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АННОТАЦИЯ 

Отчет по самообследованию специальности 010701 Физика включает общие сведения о 
физическом факультете КемГУ, описывает систему управления, структуру подготовки и кон-

тингент студентов, содержание подготовки выпускников, кадры, обеспечивающие образова-
тельный процесс, научно-исследовательскую и инновационную деятельность, информационные 

технологии в обучении и управлении, международное сотрудничество, состояние материально-
технической базы, социальную среду и финансовое обеспечение. Делается вывод о соответ-
ствии учебно-научно-воспитательного процесса требованиям ГОС ВПО. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ 

Физический факультет является структурным подразделением Кемеровского государ-
ственного университета (КемГУ). Общая информация об истории факультета, основных 

направлениях подготовки, учебно-научной и иной деятельности физического факультета раз-
мещена на сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/faculties_physics_index  и факультета 

http://physic.kemsu.ru. 
Физический факультет территориально располагается в двух корпусах КемГУ: № 1 по 

адресу ул. Красная, д.6, 3 этаж; №2 по адресу пр-т Советский, д. 68, 2 этаж. Деканат факультета 

находится по адресу: г. Кемерово, ул. Красная, 6, к. 1330. Телефон (3842) 583195, E-mail: ti-
tov@kemsu.ru.  

1.1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

Образовательная деятельность на физическом факультете осуществляется по основным 

образовательным программам (ООП):  

 по специальности 010701 Физика с квалификацией .65 Физик. Год начала подготовки - 

1962. Специальность утверждена приказом Министерства образования Российской Фе-
дерации № 686 от 02.03.2000, коды специальности – приказом № 4 от 12 января 2005 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 90Л01 № 0001046 от 08 
апреля 2014г, бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации от 29 мая 2014 
года № 0005, номер бланка –  серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015 г.,  

выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. Государствен-
ный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО) 

специальности зарегистрирован 17.03.2000, № 172 ен/сп. Изменения в ГОС ВПО утвер-
ждены приказом Минобразования РФ АС-864/03 от 28 июля 2005 г. Учебный план и 
график учебного процесса специальности одобрен Ученым советом КемГУ 19.03.2014, 

протокол № 3 и утвержден ректором КемГУ 20.03. 2014 г. 

 по направлению 03.03.02 Физика с квалификацией Академический бакалавр. Год начала 

подготовки - 2011. Лицензия на право ведения образовательной деятельности , серия 
90Л01 № 0001046 от 08 апреля 2014г, бессрочно. Свидетельство о государственной ак-
кредитации от 29 мая 2014 года № 0005, номер бланка –  серия 90А02 № 0000005, срок 

действия до 29.05.2015 г.,  выдано Федеральной службой по надзору в сфере образова-
ния и науки. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 
августа 2014 г. № 937. Учебный план и график учебного процесса специальности одоб-

рен Ученым советом КемГУ 24.09.2014, протокол № 8. 

 по направлению 011200.68 Физика с квалификацией (степенью) магистр. Год начала 
подготовки - 2011. Лицензия на право ведения образовательной деятельности, серия 

90Л01 № 0001046 от 08 апреля 2014г, бессрочно. Свидетельство о государственной ак-
кредитации от 29 мая 2014 года № 0005, номер бланка –  серия 90А02 № 0000005, срок 

действия до 29.05.2015 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования 
и науки. ФГОС ВПО утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации 18.11.2009 г., №637. Учебный план и график учебного процесса специ-

альности одобрен Ученым советом КемГУ 19.03.2014, протокол № 3 и утвержден ректо-
ром КемГУ 20.03. 2014 г. 

 по специальности 01.04.07 «Физика конденсированного состояния». Лицензия на право 
ведения образовательной деятельности, серия 90Л01 № 0001046 от 08 апреля 2014г, бес-

срочно. Федеральные государственные требования к структуре основной профессио-
нальной образовательной программы послевузовского профессионального образования 
утверждены приказом Минобразования России от 16.03.2011, № 1365 по отрасли физи-
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ко-математические науки, присуждаемая ученая степень кандидат физико-
математических наук.  

