

Прием абитуриентов на направление 45.04.01 Филология (профиль – Русский язык 

(юридическая и документная лингвистика) осуществляется в соответствии с «Правилами 

приема для поступающих в федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 

университет» (КемГУ) и филиалы КемГУ». 

Информация о правилах приема, направлении подготовки 45.04.01 Филология, 

контрольных цифрах, перечне вступительных испытаний и другая информация 

размещаются на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/applicant_index2 и ежегодно 

обновляются. На все формы обучения Правилами КемГУ предусмотрен прием лиц, 

имеющих особые права в рамках установленных квот и льгот. 

Согласно ФГОС ВПО принимались лица, имеющие высшее образование, вне 

зависимости от формы оплаты за обучение. Прием на направление осуществляется на 

конкурсной основе по результатам сдачи вступительного междисциплинарного экзамена.  

Анализ показал, что контрольные цифры приема выполнены в полном объеме. В 

2014 году наблюдался всплеск интереса к направлению 45.04.01 Филология профиль 

«Русский язык (юридическая и документная лингвистика)», что выразилось в 

возникновении конкурса на бюджетные места. Кроме того, в этот год была принята 1 

абитуриентка для обучения с полным возмещением стоимости обучения. Все это является 

результатом той серьезной планомерной работы с выпускниками специалитета и 

бакалавриата факультета филологии и журналистики, а также со студентами филиалов 

Кемеровского государственного университета, которую проводил научно-педагогический 

коллектив факультета в течение учебного года. 

Конкурс среди абитуриентов на направлении Филология (профиль – Русский язык 

(юридическая и документная лингвистика) в 2014 году составил 1,5 человека на одно 

место. Минимальный проходной балл составил 68 баллов, максимальный – 94, средний 

балл - 79. 

В основном на направление поступали студенты, имеющие достаточно высокие 

баллы.  

Балл зачисленной студентки на обучение с полным возмещением затрат составил --

53 балла. 

Для привлечения на направление магистратуры студентов с максимально высокими 

показателями ведется серьезная разъяснительная и информационная работа: проводятся 

беседы с выпускниками специалитета и магистратуры, распространяются буклеты, 

листовки, в которых содержатся сведения о содержании магистерской программы, 

http://kemsu.ru/pages/applicant_index2
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руководителе, структуре учебного плана, методах обучения и характере выпускной 

квалификационной работы. 

Данные мероприятия позволяют делать успешный набор на направление 

магистратуры. 

География абитуриентов следующая: из девяти студентов магистратуры семь 

являются выпускниками специалитета и бакалавриата головного вуза, двое – выпускники 

филиала в г. Анжеро-Судженске, причем одна студентка является гражданкой КНР, 

прошедшей полный курс обучения бакалавриата в Кемеровском государственном 

университете.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 

2.1. Содержание основной образовательной программы (ООП) 

 

Основная образовательная программа по направлению 45.04.01 Филология 

(профиль – Русский язык (юридическая и документная лингвистика) представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную КемГУ с учетом требований рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), 

утверждённого Приказом Минобрнауки России от 07.08.2014 г., N 947, 

зарегистрированного в Минюсте России 25 августа 2014 г., N 33807. 

Содержание подготовки по направлению 45.04.01 Филология (профиль – Русский 

язык (юридическая и документная лингвистика) определяется основной образовательной 

программой, разработанной согласно требованиям ФГОС ВПО и действующего в КемГУ 

Положения о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры.  

ООП представлена в форме комплекта документов, содержащего: 

 общую  характеристику  образовательной программы высшего образования 

с указанием целей и задач, видов профессиональной деятельности выпускников, 

планируемых результатов обучения (компетенций), результатов освоения и обучения по 

каждой дисциплине, сведений о ППС, иных сведений; 

 рабочий учебный план; 

 рабочие программы дисциплин, производственных практик; 

 материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточных и государственной итоговой аттестации (требования к 

приему зачетов и экзаменов, расписание зачетов и экзаменов, график проведения 

текущего контроля успеваемости), а также содержание текущих, промежуточных и 

итоговых аттестаций (контрольные вопросы, фонды тестовых заданий, контрольно-

измерительные материалы, билеты к экзаменам). Данные документы хранятся в делах 

деканата и/или кафедр, за которыми закреплены учебные дисциплины. 

 фонд оценочных средств, требования к оформлению выпускных 

квалификационных работ находятся в делах деканата, методической комиссии факультета 

и выпускающих кафедр, размещены на сайте КемГУ.  

 ООП по направлению Филология, профиль – Русский язык (юридическая и 

документная лингвистика) (основной текст и основные её компоненты) размещены в 

свободном доступе на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos, ежегодно 

обновляются с учетом развития отдельных разделов гуманитарных и естественных наук, 

культуры, экономики, техники, технологий, социальной сферы и изменений федерального 

законодательства в сфере высшего профессионального образования и науки, согласована с 

представителем Работодателя.  

http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos
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Структура и содержание программы магистратуры по направлению Филология 

(профиль – Русский язык (юридическая и документная лингвистика) с учетом видов 

учебной деятельности и требований к результатам её освоения ориентирована на 

подготовку магистров к осуществлению профессиональной деятельности в области 

филологии и гуманитарного знания, языковой, межличностной и межкультурной 

коммуникации, образования, культуры и управления и по своему содержанию 

соответствует требованиям ФГОС ВПО к программам магистратуры.  

При разработке и реализации ООП по направлению Филология (профиль – Русский 

язык (юридическая и документная лингвистика) была учтена специфика регионального 

рынка труда, которая в Кемеровской области определяется потребностями в 

высококвалифицированных  кадрах – сотрудниках учреждений образования, управления, 

средств массовой информации, культурно-просветительских учреждений и др. Магистры-

филологи востребованы в социально-педагогической, гуманитарно-организационной, 

книгоиздательской, массмедийной и коммуникативной областях. 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта и с Программой развития Кемеровского 

государственного университета на 2013-2017 гг.  

Основная образовательная программа составлена с учетом запросов населения 

региона в получении профессионального образования, в формировании 

профессиональных и общекультурных компетенций. Факультет, реализующий данную 

ООП, формирует условия для максимальной гибкости и индивидуализации 

образовательного процесса, предоставляя каждому студенту возможности обучения по 

индивидуальному плану и самостоятельного набора профессиональных компетенций 

после освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких 

индивидуальных траекторий. 

Организация учебного процесса в рамках реализуемой ООП осуществляется с 

максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных 

технологий. 

Важными характеристиками ООП являются оперативное обновление 

образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий обучения, в том 

числе за счет создания электронной образовательной среды, разработки и обновления 

учебников и учебных пособий (включая электронные) в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта организация учебного процесса с максимальным 

использованием элементов научных исследований, инновационных технологий, 

обеспечение доступа к российским и мировым информационным ресурсам, обеспечение 

развития электронной библиотеки. 

С учетом уровневой системы высшего профессионального образования по 

завершению обучения по программе магистратуры Филология (профиль – Русский язык 

(юридическая и документная лингвистика) выпускник будет готов продолжить свое 

образование в аспирантуре по специальности 10.02.01 Русский язык, 10.02.19 Теория 

языка на базе КемГУ или иных учреждений высшего образования.  

 

 

2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы и рабочих 

программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВПО 

 

 

 Анализ ООП по направлению 45.04.01 Филология (профиль – Русский язык 

(юридическая и документная лингвистика) на соответствие требованиям ФГОС ВПО 

показывает, что в составе общей характеристики ООП, рабочих программ всех 

дисциплин, а также фонд оценочных средств, входящий в состав рабочих программ и 

практик,  имеются все обязательные разделы.  
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Структура программы магистратуры по направлению 45.04.01 Филология (профиль 

– Русский язык (юридическая и документная лингвистика) в соответствии с  ФГОС ВПО 

(п. 6.2.)  содержит 2 Цикла и 2 Раздела.  Цикл М1 Общенаучный включает дисциплины 

базовой и вариативной частей). Цикл М2 Профессиональный также включает дисциплины 

базовой и вариативной частей. Раздел М3 – практики и научно-исследовательская работа. 

Раздел М4–итоговая государственная аттестация.  В программе магистратуры в набор 

требуемых результатов освоения включены все указанные во ФГОС ВПО 

общекультурные компетенции и, в соответствии с выбранными видами деятельности, 

профессиональные компетенции. Согласно учебному плану совокупный объем 

программы, отдельных блоков и их частей соответствует требованиям ФГОС ВПО (табл. 

2.1.1.).  

С учетом требований ФГОС ВПО (п. 6.2) в базовую часть Цикла М1 входит 

дисциплина "Филология в системе современного гуманитарного знания", в базовую часть 

Цикла М2 входят дисциплины - "Информационные технологии" и "Деловой иностранный 

язык". Порядок реализации указанных дисциплин и конкретный объем определялся 

КемГУ самостоятельно, в соответствии с локальными документами вуза. Разработка 

содержания дисциплин была проведена с учетом структуры и содержания федеральных 

примерных рабочих программ НМЦ МОН.  

Все дисциплины базовой части по совокупному объему не превышают объемы, 

установленные ФГОС ВПО (табл. 2.1.1.), являются обязательными для освоения 

обучающимися.  

 

 

Таблица 2.1.1 

Содержание основной образовательной программы по направлению 45.04.01  

Филология (профиль – Русский язык (юридическая и документная 

лингвистика) 

 

 

№ п/п 
Цикл дисциплин 

ФГОС ВПО 

45.04.01, 

з.е. 

Рабочий 

учебный 

план ВПО, 

з.е. 

Отклонение 

 

Цикл  

М. 1 

Дисциплины (модули) 15-20 20 отсутствует 

Базовая часть 3-6 6 отсутствует 

Вариативная часть 12-14 14 отсутствует 

Цикл 

М. 2 

 

Дисциплины (модули) 35-45 45 отсутствует 

Базовая часть 5-8 8 отсутствует 

Вариативная часть 30-37 37 отсутствует 

Раздел  

М.3 

Практики и научно-

исследовательская работа 
35-40 40 

отсутствует 

Раздел  

М.4  

Итоговая государственная 

аттестация 
15-20 15 

отсутствует 

Объем программы магистратуры 120 120 отсутствует 

Факультативные дисциплины 

Определяется 

вузом 

самостоятельно 

6 

отсутствует 

 

Как показал анализ рабочих программ (содержание, перечень компетенций, 

результаты обучения, соотнесенные с этапами их формирования, фонды оценочных 
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средств, иные материалы), обязательные для изучения дисциплины вариативной части 

способствуют: 

- выработке и закреплению необходимых социально-личностных, общекультурных 

качеств и профессиональных знаний и навыков у студентов («Юридическая лингвистика», 

«Педагогика высшей школы», "Лингвоконфликтология и этика деловой коммуникации", 

"Основы гражданского права", "Рекламная и пиар-коммуникация", "Правосознание и 

дидактика права", "Документоведение и делопроизводство", "Семиотика ритуала", 

"Теория и практика коммуникативного взаимодействия", "Основы теории государства и 

права"); 

- способствуют успешному освоению программы производственной практики 

(Раздел М.3), итоговой государственной аттестации (Раздел М.4), а также необходимы для 

будущей научно-исследовательской, педагогической, прикладной, проектной и 

организационно-управленческой деятельности выпускников.  

Достижению этих задач также способствует наличие в учебном плане таких 

факультативных дисциплин, как «Ортология» и «Социальная лингвистика». Фактический 

объем факультативных дисциплин за весь период обучения составляет 6 з.е.. 

Занятия лекционного типа составляют 17,5 % от аудиторных занятий, что 

соответствует требованию ФГОС ВПО (не более 20% от аудиторных занятий).  (п.7.3). 

При разработке программы магистратуры обучающимся обеспечивается 

возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору. Программа магистратуры по 

направлению 45.04.01. Русский язык (юридическая и документная лингвистика) содержит 

дисциплины по выбору обучающихся, объем которых составляет 31 % вариативной части 

обучения, что соответствует требованиям ФГОС ВПО (не менее 30%)  (п.7.5). 

Анализ состава и содержания рабочих программ, определяющих направленность 

подготовки студентов, показывает что они включают модули и/или разделы, содержащие 

базовые знания современных фундаментальных и прикладных дисциплин 

филологической направленности. 

Навыки и умения по сбору и анализу языковых и литературных фактов, способность 

демонстрировать представление об истории, современном состоянии и перспективах 

развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области, способность к 

проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе, организации 

самостоятельного профессионального трудового процесса, работы в профессиональных 

коллективах студенты закрепляют в период прохождения производственных практик, при 

выполнении собственных научно-исследовательских работ по темам выпускных 

квалификационных работ.  

В составе вариативной части Цикла М. 1 имеются дисциплины по выбору, которые 

дают возможность обучающимся по программе магистратуры расширить знания, умения 

и навыки по базовым и обязательным вариативным дисциплинам и формируют у 

выпускников ряд общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых в 

таких видах деятельности, как прикладная, проектная, научно-исследовательская, 

организационно-управленческая деятельность ("Психология профессиональной 

деятельности", "Деловое письмо и редактирование текста", "Политическая лингвистика и 

экспертиза экстремистских текстов", "Лингвистическая интерпретация и экспертиза 

делового текста", "Основы судебной лингвистической экспертизы", "Жанры официально-

деловых текстов", "Лингвомаркетология", "Юридический перевод", "Межкультурная 

коммуникация в деловой сфере", "Публичная коммуникация"), педагогическая 

деятельность ("Лингвоперсонология деловой коммуникации", "Компьютерная 

лингвистика").  

Анализ рабочих программ показывает, что содержание дисциплин и курсов по 

выбору студента логично дополняет содержание базовых и обязательных вариативных 

дисциплин. 
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В соответствии с требованиями образовательного стандарта и принятого в КемГУ 

порядка выбор обучающимися той или иной дисциплины имеет заявительный характер. 

Выбор дисциплин студентами осуществляется в соответствии с документом «Порядок 

осуществления выбора студентами учебных дисциплин при освоении основных 

образовательных программ» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-132). Процесс выбора 

осуществляется после ознакомления студентов с учебным планом и рабочими 

программами дисциплин, презентацией дисциплин по выбору (аннотации курсов 

вывешиваются на информационном стенде факультета). Количество выбираемых учебных 

дисциплин на учебный год определяется в соответствии с учебным планом ООП. Лица с 

ограниченными возможностями, инвалиды могут осуществлять свой выбор на основе 

ознакомления с рабочими программами, размещенными на сайте КемГУ, им 

предоставляется возможность подавать заявления с использованием различных средств 

связи.  

 Как показывает анализ рабочих программ, выпускник, освоивший программу 

45.04.01 Филология (профиль – Русский язык (юридическая и документная лингвистика) 

будет обладать необходимыми для дальнейшего образования и/или профессиональной 

деятельности теоретическими современными знаниями в области филологии; 

способностью демонстрировать представление об истории, современном состоянии и 

перспективах развития филологии в целом и ее конкретной (профильной) области; 

способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и 

литературе; владеть базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов, 

филологического анализа и интерпретации текста; владеть языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на данном языке; сможет применять полученные знания в области теории 

и истории основного языка и литературы, теории коммуникации, филологического 

анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности. 

Преподавание дисциплин базовой и вариативной части общенаучного и 

профессионального цикла дисциплин ведется по программам, разработанным в КемГУ и 

оформленным в виде авторских курсов по каждой дисциплине. Квалифицированное 

освещение тематик разделов дисциплин обеспечивается привлечением преподавателей, 

специализирующихся в своей научно-педагогической деятельности в соответствующих 

областях знаний, работающих на профильных кафедрах КемГУ. Структура и содержание 

рабочих программ дисциплин информативно учитывает региональную и 

профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических занятиях или 

заданиях на самостоятельное изучение имеются соответствующие темы. Преподавание 

дисциплин ведется с использованием различных форм обучения на лекционных, 

практических и лабораторных занятиях, позволяющих разносторонне рассматривать 

разделы изучаемых дисциплин и вырабатывать необходимые качества у студентов, исходя 

из конечных целей обучения, используя соответствующие образовательно-

воспитательные приемы, формы обучения, текущего и промежуточного контроля. 

Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по содержанию и 

способам проведения в совокупности формируют у студентов базовые общекультурные и 

профессиональные компетенции. Все дисциплины обеспечены рабочими программами, 

которые оформлены в соответствии с принятыми в КемГУ Методическими 

рекомендациями по их составлению. По каждой дисциплине сформулированы 

планируемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций, 

имеется фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации. Все рабочие 

программы составлены преподавателями, ведущими дисциплины, обсуждены на заседаниях 

кафедр, одобрены методическими комиссиями факультетов и утверждены деканами 

факультетов. Части и в целом образовательная программа не содержат научно-

техническую информацию, подлежащую экспортному контролю.  

В целом ООП и отдельные её компоненты, содержание и состав рабочих программ 
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соответствует требованиям образовательного стандарта, а также нормативно-

распорядительной документации Минобрнауки РФ, внутренним локальным актам КемГУ, 

регламентирующим порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология, направленность (профиль) подготовки – 

Русский язык (юридическая и документная лингвистика).   

 

 

2.1.2. Сроки и объём освоения основной образовательной программы 

 

Срок освоения программы магистратуры в соответствии с нормативными 

требованиями установлен по очной форме обучения 2 года. Общая трудоемкость 

программы составляет 120 з.е. вне зависимости от формы обучения.  

Анализ учебного плана ООП профиля показал (табл. 2.1.2.), что максимальный 

объем учебной нагрузки студентов в неделю не более 54 часов, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем программы 

магистратуры по очной форме обучения, реализуемый за один учебный год (без учета 

факультативных дисциплин), составляет 60 з.е..  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, из 

которых 2 недели – в зимний период, что соответствует требованиям локальных 

документов вуза (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры). 

Результаты анализа учебного плана ООП показывают, что сроки и трудоемкость 

освоения ООП по направлению соответствует образовательному стандарту.  

 

Таблица 2.1.2 

 

Сроки освоения основной образовательной программы 

по направлению 45.04.01 Филология, направленность (профиль) подготовки – 

Русский язык (юридическая и документная лингвистика) 

 

 

Наименование показателя 
ФГОС ВПО 

 

Рабочий 

учебный план 

1. Срок получения образования по программе 

магистратуры: 
  

- в очной форме обучения, включая каникулы, 

предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне 

зависимости от применяемых образовательных 

технологий 

2 года 2 года 

2. Объем программы магистратуры, реализуемый за 

один учебный год (без учета факультативных 

дисциплин) 

60 з.е. 60 з.е. 

 

Таким образом, полностью выполняются требования по нормативному сроку 

освоения основной образовательной программы, требования к общей трудоемкости 

освоения основной образовательной программы. Также соблюдены требования к объему 

освоения основной образовательной программы по очной форме получения образования 

за учебный год и требования к трудоемкости блоков и частей ООП.  
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2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, 

применение инновационных технологий обучения. 

Организация самостоятельной работы студентов 

 

Преподаватели, задействованные в реализации ООП, используют в образовательном 

процессе как традиционные, так и активные (интерактивные) формы и методы проведения 

занятий. Из методов активного обучения чаще всего используются групповые формы 

обучения, связанные с выполнением заданий на практических, лабораторных, 

семинарских занятиях, а также такие виды индивидуальных активных форм обучения, как 

подготовка рефератов, докладов, выполнение письменных заданий.  