1.2. Соответствие уставным требованиям 

Управление факультетом осуществляется в полном соответствии с Уставом КемГУ. Фа-

культет возглавляет декан – кандидат хим. наук, доцент Ф. В. Титов, избранный Ученым сове-
том факультета 14.12.2009 г. (протокол №5) тайным голосованием и утвержденный в должно-
сти приказом ректора № 3021/08 от 26 декабря 2009 г. Декан имеет трех заместителей, назна-

ченных приказом ректора по представлению декана: кандидат физ.-мат. наук, доцент Корабель-
ников Д. В. (приказ № 619/08 от 03.02.2014 г.); кандидат физ.-мат. наук Морозова Т. В. (приказ 

№ 1471/08 от 13.09.2011 г.); кандидат хим. наук, доцент Гордиенок Н. И. (приказ №3025/08 от 
26.12.2009 г.). Ученый совет физического факультета в составе 11 человек утвержден приказом 
ректора № 254/10 от 12.05.2014. Избранные на заседаниях Ученого совета КемГУ заведующие 

кафедрами: доктор физ.-мат. наук, профессор Журавлёв Ю. Н., доктор физ.-мат. наук, профес-
сор Поплавной А. С., кандидат физ.-мат. наук, доцент Шандаков С. Д. утверждены в должности 

приказами ректора. 

1.3. Организационно-распорядительная деятельность 

В своей деятельности факультет руководствуется: 

 Федеральным законом от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры» 

 ТК РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ с изменением от 24.07.2002 г; 

 действующим законодательством и другими правовыми нормативными актами РФ 

в области образования;  

 приказом Минобразования РФ от 03.12.2004 № 304 «О разработке и внедрении 

внутривузовской системы управления качеством образования в высших учебных 
заведениях»; 

 уставом КемГУ; 

 коллективным договором КемГУ; 

 требованиями стандарта ГОСТ РИСО 9001:2001 «Системы менеджмента качества. 
Требования»; 

 руководством по качеству КемГУ; иными документами СМК вуза в соответствии с 
«Реестром документов СМК КемГУ»; 

 правилами внутреннего трудового распорядка КемГУ;  

 приказами и распоряжениями ректора КемГУ; 

 положением о факультете, положением о кафедре КемГУ; 

 должностными инструкциями ППС и УВП КемГУ; 

 правилами ОТ, ТБ и ПБ КемГУ. 
В соответствии с Уставом КемГУ декан издает распоряжения, обязательные для испол-

нения всеми сотрудниками и обучаемыми факультета. Заведующий кафедрой издает  распоря-
жения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками кафедры. 

Документооборот на физическом факультете ведется в соответствии с «Номенклатурой 

дел» утвержденной приказом ректора № 484/10 от 07.10.2011 г. 

1.4. Структура факультета 

Общее руководство факультетом осуществляет Ученый совет факультета. В Ученый со-
вет факультета входят по должности декан (председатель Совета), зам. декана (по представле-
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нию декана), заведующие кафедрами, председатель методической комиссии, профорг факуль-
тета, ученый секретарь, выбранные тайным голосованием на собрании трудового коллектива 
преподаватели, а также представитель студентов и аспирантов, избранный конференцией обу-

чающихся. 
Оперативное управление факультетом осуществляет деканат. 

В состав физического факультета входят четыре структурных подразделения (три ка-
федры и лаборатория прикладных исследований и разработок): 

 кафедра общей физики, штатная численность (на 30.06.2014) – 10,78 ставок ППС; 

 кафедра теоретической физики, штатная численность (на 30.06.2014) - 10,92 ставок ППС; 

 кафедра экспериментальной физики, штатная численность (на 30.06.2014) - 9,5 ставок 

ППС. 
В октябре 2009 г. создана учебно-научная лаборатория прикладных исследований и раз-

работок (ЛПИР). 
Планирует, организует и контролирует учебно-методическую и научно-методическую 

работу на факультете методическая комиссия. 
Каждый курс разбит на учебные группы, возглавляют которые старосты, назначенные 

распоряжением декана.  

Трудовые коллективы преподавателей, сотрудников и обучающихся участвуют в управ-
лении факультетом посредством проведения собраний, на которых рассматриваются актуаль-

ные вопросы факультетской жизни, избираются делегаты на конференцию трудового коллекти-
ва КемГУ, члены Ученого совета факультета. Интересы трудовых коллективов представляют 
профсоюзные организации работников и студентов. Общественной жизнью студенческого кол-

лектива руководит студенческий совет и студенческий клуб. 

2. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ И КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ 

2.1. Изменение структуры подготовки специалистов за последние пять лет 

Подготовка по специальности 010701.65 Физика осуществляется с 1962 г. В связи с ори-

ентацией на региональные потребности произошли изменения в структуре специальной подго-
товки специалистов: специализации «Теоретическая физика» и «Химическая физика» были ре-

организованы в специализацию «Физика твёрдого тела». Специализация «Методика преподава-
ния физики» была закрыта в связи с крайне низким спросом на неё со стороны студентов, и ре-
ализацией дополнительной квалификации «Преподаватель». Распределение выпускников по 

специализациям представлено в табл. 1. 
Табл. 1. 

Распределение выпускников по специализациям 

Специализация Кафедра 
Учебный год 

09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Физическое материало-
ведение 

Экспериментальной физики 15 10 12 16 15 

Физическая информати-

ка 
Экспериментальной физики 5 9 10 12 12 

Физика твёрдого тела 
Теоретической физики, 
Общей физики  

14 11 11 6 9 

2.2. Динамика приема 

Набор на первый курс по специальности 010701 Физика составлял 50 человек. За отчет-
ный период (2009 и 2010 г.) принято на 1 курс (на бюджетную основу) 100 человек.  

2.3. Структура выпуска 

Выпуск специалистов за последние 6 лет составил 216 человек.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ  

3.1. Анализ соответствия основной образовательной программы 

требованиям ГОС ВПО 

Разработанная ООП по содержанию и объему часов соответствует требованиям ГОС  

ВПО специальности 010701.65 Физика. Учебный план специальности в целом и по блокам дис-
циплин соответствует ООП и ГОС. В табл. 2 приведен анализ соответствия: 

Табл. 2. 

Соответствие требованиям ГОС ВПО ООП по специальности 0107010.65 Физика 

№ 

п/п 
Цикл дисциплин 

ГОС ВПО 

010701.65 
(час.) 

Рабочий 

учебный план 

ВПО 

(час.) 

Отклонение, 

% 

1. 
Общие гуманитарные и социально-

экономические дисциплины 
1800 1800 0 

2. 
Общие математические и 
естественнонаучные дисциплины 

3440 3440 0 

3. Общепрофессиональные дисциплины 1310 1310 0 

4. Дисциплины специализации 1532 1532 0 

5. Факультативы 450 450 0 

 
График учебного процесса предусматривает следующие сроки освоения ООП: 

Табл. 3. 
Сроки освоения ООП по специальности 010701.65 Физика 

Наименование показателя 

ГОС ВПО 

010701.65, 

недель 

Рабочий 

учебный план 

ВПО, недель 

1. Общая продолжительность обучения 260  260  

2. Продолжительность 

- теоретического обучения, включая научно-
исследовательскую работу студентов, практикумы, в том 

числе лабораторные) 

158 158 

- экзаменационных сессий 28 28 

- практики  12 12 

- итоговой государственной аттестации, включая 
подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы 

20 20 

- каникул (включая последипломный отпуск) 42 42 

 

Аудиторная учебная нагрузка студентов (без учета физической культуры) составляет в 
среднем 26,5 час./нед.  

Количество экзаменов предусмотренных за весь период обучения – 32, зачётов – 39.  

3.2. Обеспеченность учебно-методическими материалами 

Библиотека КемГУ располагает учебниками и учебными пособиями, включенными в ос-
новной список литературы, приводимый в рабочих программах естественнонаучных, общепро-

фессиональных и специальных дисциплин.  
Научная библиотека КемГУ обладает достаточным для образовательного процесса 

количеством экземпляров учебной литературы и необходимым минимумом переодических 

изданий для осуществления научно-исследовательского процесса. Имеются основные отече-
ственные академические и отраслевые научные журналы специальности, сводный рефератив-
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ный журнал ВИНИТИ РАН «Физика», имеет известные иностранные журналы. КемГУ в доста-
точной мере обеспечен научной литературой в области физики. 

КемГУ обеспечивает доступ обучающихся к электронно-библиотечным системам, 

сформированным на основании прямых договоров с правообладателями, в т. ч.  к электронно-
библиотечной системе издательства «Лань». 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической документа-
цией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям). Содержание каждой из 
таких учебных дисциплин (курсов) представлено в сети Интернет. Для использования ЭОР 

обучающимся предоставляется рабочее место в компьютерном классе с выходом в интернет.  

3.3. Управление учебно-методической деятельностью 

Управление учебно-методической деятельностью осуществляет методическая комиссия 
факультета. 

Основная задача работы методической комиссии – поиск путей повышение качества 
образования на факультете и внедрение новых, перспективных технологий в образовательный 

процесс. 
Основными направлениями работы методической комиссии за отчётный период были: 
в 2009-2010 году: 

 Переход на уровневую систему образования; 

 Подготовка к переходу на ФГОС ВПО бакалавра Физики (согласование профилей, 

разработка ООП, учебных планов и т. д.); 
В 2010-2011 году: 

 Разработка компетентностно-ориентированных рабочих программ учебных дисци-
плин по 3-м профилям подготовки бакалавров направления Физика; 

 Подготовка к аккредитации магистратуры по направлению 010700.68 Физика, про-
грамма на «Физика конденсированного состояния вещества»; 

 Разработка компетентностно-ориентированных рабочих программ учебных дисци-

плин магистерской подготовки. 
В 2011-2012 году: 

 Согласование рабочих программ по компетентностной подготовке на 3-х профилях 
подготовки бакалавров;  

 Разработка УМК дисциплин первого года обучения по 3-м профилям подготовки 
бакалавров направления «Физика»; 

 Разработка компетентностно-ориентированных рабочих программ учебных дисци-
плин магистерской подготовки.  

В 2012-2013 году: 

 Обеспечение ООП по ГОС и ФГОС (подготовка учебно-методической и методиче-

ской документации к государственной аккредитации, привлечение работодателей к 
составлению и рецензированию образовательных программ, рабочих программ 
дисциплин, подготовка учебно-методических комплексов по дисциплинам ФГОС). 

В 2013-2014 году: 

 Первое полугодие посвящено вопросам готовности ООП к аккредитации. 

 Создание УМК дисциплин третьего года обучения по 3-м профилям подготовки 
бакалавров направления 011200.62 Физика. 

Кроме того, осуществлялась ежегодная текущая работа по следующим направлениям: 
продвижение новых информационных технологий в учебный процесс как одного из 

важнейших факторов повышения качества образования;  

 согласование рабочих программ по всем дисциплинам всех направлений и специ-
альности; 

 анализ обеспечения учебного процесса учебной и учебно-методической литерату-
рой;  
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 рассмотрение УМК по всем дисциплинам учебного плана;  

 внедрение электронного тестирования как формы самопроверки знаний, промежу-

точной аттестации и проверки остаточных знаний;  

 рекомендации к изданию учебных и учебно-методических материалов. 

3.4. Организация учебного процесса 

Учебный процесс организован в строгом соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса. Расписание занятий является удобным для студентов, не имеет разрывов и 
предусматривает компактное расположение аудиторий в пределах одного рабочего дня. Лекци-

онные занятия проводятся в специально оборудованных для этого аудиториях, оборудованных 
мультимедиа средствами. На практических и лабораторных занятиях учебная группа делится на 
две подгруппы, численностью по 10-13 человек. Для студентов старших курсов предусмотрен 

день самостоятельной работы. В расписании экзаменационных сессий экзамены проставлены 
равномерно с минимальным промежутком в 3 дня.  

Производственные практики для студентов факультета, как правило, проходят на кафед-
рах физического факультета, на базе других лабораторий и подразделений университета, а так-
же в сторонних организациях, таких как ВУЗы, НИИ, предприятия и фирмы, образовательные 

учреждения. Практика в сторонних организациях осуществляется на основе договоров. Сроки 
проведения практики утверждаются ректоратом (деканатом) в соответствии с учебным планом. 

По окончании практики студент-практикант отчитывается о проделанной работе перед комис-

сией вуза и представителями принимающей организации. 

3.5. Использование новых форм и методов обучения  

На факультете используются новые методы обучения и средства активизации познава-

тельной деятельности студентов. В этой работе выделяются этапы: довузовский, общая и спе-
циальная подготовка.  

На первом этапе работы практикуется: чтение преподавателями факультета специальных 

курсов по проблемам современной физики в образовательных учреждениях; выполнение уча-
щимися школ-партнеров лабораторных практикумов на базе факультета; руководство самосто-

ятельной научно-исследовательской работы школьников с докладами на вузовской студенче-
ской конференции; элементы дистанционного образования (заочная физико-математическая 
школа, вузовская олимпиада весенняя и летняя физико-математическая школы.  