Преподаватели успешно используют активные формы изложения лекционного 

материала: интерактивная лекция с использованием мультимедийной и компьютерной 

техники, проблемные лекции, лекции-диалоги с аудиторией, бинарные лекции и др.  
Внедрение в учебный процесс компьютерного и мультимедийного оборудования 

обусловило активное использование новых форм и методов обучения. Число 

преподавателей, регулярно применяющих на лекциях и практических занятиях 

компьютерную и мультимедийную технику, за прошедшие четыре года увеличилось в 

несколько раз; сегодня таким инструментарием постоянно пользуется более 90% 

преподавателей. Особенно активно в учебном процессе применяются разнообразные 

электронные презентации, компьютерные тесты и обучающие программы, электронные 

учебно-методические комплексы и учебники. Сопровождение учебных занятий 

демонстрационным и наглядно-иллюстративным материалом с электронных носителей 

или через веб-камеру стало постоянной практикой. 

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, 

методы проблемного и проектного обучения (Филология в системе современного 

гуманитарного знания, Юридическая лингвистика), дискуссий, деловые и ролевые игры 

(Теория и практика коммуникативного взаимодействия), кейс-метод (Основы судебной 

лингвистической экспертизы, Лингвомаркетология), мозговой штурм (Педагогика, Жанры 

официально-деловых текстов), тренинговые формы (Психология профессиональной 

деятельности), предусматривающие актуализацию творческого потенциала и 

самостоятельности студентов. Всего в учебном плане профиля подготовки Русский язык 

(юридическая и документная лингвистика) объем занятий, где используются активные и 

интерактивные формы и методы обучения, составляет 43,9%, что соответствует 

требованиям образовательного стандарта (не менее 40 % аудиторных занятий - п.7.3.) 

Самостоятельная работа студентов является наиболее значимой формой 

организации учебного процесса. Основная задача состоит в повышении эффективности 

самостоятельной работы в формировании профессиональной компетенции студентов, а 

также в повышении роли самостоятельной работы студентов в достижении 

образовательных целей.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) организована согласно действующему в 

Кем ГУ Положению об организации самостоятельной работы студентов.  
По всем дисциплинам определены объѐмы, темы, сроки, формы выполнения и 

контроля самостоятельной работы студентов. На кафедрах разработаны графики 

консультаций преподавателей, в соответствии с которыми студенты имеют возможность 

своевременно представлять отчетность по проделанной самостоятельной работе и 

получить необходимую консультацию непосредственно у преподавателя.  

Основные виды самостоятельной работы: 1) изучение основной и дополнительной 

литературы в целях самоподготовки, составление конспектов; 2) подготовка к 



 16 

лабораторным и практическим занятиям; 3) подготовка к коллоквиумам; 4) подготовка к 

деловым играм; 5) создание презентаций на заданную тему; 6) написание рефератов; 7) 

научно-исследовательская деятельность (подготовка магистерских диссертаций, 

подготовка к научным конференциям, написание тезисов и статей) и др. 

Задания для самостоятельной работы отражаются в рабочих программах по 

дисциплине с указанием тематики, форм отчетности, критериев оценки, сроков сдачи 

работ. В целях оказания методической помощи студентам в выполнении заданий по 

самостоятельной работе предусмотрены часы консультаций.  

Повышению эффективности самостоятельной работы студентов способствует 

открытие на факультете филологии и журналистики методических кабинетов, 

укомплектованных учебно-методической, справочной литературой и необходимыми 

техническими средствами, а также наличие на факультете компьютерных классов с 

локальной сетью и выходом в сеть Интернет.  

Кроме того, в последнее время активно используется интернет-консультирование 

студентов посредством скайпа и электронной почты. 

Контроль за СРС осуществляется в ходе проведения практических, семинарских и 

лабораторных занятий, во время промежуточной аттестации или во внеаудиторное время 

в соответствии с графиками консультаций преподавателей и научных руководителей, 

курирующих магистрантов. 

 

 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Качество освоения основной образовательной программы оценивается посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной (по окончании семестра) аттестации 

студентов и государственной итоговой аттестации выпускников. Текущий контроль и 

промежуточная аттестация студентов осуществляются согласно действующему в КемГУ 

Положению о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся КемГУ, государственная итоговая аттестация – согласно Порядку 

проведения итоговой аттестации выпускников КемГУ.  

Электронная информационно-образовательная среда КемГУ обеспечивает 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы и передачу этой информации 

в локальной сети КемГУ через автоматизированную информационную систему 

управления «Деканат».  

 

3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 

самообследовании, формы и процедура текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 

Процедура текущего контроля студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология, профиль подготовки Русский язык (юридическая и 

документная лингвистика) осуществляется с целью обеспечения максимальной 

эффективности учебного процесса, повышения мотивации к учебе и сознательной 

учебной дисциплины студентов, предупреждения отчисления студентов из КемГУ. 

Предусмотрены следующие виды текущего контроля: опросы, тестирование, рефераты, 

текущая проверка лабораторных и практических работ и др. – осуществляются постоянно 

согласно рабочим программам. Данные текущего контроля доводятся до сведений 

студентов, анализируются заместителем декана по учебной работе, заведующими 
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кафедрами, обсуждаются на заседаниях выпускающих кафедр, Ученом совете факультета 

филологии и журналистики. 

Промежуточная аттестация в КемГУ является основной формой контроля за 

результатами освоения ООП. Целью промежуточной аттестации студентов является 

комплексная и объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, умения 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач при 

освоении ООП по направлению в течение семестра. Основными её формами являются: 

экзамен, зачет. Анализ учебного плана ООП показал, что студенты в соответствии с 

нормативными требованиями в течение учебного года сдают не более 2 экзаменов и не 

более 5 зачетов. По всем дисциплинам учебного плана ООП в экзаменационную сессию 

выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). Критерии оценки знаний указаны в 

рабочих программах дисциплин ООП. По всем дисциплинам разработан фонд оценочных 

средств, исходя из применяемых образовательных технологий (согласно основной части 

ООП, п. 2.1) и установленных календарным учебным планом форм промежуточного 

контроля (зачет, экзамен). 

При самообследовании для комплексной оценки уровня подготовки студентов 

были проанализированы результаты экзаменационной сессии 2014 г.  

 
Табл. 3.1.1  

Сведения по качеству подготовки студентов  
по направлению 45.04.01 Филология 

профиль Русский язык (юридическая и документная лингвистика) 
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сдава

ть  
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% 

ус-

пев

аем

ост

и 

Сда

ли 

на 5 

5% на 5 
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4 

% 
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в 

% 
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ь-ко 

на 3 

3% На 

2, 

не 

яв. 

по 

неу

в. 

при

ч. 

% 

неу

спе

вае

мос

ти 

Не 

сда-

ли 

по 

бол

ез 

(пр

о-

дле-

ние  

% 

не

ус

п 

по 

бо

ле

зн

и 

О

б-

щ

ий 

% 

не

ус

пе

ва

ем

ос

ти 

Сре

дни

й 

бал

л 

2014/15 
зимняя 9 9 100 7 78 9 22 100 0 0 0 0 0 0 0 

4,8 

 

 

Проведенный анализ показывает, что все студенты выдерживают срок сдачи 

сессии. Количественная успеваемость составляла 100 %, качественная – 100%,  средний 

балл по итогам сессий – 4,8.  

Таким образом, анализ результатов экзаменов демонстрирует высокий уровень 

подготовки студентов, что свидетельствует о хорошем качестве организации учебного 

процесса.  

 
3.2. Организация и обеспечение практик 

 

Обязательным элементом подготовки выпускников являются практики, порядок 

организации и проведения которых определяется в КемГУ Положением о порядке их 

организации. ООП определен следующий тип практики: производственная (научно-

исследовательская и научно-педагогическая). Основные задачи практик: закрепление 

теоретических знаний, развитие творческих способностей, приобретение 

профессиональных умений и навыков, профессиональная специализация. 
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По названным видам практики разработаны программы, анализ которых показал, 

что они по содержанию, форме и способам проведения практик, планируемым 

результатам отвечают федеральным требованиям. Согласно действующему в КемГУ 

Порядку организации образовательной деятельности по образовательным программам на 

факультете филологии и журналистики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрен выбор мест и способов прохождения практик всех видов в 

индивидуальном порядке. Выбор формы прохождения практики производится на основе 

анализа представленных медицинских заключений, имеющихся у студента 

психофизиологических ограничений и др. показателей здоровья.  

В период проведения практик студенты должны отработать необходимые 

общефилологические умения и навыки, научиться выполнять индивидуальные задания 

(персональные или в составе мини-групп), составлять отчеты по проделанной работе и 

готовить публичные выступления.  

Цели и задачи практик на различных этапах обучения студентов отличаются друг 

от друга, при этом органически они связаны между собой и с другими формами обучения. 

Производственная практика ставит своей основной целью закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных студентами по профессиональным дисциплинам и 

приобретение студентами навыков применения теоретических знаний в конкретных 

ситуационных условиях. 

Производственная (научно-исследовательская практика) проходит на 1 курсе 

обучения. Практика может проводиться на лингвистических кафедрах и в лабораториях 

факультета филологии и журналистики, а также на договорных началах в 

государственных, муниципальных организациях, предприятиях и учреждениях, 

осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, на которых возможно 

изучение и сбор материала, связанного с выполнением выпускной квалификационной 

работы. 

Научно-исследовательская практика осуществляется в форме проведения 

реального исследовательского проекта, выполняемого магистрантом в рамках 

утвержденной темы магистерской диссертации с учетом интересов и возможностей 

подразделений, в которых она проводится.  

В рамках научно-педагогической практики закрепляются знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплин общенаучного и профессионального 

циклов, а также полученные в процессе работы в рамках научно-исследовательского 

семинара. Объем данной практики – 6 недель (9 з.е.). 

Производственная (научно-педагогическая) практика проходит на 2 курсе.  

Цель научно-педагогической практики - раскрыть перед магистрантами систему 

современного развивающего обучения: теоретические основы процесса обучения и 

руководства познавательной деятельностью студентов (учащихся), научить умению 

организовать диалог, дискуссию, конструктивную критику, проводить обобщение и 

систематизацию. Стимулировать магистрантов к самостоятельному получению 

необходимых знаний, способствовать развитию личностно значимых практических 

умений и навыков. Научить магистрантов не просто пользоваться чужими, готовыми 

опорными конспектами и структурно-логическими схемами занятий, а создавать их, 

формируя индивидуальный профессиональный почерк.      

В рамках научно-педагогической практики закрепляются знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения курсов «Педагогика высшей школы» и «Психология 

профессиональной деятельности», «Лингвоперсонология деловой коммуникации», 

«Компьютерная лингвистика». Программа производственной научно-педагогической 

практики на 2 курсе устанавливает содержание, организационные принципы проведения 

данной практики, а также виды и правила оформления отчетной документации по 

практике. Объем данной практики – 6 недель (9 з.е.).  
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По итогам практик готовятся отчеты и проходят итоговые конференции, каждому 

студенту выставляется оценка по практике, которая фиксируется в зачетной книжке и 

экзаменационной ведомости. 

 

Таблица 3.3.1. 

Базы и места проведения практик, перечень организаций, с которыми заключены 

договоры на проведение практик студентов направления 45.04.01 Филология  

 

№ База практики (предприятие/ организация) Виды практики 

1 2 4 

1 
лингвистические кафедры кемеровского 

государственного университета 

производственная 

2 
библиотека Кемеровского 

государственного университета 

производственная 

3 
областная научная библиотека 

им.В.Фёдорова 

производственная 

4 
лаборатория речевой коммуникации 

ФФиЖ 

производственная 

5 

Лаборатория юридической лингвистики и 

документоведения кафедры русского 

языка Кемеровского государственного 

университета ФФиЖ 

производственная 

6 

Лаборатория естественной письменной 

речи кафедры стилистики и риторики 

Кемеровского государственного 

университета ФФиЖ 

производственная 

 

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

соответствует ФГОС ВО, организация практик осуществляется на высоком уровне и 

обеспечивает соответствующую профессионально-практическую подготовку 

выпускников. По всем видам практики разработаны программы, их содержание 

соответствует целям образовательной программы.  

Таким образом, все виды практик по аккредитуемой ООП документально 

обеспечены. 

 

3.3. Содержание, организация и обеспечение документами государственной итоговой 

аттестации выпускников, результаты 

 

В соответствии с ФГОС ВПО направления 45.04.01 Филология, учебным планом и 

графиком учебного процесса фонд времени на итоговую государственную аттестацию, 

составляет 1 неделю (подготовка к процедуре защиты и процедура защиты), которым 

предшествуют 2 недели работы над диссертацией.  

Государственная итоговая аттестация представляет собой защиту выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
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защиты. Целью ИГА является оценка сформированности компетенций. Содержание, 

организация и обеспечение документами итоговой государственной аттестации (ИГА) 

выпускников по направлению 45.04.01 Филология определены в КемГУ Порядком 

проведения итоговой государственной аттестации обучающихся КемГУ по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры (далее – Порядок проведения ГИА). 

 Форма, условия и сроки проведения итоговых аттестационных испытаний по 

направлению определяются ученым советом факультета филологии и журналистики. 

Контрольные задания и иные материалы, а также описания форм и процедур, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы, содержатся в 

фонде оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению 

Филология. Анализ содержания фонда оценочных средств ГИА по направлению включает 

в себя: перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций, а также шкал оценивания; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы.  

Согласно действующему в КемГУ Порядку проведения ГИА, форма, условия и 

сроки проведения итоговых аттестационных испытаний не менее чем за полгода до их 

начала доводятся до сведения студентов. Студенты обеспечиваются фондами оценочных 

средств, им создаются условия для подготовки.  

Выпускная квалификационная работа выполняется по очной форме обучения 

на 2-ом году, является самостоятельным исследованием, в котором решается 

конкретная задача, актуальная для филологии.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны 

показать способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 

сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Утверждение тем выпускных квалификационных работ и назначение научных 

руководителей осуществляется на заседании выпускающих кафедр и утверждается 

распоряжением по факультету филологии и журналистики в установленные Порядком 

проведения ИГА сроки.  

На факультете ведется интенсивная работа, направленная на достижение высокого 

теоретического и практического уровня выпускных квалификационных работ: 

установление графика обязательного консультирования (в том числе посредством сети 

Интернет), представление обучающимся компьютерных классов (Интернет, локальная 

сеть), широкого спектра научной и учебной литературы. На заседаниях выпускающих  

кафедр проводится систематический контроль намеченного графика выполнения 

выпускных квалификационных работ. 

Согласно установленным на факультете филологии и журналистике требованиям 

выпускные квалификационные работы рецензируются внешним экспертом из числа 

сотрудников других кафедр КемГУ или иных учреждений.  

Анализ тем планируемых к защите выпускных квалификационных работ 

показывает, что они связаны с актуальными направлениями современной филологии, 

связаны с решением задач в соответствии с видами деятельности, определенными ООП 

направления  Филология.  

Таким образом, на момент проведения самообследования итоговая государственная 

аттестация обеспечена требуемыми документами и методическими материалами. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий 

по дисциплинам учебного плана 

 

Анализ обеспечения по всем дисциплинам учебного плана ООП 45.04.01 Филология, 

профиль Русский язык (юридическая и документная лингвистика) показал, что в наличии 

имеется вся учебно-методическая документация по дисциплинам учебного плана,  

включающая рабочий учебный план, расписание занятий, рабочие программы и учебно-

методические материалы дисциплин и практик, фонды оценочных средств (билеты к 

экзаменам, перечни примерных вопросов к зачетам, тесты, примерные темы рефератов). 

Анализ сведений по обеспеченности литературой показал, что по всем дисциплинам 

учебного плана ООП имеется основная учебная литература, соответствующая 

нормативным требованиям к сроку её издания, наличию грифов Минобразования России 

или грифов учебно-методических объединений вузов России. По сведениям, 

представленным научной библиотекой КемГУ, библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной 

литературы по каждой дисциплине. По около 1/3 дисциплинам учебного плана в качестве 

основной литературы используются издания, размещенные в электронно-библиотечных 

системах Лань, Университетская библиотека онлайн, Депозитарий КемГУ. В соответствии 

с требованиями образовательного стандарта по дисциплинам общенаучного и 

профессионального циклов библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы, изданными за 

последние пять лет, из расчета не менее 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся, и не 

менее 1-2 экземпляров дополнительной литературы на каждые 100 обучающихся. 

Таким образом, учебный процесс по основной образовательной программе 45.04.01 

Филология профиль подготовки Русский язык (юридическая и документная лингвистика) 

в полном объеме обеспечивается необходимыми учебно-методическими материалами. К 

ним относятся соответствующие электронно-библиотечные системы, библиотечные 

фонды КемГУ, 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 литературоведению и лингвистике; 

ресурсы Интернет и иной информационный материал. 

 

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 магистра филологии 

в соответствии с требованиями ФГОС ВПО обеспечивается доступом каждого 

обучающегося 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, 

подготовке магистерской диссертации, а также наглядными пособиями, аудио-, видео- и 

мультимедийными материалами.  

../структура%20отчета%20по%20самообследованию%20КЕМГУ.doc#_Toc201485648
../структура%20отчета%20по%20самообследованию%20КЕМГУ.doc#_Toc201485648
../структура%20отчета%20по%20самообследованию%20КЕМГУ.doc#_Toc201485648
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Доступность в КемГУ к фондам учебно-методической документации и изданиям по 

основным изучаемым дисциплинам обеспечивается следующим образом. Обеспечение 

обучающегося комплектами основной учебной и учебно-методической литературой, 

методическими пособиями по всем дисциплинам осуществляется научной библиотекой 

КемГУ, которые выдаются в начале каждого семестра по установленному графику.  

Электронная информационная система КемГУ обеспечивает доступ: 

- свободный, к учебно-методической документации (учебные планы ООП, основная 

образовательная программа и рабочие программы) по дисциплинам профиля подготовки: 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos.  

- авторизованный, к электронно-библиотечным системам, содержащим 

полнотекстовые издания учебной, учебно-методической и иной литературой по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями – Электронно-библиотечной системой издательства «Лань» и 

Электронно-библиотечной системой «Университетская библиотека онлайн», 

универсальной базе данных East View  (журналы по гуманитарным наукам за последние 

10 лет, доступны журналы «Вопросы языкознания», «Вопросы филологии», «Вопросы 

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

«Славяноведение», «Вестник Московского государственного университета»); научной 

электронной библиотеке Elaibery (elaibery.ru) (доступны журналы «Вопросы 

языкознания»,  «Доклады российской академии наук», «Русская речь»,  Вестники  

университетов Российской Федерации (ВГУ, ВГПУ, ИГЛУ, НГУ, НГЛУ и др.); 

электронной библиотекой диссертаций РГБ (просмотр полных текстов документов 

осуществляется  с использованием системы защищенного просмотра «DefView» в 

виртуальных читальных залах).   

- авторизованный, к электронным образовательным ресурсам, разработанными 

преподавателями КемГУ, участвующими в реализации направления 45.04.01 Филология 

профиль подготовки Русский язык (юридическая и документная лингвистика), которые 

находятся на Информационно-образовательном портале КемГУ 

http://edu.kemsu.ru/res/show.htm.  

Обучающиеся по направлению обеспечены возможностью доступа к этим ресурсам 

через компьютеры, подсоединенные к корпоративной сети КемГУ, находящиеся в 

компьютерном классе факультета филологии и журналистики, научной библиотеке 

КемГУ или выпускающих кафедр, с персонального компьютера, в том числе на 

территории КемГУ из зон Wi-Fi. Доступ к электронно-библиотечным системам для 

пользователей КемГУ и его филиалов осуществляется по логину и паролю, полученным 

при регистрации в системах. Технические характеристики электронно-библиотечной 

системы соответствуют лицензионным требованиям.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды в КемГУ 

обеспечено соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалифицированными работниками Центра информационных технологий 

КемГУ и соответствует федеральным требованиям в сфере защиты информации и 

персональных данных. 

В рамках реализации ООП обучающиеся имеют доступ к периодическим изданиям 

по профессиональным дисциплинам в зале периодики библиотеки КемГУ. Также 

библиотека обеспечивает обучающихся справочной литературой, энциклопедиями и 

словарями. Фонд периодической литературы представлен изданиями, соответствующими 

профилю ООП, и комплектуется центральными российскими и зарубежными 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, 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos
http://edu.kemsu.ru/res/show.htm
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Санкт-Петербургского, Томского государственных университетов, в электронном виде - 

«Вопросы филологии», «Вопросы литературы», «Славяноведение».   

Таким образом, в рамках реализации основной образовательной программы 

45.04.01 Филология профиль подготовки Русский язык (юридическая и документная 

лингвистика) обучающиеся имеют доступ к фондам учебно-методической документации и 

изданиям по основным изучаемым дисциплинам, ресурсам сети Интернет. 

 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 45.04.01. Филология (профиль – 

Русский язык (юридическая и документная лингвистика) реализация основной 

образовательной программы подготовки магистра обеспечивается преимущественно 

штатными преподавателями, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин, и занимающимися научной и методической деятельностью. 
 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав 

 
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 45.04.01 Филология (профиль – Русский 

язык (юридическая и документная лингвистика) обеспечивает 26 преподавателей, включая 

совместителей (3 человека), из них с ученой степенью доктора наук 10 человек, с ученой 

степенью кандидата наук – 14 человек. Средний возраст преподавателей составляет 45 

лет. 

Сведения о качественном составе профессорско-преподавательского состава 

представлены в таблице 5.1.1. 

Реализация программы магистратуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации программы магистратуры на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу магистратуры, составляет 100 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 

звание, полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), составляет 86,5 

процентов (что превышает требования ФГОС ВПО –  не менее 80 процентов). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, 

имеющих ученую степень доктора наук (в том числе ученую степень, присвоенную за 

рубежом и признаваемую в Российской Федерации), в общем числе научно-
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педагогических работников, реализующих дисциплины профессионального цикла, 

составляет 25,9 процентов (что превышает требования ФГОС ВПО –  не менее 12%). 

 

5.2. Качественный состав профессорско-преподавательского состава 
направления 45.04.01.Филология  

 

 

Таблица 5.1.1. 

 Всего 

часов 

по 

ООП 

базовое 

образование 

соответствует 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины, чел. 

в т.ч. кандидатов 

наук 

в т.ч. докторов 

наук 

Всего с 

уч. 

степень

ю час. 

Общий 

% с 

ученой 

степень

ю 

 

 

 

 

 

86,5 

 

час. % час. % час % 

профессионал

ьный цикл 

835 835 100 506 60,5 217 25,9 723 

общенаучный 

цикл 

366 366 100 90 24,5 276 75,4 366 100 

Итого по 

направлению 

1201 1201 100 713 78,6 691 45,5 1089 90,7 

 

Доля преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

осуществляющих преподавание дисциплин профессионального цикла, составляет 22%, 

что соответствует ФГОС ВПО (должно быть не менее 20%). К образовательному процессу 

по дисциплинам профессионального цикла привлечены помощник прокурора 

прокуратуры Кемеровской области, юрисконсульт ГТРК «Кузбасс», специалист OOO 

«Прайм Тайм». Кроме того, четыре штатных сотрудника факультета, принимающих 

участие в реализации ООП по направлению Филология, являются руководителями и 

ведущими специалистами профильных организаций – малого инновационного 

предприятия OOO «Лаборатория эффективной речевой коммуникации» (OOO «ЛЭРК») и 

АНО ЛЮЭиК «Юрислингвистика». 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ООП 

магистратуры осуществляется штатным научно-педагогическим работником КемГУ, 

имеющим ученую степень доктора филологических наук и ученое звание профессора. 

Стаж работы в научно-образовательной сфере руководителя магистратуры составляет 40 

лет, что существенно превышает требуемые образовательным стандартом три года. 

Руководитель данной магистерской программы осуществляет руководство только одной 

магистратурой, что соответствует требованиям образовательного стандарта.  
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Непосредственное руководство магистрами осуществляется руководителями, 

имеющими ученую степень доктора наук (4 руководителя) и ученую степень кандидата 

наук (2 руководителя). Каждый руководитель осуществляет научное руководство не более 

чем 2 магистрами, что не превышает требования ФГОС (не более чем тремя магистрами). 

Руководитель ООП магистратуры доктор филологических наук профессор Голев 

Н.Д. регулярно ведет самостоятельные научные исследования, участвует в 

исследовательских проектах, имеет публикации в отечественных журналах, трудах 

национальных и международных конференций, конгрессов и симпозиумов. Общее 

количество научных трудов, по данным РИНЦ, составляет 195 публикаций.  

Руководитель ООП магистратуры не менее одного раза в пять лет проходит 

повышение квалификации и/или переподготовки, тематически связанных с организацией 

учебного процесса и отдельных дисциплин ООП направления, в том числе в условиях 

перехода на федеральные государственные образовательные стандарты, проведению 

разного рода тестирований, внедрения новых методов обучения (технологий) в 

преподавании филологических  дисциплин, организации инновационной деятельности 

студентов и сотрудников вузов и др. Подробные сведения о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке руководителя ООП магистратуры размещены на 

сайте КемГУ http://www.kemsu.ru/pages/persons. 

 

 
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Участие руководителя ООП и штатных преподавателей выпускающих кафедр в 

научной и методической деятельности 

 

Качество и содержательность теоретических и практических занятий 

профессорско-преподавательского состава зависит от осуществления ими научно-

исследовательской деятельности. Результаты научных исследований преподавателей, 

участвующих в реализации ООП, активно внедряются в учебный процесс. Планирование 

научной деятельности факультета осуществляется с учетом аккредитационных 

показателей вузов, утвержденных Минобрнауки РФ от 25.10.2011 г. №2267. Вопросы 

научной деятельности систематически рассматриваются на заседаниях кафедр и Ученого 

совета факультета филологии и журналистики. 

Штатные преподаватели, участвующие в реализации ООП по направлению 

45.04.01 Филология (профиль – Русский язык (юридическая и документная лингвистика) 
за аккредитуемый период в разной форме участвовали в научной и (или) научно-

методической деятельности. Конкретные виды и отчетность по данным видам 

деятельности согласно действующему в КемГУ порядку, планируется ежегодно 

кафедрами и факультетами (содержится в планах-отчетах кафедр, планах работы 

факультетов), результаты учитываются в индивидуальном рейтинге профессорско-

преподавательского состава и подразделений КемГУ, регистрируются в локальной 

автоматизированной рейтинговой системе, контролируются научным (на основании 

отчетов о НИР кафедр), учебно-методическим управлением (отчеты кафедр о повышении 

квалификации/переподготовки, выполнения плана изданий учебной и учебно-

методической литературы), отделом менеджмента качества (весь блок персональной 

информации). Существующая в КемГУ система учета информации объективно отражает 

участие преподавателей и подразделений в учебно-научно-методической деятельности, 

служит основой учета персонального вклада и вклада подразделений в достижение 

федеральных мониторинговых показателей эффективности деятельности КемГУ. 

Основные итоги научной и методической деятельности подразделений и ППС (по 

состоянию на начало 2014 г.) размещены на сайте КемГУ: 

http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0 (научно-исследовательская и 

http://www.kemsu.ru/pages/persons
http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0
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инновационная деятельность подразделений); http://www.kemsu.ru/articles-

1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (научно-исследовательская и инновационная 

деятельность ППС); http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest 

(образовательная и воспитательная деятельность ППС). 

Сводные результаты научной и научно-методической деятельности профессорско-

преподавательского состава, реализующих программу направления 45.04.01 Филология 

профиль «Русский язык (юридическая и документная лингвистика)» приведены в 

таблицах 16.1.и 16.2 и подразделах 6.2 и 6.3 отчета. 

Табл. 16.1 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным преподавателями, 

участвующими в реализации ООП  

№ Год Руководитель Название темы 

Источник 

финансиро

вания 

Объем 

финан. 

(тыс.р.

) 

Научно-исслед. 

программа, в 

рамках которой 

выполняется тема 

Наименовани

е кафедры, на 

которой 

работает 

руководитель 

темы 

1 2 3 4 6 7 8 9 

1.  2014 

Дударева Я.А. 

(руководитель)

, Замилова 

А.В., 

Кузнецова 

Т.Ю. 

Нейминговый словарь 

русского языка (слова-

бионимы как фирменные 

наименования) 

РГНФ 330 

Социально-

когнитивное 

функционирование 

русского языка 

Кафедра 

русского 

языка 

2.  2014 
Катышев П.А. 

д.филол.н., 

профессор 

Региональные аспекты 

русской дериватологии 
РГНФ 80 

Кемеровская 

школа 

дериватологически

х исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики 

3.  2014 
Мельник Н.В., 

д.филол.н., 

профессор 

Деривация русского 

текста: 

лингвоперсонологически

й и 

лингвокультурологическ

ий аспекты 

РГНФ 250 

Кемеровская 

школа 

дериватологически

х исследований: 

языковая личность 

Кафедра 

стилистики и 

риторики 

 

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 16.2 

Табл. 16.2. 

Результаты методической деятельности 

Всего 

штатных 

ППС 

из них прошли повышение 

квалификации по профилю 

данной ООП за последние 

3 года 

Количество изданных по 

профилю данной УГС (ООП) 

(за последний год) 

наличие 

методической/ 

педагогическо

й школы Учебников Учебных пособий 

22 22   +/+ 

 

В целом по профилю ООП направления за 2014 г. было выполнено 3 научно-

исследовательских фундаментальных и прикладных работ и разработок на общую сумму 

http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
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660 тыс. рублей, издано 2 монографии. Было издано 2 учебных пособия (включая одно – 

электронное учебное пособие). 
 

6.2. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных 

исследований – участие в научных и инновационных программах и проектах, 

грантах и др. выпускающих кафедр 

 

Итоги научно-инновационной деятельности выпускающих кафедр за 2014 г. 

приведены в системе APS КемГУ, общий объем привлеченных средств приведен в 

таблице 16.1. Всего за 2014 г. было выполнено 5 хозяйственных договоров, госконтрактов 

и грантов на общую сумму 900 тыс. рублей. Средний объем научных исследований на 

единицу профессорско-преподавательского состава, участвующего в реализации ООП по 

состоянию на 2014 г. составляет 40 тыс. рублей. 

Всего в 2014 г. преподавателями, участвующими в реализации ООП, выиграно 3 

гранта (общий объём финансирования НИР –660 тыс. р.).  

Анализ показывает, что тематика фундаментальных и прикладных исследований 

имеет региональное целевое назначение, проекты  выполнены в русле актуальных 

направлений современной филологии. 
 

6.3. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных 

исследований руководителем ООП 

 

Руководителем программы является д.ф.н., профессор, профессор кафедры 

русского языка Н.Д. Голев, который активно участвует в научно-исследовательской и 

методической работе. 

Н.Д. Голев является руководителем научной школы «Социально-когнитивное 

функционирование русского языка», деятельность которой по итогам 2014 года признана 

эффективной. Он регулярно участвует в конкурсах, проводимых различными научными 

фондами (ФЦП, РНФ, РГНФ, РФФИ и др.), неоднократно являлся руководителем научных 

проектов, получивших поддержку в этих конкурсах. Перечень этих проектов за последние 

пять лет представлен в таблице 16.3. 

 
Табл. 16.3 

Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным под руководством 

Н.Д. Голева – ответственного за реализацию ООП  

(за последние 5 лет) 

 

№ Год Руководитель 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 
2010- 

2013 

Рук.: Голев 

Н.Д., докт. 

филол. наук 

«Обыденная семантика 

лексики русского языка: 

теоретическое и 

лексикографическое 

исследование»  

Грант 

Минобрнауки 

РФ № 

16.740.11.042 в 

рамках ФЦП 

«Научные и 

научно-

педагогические 

кадры России» 

на 2009-2013 гг. 

2100 

Социально-

когнитивное 

функционирование 

русского языка 
Кафедра 

русского 

языка 
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№ Год Руководитель 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 

2 2013 

Голев Н.Д., 

д.ф.н., 
профессор, 
Дударева Я., 

к.ф.н. 

ассистент 

Лингвистическая 

экспертиза товарных 

знаков с 

использованием 

когнитивных методик 

РГНФ 200 

Социально-

когнитивное 

функционирование 

русского языка 

Кафедра 

русского 

языка 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности Н.Д. Голева за 2014 год 

отражены в Автоматизированной системе отчета по науке КемГУ http//ars.kemsu.ru.  

 

1.Монографии (разделы в коллективных монографиях) – 2  

2. Публикации в журналах, входящих в базу данных Scopus - 1  

3. Публикации в журналах, входящих в базу данных РИНЦ – 6 

4. Участие в конференциях – 8 

5. Индекс Хирша 19. 

 

6.4. Научно-исследовательская работа студентов 

 
Научно-исследовательская работа студентов магистратуры включает 

выполнение научно-исследовательской работы по темам выпускных квалификационных 

работ магистерских диссертаций), подготовку публикаций и научных докладов на 

конференциях разного уровня, участие в конкурсах, участие в выполнении научных 

проектов (в т. ч. с оплатой) выпускающих кафедр, финансируемых из различных 

источников.  

За отчётный период студенческие доклады отмечены дипломами на 

международных и всероссийских конференциях в гг. Москва, Новосибирск, Томск, 

Кемерово. Студенты, обучающиеся в магистратуре, занимали III место на открытой 

международной студенческой интернет-олимпиаде по дисциплине «Русский язык». 

Студенты принимают активное участие в ежегодной Международной научной 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Образование, наука, инновации – 

вклад молодых исследователей, за 2014 год опубликовано 6 статей, в том числе в 

журналах, учитываемых системой РИНЦ и входящих в Перечень ВАК). 

 

 

7. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

 

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

вычислительной и мультимедийной техники 

 
Факультет филологии и журналистики КемГУ, реализующий ООП по направлению 

45.04.01 – Филология, профиль подготовки Русский язык (юридическая и документная 

лингвистика), располагает соответствующей материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы обучающихся, 
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предусмотренных учебным планом, и соответствующих действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования.  

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории (компьютеры, копировальная техника, видео и телевизионная 

техника, магнитофоны, DVD-проигрыватели и др.).   

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин 

(модулей), рабочим учебным программами дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Кемеровского государственного 

университета. 

Образовательный процесс по направлению 45.04.01 Филология осуществляется 

преимущественно в учебном корпусе № 6, также задействуются блочные аудитории 

корпуса №1, компьютеризированные аудитории корпусов № 2. Для осуществления 

образовательного процесса используются: 1) лекционные аудитории – ауд. 6206, 6320 и 

блочные аудитории корпусов №1, №2; 2) аудитории для практических занятий; 3) 

компьютерные классы; 4)  4 методических кабинета (ауд. 301, 305, 420, 216), оснащенные 

современным оборудованием, комплектами учебно-методической и научной литературы 

по теоретической и прикладной филологии; 5) научные и учебные лаборатории 

факультета филологии и журналистики; 6) Лингвометодический центр им. В.Н. Данкова; 

7) Учебный Телецентр; административные и служебные помещения (деканат и кафедры).  

В аудиториях проводятся учебные занятия по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам. Кроме того, с 2007 года факультет имеет собственную 

лекционную мультимедийную аудиторию с комплектом современного оборудования 

(интерактивная доска, компьютер, веб-камера, мультимедийный проектор), а с 2008 года – 

блок мультимедийных аудиторий для групповых занятий с техническим оснащением 

такого же уровня.  

В учебном процессе задействованы все научные лаборатории факультета, учебно-

методические кабинеты, а также университетская научная библиотека. Имеющиеся в 

методических кабинетах, лабораториях и на кафедрах компьютеры полностью 

используются в учебном процессе, в частности для проверки различного типа работ в 

электронном виде, для дистанционного консультирования через электронную почту, для 

составления тестов.  Все компьютеры факультета филологии и журналистики подключены 

к локальной сети, с возможностью выхода в Интернет и доступа к сетевым ресурсам  

университета. Студенты и сотрудники имеют безлимитный доступ в Интернет. В 

корпусах    КемГУ организована беспроводная сеть Wi-Fi. Структура компьютерного 

парка факультета филологии и журналистики включает 53 компьютера.    

Анализ сведений показал, что в КемГУ имеется достаточная материально-

техническая база для проведения всех видов занятий. Обеспеченность компьютерами 

обучающихся соответствует федеральным требованиям. 
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7.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных продуктов 

 

Главные цели внедрения и использования информационных технологий в 

образовании – создание новых возможностей для всех его участников. Информатизация и 

внедрение инновационных технологий в учебный процесс магистров филологии – один из 

факторов, позволяющих повысить качество обучения и уровень подготовки выпускников.  

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. 

Анализ показателей состояния материально-технической базы, оснащения 

оборудованием и компьютерной техникой дают основание сделать вывод, что 

материально-техническая база по направлению 45.04.01 – Филология  соответствует 

санитарно-техническим нормам и обеспечивает проведение всех видов лабораторной, 

практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом. Учебный 

процесс обеспечен лабораторным оборудованием, вычислительной техникой и 

программными средствами в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.  Таким образом, 

материально-техническая база является достаточной и перспективной для обеспечения 

учебного процесса в современных условиях.  

 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

 

8.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 

Факультет филологии и журналистики активно взаимодействует с работодателями. 

Свидетельством этого являются договоры с работодателями по специальностям и 

направлениям, реализуемым факультетом. Всего факультетом заключено 23 договора, из 

них 8 ориентированы на студентов, обучающихся по направлению 45.04.01 Филология 

профиль «Русский язык (юридическая и документная лингвистика)» Все договоры 

официально оформлены и зафиксированы в реестре управления карьеры и мониторинга 

КемГУ. Перечень основных предприятий, с которыми имеются договоры на подготовку 

выпускников и распределение специалистов, представлен в таблице 17. 
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Таблица17. 

1.  Организация  Цель 

Срок 

заключения 

договора 

Срок 

окончания 

договора 

2.  OOO «Прайм Тайм» 

Совместная деятельность сторон в 

области подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов  

28.01.2013 31.12.2017 

3.  

Ассоциация 

«Сибирская 

ассоциация 

лингвистов-экспертов» 

Совместная деятельность сторон в 

области подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов 

20.05.2010 20.05.2015 

4.  

Автономная 

некоммерческая 

организация лингво-

юридических 

экспертиз 

Совместная деятельность сторон в 

области подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов  

20.05.2010 20.05.2015 

5.  
ООО СК «Росгосстрах-

Жизнь» 

Совместная деятельность сторон в 

области подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов  

15.04.2013 31.12.2017 

6.  

 Совет народных 

депутатов 

Кемеровской области 

Совместная деятельность сторон в 

области подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов  

31.12.2014   31.12.2019   

7.  

 Управление 

Федеральной службы 

судебных приставов по 

Кемеровской области 

Совместная деятельность сторон в 

области подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов  

31.12.2014   
бессрочны

й 

8.  

ФГУП ВГТРК 

«Кузбасс» 

Совместная деятельность сторон в 

области подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов 

31.12.2014   31.12.2018   

 

Основными работодателями выпускников направления 45.04.01 Филология 

профиль «Русский язык (юридическая и документная лингвистика)» определены органы 

государственной власти, СМИ, медиа-группы, рекламные и PR-агентства, пресс-службы 

крупных компаний, государственных и общественных организаций, организации, 

занимающиеся экспертной деятельностью. 

Содействие трудоустройству выпускников является одной из приоритетных задач 

не только факультета, но и университета, поэтому 10 марта 2010 года было создано 

Управление развития карьеры и мониторинга (УРКМ) Кемеровского госуниверситета 

(http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx). В состав УРКМ входят Психологическая лаборатория 

и Служба по содействию трудоустройству. Основными направлениями деятельности 

Управления развития карьеры и мониторинга является формирование стратегии 

долгосрочных партнерских отношений с работодателями, содействие в трудоустройстве 

студентов и выпускников КемГУ, продвижение наиболее успешных выпускников КемГУ 

на рынке труда; разработка и реализация программ по психологическому сопровождению 

процесса карьерного становления студентов и выпускников КемГУ, повышение 

конкурентоспособности студентов и выпускников КемГУ на рынке труда, реализация 

мероприятий Комплексной целевой программы «Профориентационная деятельность в 

КемГУ» на вузовском и послевузовском этапах; обеспечение социологического 

http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx
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сопровождения мероприятий по вопросам карьерного становления студентов и 

выпускников КемГУ, установления связей с работодателями и выпускниками, изучение 

состояния и потребностей рынка труда и рынка образовательных услуг. Регулярно 

проводятся «Ярмарки вакансий» и «Дни карьеры», в рамках которых выпускники могут 

познакомиться с компаниями-работодателями и выбрать себе будущее место работы. 

 

9. 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. 
На факультете регулярно обучаются иностранные студенты как по программам 

бакалавриата, так и по программам магистратуры. 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.  

В 2014 г. на факультет по направлению 45.04.01 Филология поступило четверо 

студентов из Таджикистана, студент из Украины. 

В 2014 году на направление 45.04.01 Филология (профиль – Русский язык 

(юридическая и документная лингвистика) поступила и успешно обучается гражданка 

КНР, выпускница КемГУ.  

В 2014-2015 уч. году на стажировку по данной программе приехало четверо 

студентов из Китайского университета коммуникаций (г. Пекин). В 2013-2014 уч. году 

кратковременную стажировку на факультете проходили студенты Панъевропейского 

университета «Апеирон» (Босния и Герцеговина). На кратковременную стажировку 

приезжают на факультет магистранты из Казахстана. В 2014-2015 учебном году 2 

студента факультета выехали на месячную стажировку на философский факультет 

Нишского университета (Сербия).  

Особо следует отметить, что одним из основных направлений международной 

деятельности факультета стало привлечение лекторов из ведущих зарубежных вузов. В 

частности, в 2013-2014 учебном году лекции для студентов факультета прочитали декан 

философского факультета и заведующий кафедрой русского языка и литературы 

Нишского университета (Сербия). 

Преподаватели факультета филологии и журналистики неоднократно 

приглашались для чтения лекций в зарубежных вузах: Нишский университет (Сербия); 

Казахский Национальный педагогический университет им. Абая,  Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби,  Павлодарский государственный университет 

им. С. Торайгырова (Казахстан); Горловский государственный педагогический институт 

иностранных языков,  Донецкий национальный университет Институт Языковедения им. 

А.А. Потебни,  Национальной академии наук, Одесский национальный  университет  им. 

И.И. Мечникова  (Украина) и др.  

 

 

10.  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается (при необходимости) адаптированная 

образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. 
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Факультет занимается проблемами социализации инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, активно вовлекая их  в учебную, научную и 

культурную деятельность. Двое их трех обучающихся данной категории являются 

отличниками, имеют дипломы за вступления на научных конференциях, бронзовую 

медаль открытой международной студенческой интернет-олимпиаде по дисциплине 

«Русский язык». Все регулярно принимают участие в мероприятиях факультета –  

«Посвящении в первокурсники», «Слете отличников», «Масленице», «Днях славянской 

письменности и культуры» и др., отмечены дипломами в номинациях «Вокал» и «Театр». 

Таким образом, на факультете созданы все необходимые условия для обучения и развития 

для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Инфраструктура для образовательной деятельности инвалидов и лиц с ОВЗ 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного 

и удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и сооружениям. В 

большинстве корпусов университета имеются пандусы, дублирующие лестничные марши, 

оборудованные сертифицированными поручнями. На прилегающей территории КемГУ 

имеются парковочные места для автотранспорта инвалидов. 
В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в КемГУ. В 

библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории 

пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных залах, 

оборудованные программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 

«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 

бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: 

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы 

на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и 

электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. 

удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

 

 

11. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА ВУЗА 

 

В Кемеровском государственном факультете, в том числе и на факультете 

филологии и журналистики, выполняются требования по формированию 

социокультурной среды, созданию условий, необходимых для всестороннего развития 

личности. Основными документами, регламентирующими данный процесс, являются 

«Программа развития системы поддержки и реализации молодежных проектов и 

программ на 2014-2016 гг.», «Программа деятельности Кемеровского государственного 

университета «Вуз здорового образа жизни» на период 2013-2017 годы», «Программа 

развития деятельности студенческих объединений на 2014 год», «План организации 

http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/Programma_2014-2016_.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://www.kemsu.ru/informal/docs/concurs.pdf
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/pages/prog_razv_stud_2014
http://kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/science_educ/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202014-2015.pdf
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учебно-научно-воспитательного процесса ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» (КемГУ) в 2014/2015 учебном году», локальные акты КемГУ, План работы 

деканата факультета филологии и журналистики  на 2014-2015 уч.г. (разделы 

Воспитательная работа и  НИРС). Кафедры в соответствии с разделами планов работы 

проводят комплекс мероприятий в части обеспечения воспитательной работы. 

Для обучающихся, овладевающих основной образовательной программой по 

направлению 45.04.01 Филология, (профиль – Русский язык (юридическая и документная 

лингвистика) действует развитая система социальной и воспитательной работы со 

студентами.   

В университете уделяется значительное внимание обеспечению социальной 

защиты и охране здоровья студентов. Это направление реализуют следующие 

структурные подразделения и организации: управление социальной и воспитательной 

работы; профком студентов и аспирантов; управление развития карьеры  и 

мониторинга; лаборатория психологической службы:  здравпункт; профилакторий 

«Вита»; спортивно-оздоровительный лагерь в Подъяково. В университете действует 

программа по профилактике наркомании, СПИДа, проводятся акции против курения. 

Кемеровский государственный университете осуществляет социальную поддержку 

обучающихся, а также организует реализацию социально значимых студенческих 

проектов. 

В университете ведется работа по формированию у студентов ценностей здорового 

образа жизни: функционирует санаторий-профилакторий «Вита», в котором ежегодно 

проходят обследование 1400 студентов, помимо лечения, ребята получают талоны на 

ежедневное питание на протяжении трех недель, проводится «День здоровья», 

организуются разнообразные акции (например, «Скажи авитаминозу – нет!»), 

реализуются комплексные программы  профилактики  курения и наркомании. Летом 

студенты КемГУ имеют возможность отдохнуть на университетской базе отдыха 

«Подъяково». Лаборатория психологической службы КемГУ является необходимым 

компонентом системы высшего образования, создающим условия для личностного, 

интеллектуального и профессионально-творческого потенциала студенческой молодежи, а 

также для охраны психического здоровья всех участников образовательного процесса. 

Назначение службы состоит в психологическом сопровождении учебно-воспитательного 

процесса в вузе, психологической поддержке абитуриентов, обучающихся и выпускников 

вуза, его профессорско-преподавательского состава и административно-хозяйственных 

работников. 

Общеуниверситетская структура воспитательной работы включает в себя 1) 

проректора по социальным вопросам и молодежной политике, 2) управление социальной 

и воспитательной работы, 3) заместителей деканов по воспитательной работе (старших 

кураторов факультетов), по работе в общежитиях, по спортивно-массовой работе; 4) 

кураторов учебных групп первого-второго курсов, 5) совет кураторов КемГУ;  6) совет по 

воспитательной работе и профилактике нарушений,  7) оздоровительный лагерь 

«Подъяково»; 10) управление развития карьеры  и мониторинга. 

Воспитательная деятельность в КемГУ осуществляется системно через учебный 

процесс, производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и 

систему внеучебной работы по всем направлениям. 

Направления воспитательной  и других работ во внеучебной деятельности КемГУ 

следующие: студенческое самоуправление; научная деятельность; профессионально-

трудовое воспитание; физическое воспитание; культурно-эстетическое воспитание. 

В КемГУ сложилась система, при которой в вузе существуют органы 

студенческого самоуправления - «Студенческий  совет Кемеровского государственного 

университета» и «Профсоюз студентов Кемеровского государственного университета». 

Кроме этого, органы студенческого самоуправления действуют на уровне факультетов 

КемГУ (студенческий клуб, научное студенческое общество) и в рамках направлений 
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деятельности («Совет молодых ученых КемГУ», «Студенческий совет общежитий», штаб 

студенческих отрядов, студенческий отряд охраны правопорядка «Белые медведи», 

редакция областной студенческой газеты «Статус-Во!», «Академический хор 

Кемеровского государственного университета» и др.). В КемГУ традиционно 

представители органов студенческого самоуправления участвуют в управлении вузом. 

Одной из главных задач Студенческого совета является развитие системы 

студенческого самоуправления  в вузе – особой формы самостоятельной общественной 

деятельности студентов по реализации функций управления жизнью студенческого 

коллектива в соответствии со стоящими перед ними целями и задачами. Студенческий 

совет КемГУ ставит своей целью усиление роли студенчества в жизни высшего учебного 

заведения, города и области. 

Одним из органов студенческого самоуправления в Кемеровском государственном 

университете является первичная организация студентов Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. Основные вопросы, решаемые профсоюзной 

организацией – социальная  и правовая защита студентов, оздоровление и отдых, учебно-

воспитательная работа, стипендиальное обеспечение. Профсоюзная организация 

студентов уделяет большое внимание работе с малообеспеченными категориями 

студентов, студентами-инвалидами, сиротами и оставшимися без попечения родителей, 

студентами, имеющими детей.  

Научную деятельность студентов КемГУ реализует Совет по НИР студентов и 

молодых ученых Кемеровского государственного университета. Научно-

исследовательская работа обучающихся в университете рассматривается как один из 

важных аспектов повышения качества подготовки и воспитания специалистов. Основные 

научные направления университета тесно связаны с соответствующими профилями 

подготовки обучающихся. Об этом, в частности, свидетельствует высокий процент 

участия обучающихся в различных формах НИРС. Научно-исследовательская работа 

обучающихся в КемГУ – это комплекс мероприятий учебного, научного, методического и 

организационного характера, обеспечивающий их обучение всех навыкам научных 

исследований применительно к избранному профилю обучения в рамках учебного 

процесса и вне него. НИРС ведется на всех кафедрах университета.Основные формы 

внеучебной научной работы с обучающимися в КемГУ: предметные олимпиады, 

конференции, конкурсы научных работ, работа обучающихся в хоздоговорных и 

госбюджетных НИОКР, экспедициях, полевых практиках, социологических и 

маркетинговых исследованиях, студенческих научных обществах, кружках и других 

научных объединениях, изобретательская деятельность. Среди традиционных внеурочных 

мероприятий следует отметить апрельские Дни науки, в рамках которых проводятся 

научные конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, например, 

международная конференция  «Образование, наука, инновации – вклад молодых 

исследователей», по итогам издаются сборники докладов. В университете имеется 

«Звездный зал» на 160 человек (8 корпус, 5 этаж, оборудованный мультимедийным 

оборудованием, используется для проведения форумов, конференций, собраний.  И 

Помещение Центра молодежного инновационного творчества (2 корпус, блок «В»), 

оборудованное станками с числовым программным управлением, Во внеучебное время 

активно используются мультимедийные учебные аудитории и лаборатории, методические 

кабинеты, компьютерные классы, Центр коллективного пользования 

Профессионально-трудовое воспитание реализует  Управление развития карьеры  

и мониторинга и студенческие отряды.  Основные направления деятельности Управление 

развития карьеры  и мониторинга: 1) формирование стратегии долгосрочных 

партнерских отношений с работодателями, содействие в трудоустройстве студентов и 

выпускников КемГУ, продвижение наиболее успешных выпускников КемГУ на рынке 

труда;  2) разработка и реализация программ по психологическому сопровождению 

процесса карьерного становления студентов и выпускников КемГУ, повышение 
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конкурентоспособности студентов и выпускников КемГУ на рынке труда, реализация 

мероприятий Комплексной целевой программы «Профориентационная деятельность в 

КемГУ» на вузовском и послевузовском этапах; 3) обеспечение социологического 

сопровождения мероприятий по вопросам карьерного становления студентов и 

выпускников КемГУ, установления связей с работодателями и выпускниками, изучение 

состояния и потребностей рынка труда и рынка образовательных услуг. В КемГУ 

функционирует штаб студенческих отрядов и студенческий отряд охраны правопорядка 

«Белые медведи». На период летних каникул в КемГУ формируются студенческие 

трудовые отряды: «Легион», «Внутренний», отряд проводников Западно-Сибирского 

отделения железной дороги.  

Физическое воспитание реализуют Отдел физвоспитания и спортподготовки, 

кафедра физвоспитания и студенческие объединения. Основными задачами данных 

объединений являются реализация единой с учебным процессом программы по 

подготовке здорового специалиста, социально зрелой личности, и создание условий для 

систематических занятий студентов физической культурой и спортом. Основные 

направления оздоровительной и спортивно-массовой работы: пропаганда ценностей 

физической культуры и здорового образа жизни; организация секционной работы со 

студентами во внеучебное время (секции по видам спорта); организация массовых 

спортивных мероприятий (Спартакиада первокурсников КемГУ, комплексная 

Спартакиада КемГУ, первенства КемГУ по различным видам спорта). Материально-

спортивная база КемГУ. Для организации спортивной работы университет располагает 

одной из лучших баз среди вузов области:  Общая полезная площадь крытых спортивных 

сооружений - 2203,08 кв. м. Для ведения спортивной и оздоровительной работы имеется 3 

спортивных зала (гимнастический и игровой в 2 корпусе, спортзал 4 корпуса), стрелковый 

тир (50 м, 5 бойниц), 4 помещения спортивного назначения (в т.ч. шахматный клуб 

(общежитие №3), Клуб водного туризма «Буревестник» (общежитие №2), в студенческом 

общежитии №2 2 помещения спортивного назначения), лыжная база. На территории 

студгородка имеется небольшая открытая волейбольная площадка. Для проведения 

спортивно-массовых мероприятий арендуются ледовый стадион, плавательный бассейн, 

легкоатлетический манеж, ГЦС «Кузбасс». База отдыха «Подъяково» в сосновом бору, на 

берегу реки Томи в 35 км от города, общая площадь22,2 га, имеется легко-атлетическое 

ядро. 

Культурно-эстетическое воспитание реализуют Студклуб КемГУ и 

многочисленные творческие объединения.  Большое значение в культурно-

просветительской работе имеют следующие студенческие объединения КемГУ:  

Академический хор КемГУ, театр-студия «Встреча», хореографическая студия «Вторая 

параллельная», студия эстрадного вокала и др. Студенческим клубом проводится работа 

по таким направлениям, как организация и проведение досуговых мероприятий, выставок, 

концертов, конкурсов, праздников, создание творческих коллективов и объединений, 

вовлечение обучающихся в социально-значимые акции и мероприятия. В университете 

существуют многолетние традиции проведения творческих студенческих мероприятий: 

фестивали «Студенческая весна» и «Первый снег»; «Best of» – подведение итогов за год;  

конкурс «Голос Университета»; минифестивали: «Грация Университета» (конкурс 

любительских хореографических коллективов), «Грачи прилетели» (театральный 

конкурс). 

На факультете филологии и журналистики традиционно проводятся «Дни 

славянской письменности и культуры», «Посвящение в студенты», «Последний звонок»,  

«Слет отличников» «Масленица» (фольклорный праздник), «Песни военных лет», 

«Конкурс чтецов» и другие мероприятия, существует факультетская команда КВН и 

интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда»? 

Студенты факультета филологии и журналистики выпускают телепрограмму 

«Перемены», которая оперативно рассказывает о научных, учебных, культурных и 
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спортивных событиях из жизни КемГУ, о студентах, преподавателях и сотрудниках 

университета. ТВ-программа «Перемены» неоднократно становилась победителем, 

призером, лауреатом международных, всероссийских и региональных конкурсов 

студенческого телемастерства. 

Материально-техническая база для творческой реализации студентов: Концертный 

зал на 600 мест, оснащённый современным световым и звуковым оборудованием, 

системой видеосъемки; творческая гостиная на 120 мест для проведения различных 

досуговых мероприятий, заседаний творческого объединения студентов «ТОС», Лиги 

КВН и др.; малая театральная сцена на 70 зрительских мест, на которой репетируют и 

выступают студенты, занимающиеся в театре-студии «Встреча»; репетиционные 

помещения Академического хора (хорклассы (6 корпус, 2 этаж), костюмерная), телецентр 

со студией на 80 зрительских мест и служебными помещениями (8 корпус, 1 этаж), где 

располагаются оборудование сети радио- и ТВ-вещания, специализированное 

оборудование для звуко- и видео-монтажа, «зеленка», а также базируется редакция 

студенческого радио «Standup». 

Сложившаяся в университете социальная и воспитательная среда обеспечивает 

естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации 

досуга, быта в общежитии, отношений к будущей профессии, формирует мотивацию 

учебной деятельности и, следовательно, профессионально-педагогическую 

направленность личности будущих специалистов. Организация внеучебной работы со 

студентами обеспечивает развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников. 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

Образовательный процесс соответствует требованиям ФГОС ВПО по направлению 

45.04.01 Филология, реализуется в соответствии с основной образовательной программой, 

учебным планом направления, рабочими учебными программами дисциплин, отвечает 

современным требованиям рынка труда.  

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников по направлению 45.04.01 

Филология соответствует требованиям ФГОС ВПО. 

Основная образовательная программа по направлению 45.04.01 Филология 

(профиль – Русский язык (юридическая и документная лингвистика) готова к процедуре 

внешней экспертизы при проведении государственной аккредитации. 

 

 

 