На этапе общей подготовки: все виды занятий направлены на активизацию самостоя-
тельной работы (используются лекции всех видов (по целевому назначению, по форме обуче-

ния, по форме организации), семинарские занятия (рефераты, дискуссии, коллоквиумы, круг-
лые столы, деловые игры); лабораторные (практические) занятия (упражнения, тренинги, моде-
лирование реальных задач)); методическое обеспечение занятий и его доступность для студен-

тов; институт наставничества – групповые кураторы: преподаватели и студенты («хранители»), 
студенты-консультанты; рейтинговая система для непрерывного мониторинга знаний и кон-

курсных отборов, в том числе на специализации. 
На этапе специальной подготовки: обязательное участие студентов в НИР; наличие сту-

денческих публикаций как обязательное условие отличной оценки при итоговой аттестации 

выпускника; ориентация на региональные нужды через постановку заданий на курсовые и ди-
пломные работы; развитие системы дополнительной подготовки; проведение проблемных се-

минаров со студентами-выпускниками и аспирантами. 

3.6. Организация самостоятельной работы студентов 

Формы организации самостоятельной работы, её содержание, методические материалы и 
виды контроля по каждой учебной дисциплине отражены в УМК. 

Поскольку самостоятельная работа студентов это любая деятельность, связанная с вос-

питанием мышления будущего профессионала, то главное в стратегической линии организации 
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самостоятельной работы студентов заключается не в оптимизации ее отдельных видов, а в со-
здании условий высокой активности, самостоятельности и ответственности студентов в аудито-
рии и вне ее в ходе всех видов учебной деятельности. При этом стратегическим направлением 

здесь были два направления деятельности: увеличение роли самостоятельной работы в процес-
се аудиторных занятий (для этого преподаватели разрабатывали методики и формы организа-

ции аудиторных занятий, способных обеспечить высокий уровень самостоятельности студентов 
и улучшение качества подготовки), повышение активности студентов по всем направлениям 
самостоятельной работы во внеаудиторное время усиливалось информационное обеспечение 

учебного процесса). При этом основным принципом организации СРС был переход от фор-
мального выполнения определенных заданий при пассивной роли студента к познавательной 

активности с формированием собственного мнения при решении поставленных проблемных 
вопросов и задач. Цель СРС - научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала 
с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и са-

мовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квали-
фикацию. 

При изучении каждой дисциплины организация СРС представляет единство трех взаи-
мосвязанных форм: внеаудиторная самостоятельная работа; аудиторная самостоятельная рабо-
та, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя; творческая, в 

том числе научно-исследовательская работа. На факультете реализуются следующие виды 
СРС:· подготовка и написание рефератов, докладов и письменных работ на заданные темы; вы-

полнение домашних заданий разнообразного характера; выполнение индивидуальных заданий; 
выполнение курсовых работ; подготовка к участию в научных конференциях, олимпиадах. При 
чтении некоторых лекционных курсов непосредственно в аудитории проводится экспресс-

опросы. На практических занятиях не менее 1 часа из двух (50% времени) отводится на само-
стоятельное решение задач. Для оценки СРС широко используется компьютерное тестирование. 

В отдельных дисциплинах практикуются индивидуальные семестровые домашние задания. Ре-
зультаты выполнения этих заданий повышают оценку студента в конце семестра, включаются в 
его рейтинговую оценку. При выполнение лабораторного практикума создаются условия для 

максимально самостоятельного выполнения лабораторных работ. Практикуется следующая 
форма проведения занятия: экспресс-опрос в устной форме по теоретическому материалу, не-

обходимому для выполнения работы, проверяются план выполнения лабораторной работы, 
подготовленный студентом дома, оценивается работа студента в лаборатории и полученные им 
данные, проверяется и выставляется оценка за отчет. Часть лабораторных работ не носит обяза-

тельный характер, а выполняться в рамках самостоятельной работы по курсу.  

3.7. Организация научно-исследовательской работы студентов 

Научно исследовательская работа студентов (НИРС) является важным фактором при 
подготовке молодого специалиста и учёного. Студент приобретает навыки, которые пригодятся 

ему в течение всей жизни, в каких бы отраслях он не работал: самостоятельность суждений, 
умение концентрироваться, постоянно обогащать собственный запас знаний, обладать 
многосторонним взглядом на возникающие проблемы, умение целенаправленно и вдумчиво  

работать. 
Научно-исследовательская работа студентов организуется кафедрами факультета и 

координируется зам. декана по НИР и НИРС.  
Основным принципом организации НИРС на факультете является системный подход в 

сочетании с учётом индивидуальных способностей  студентов. Организация НИРС на факульте-

те предполагает: интеграцию учебно-воспитательного и научно-исследовательского процессов; 
последовательность в освоении принципов, методов и технологий научных исследований в со-

ответствии с этапами образовательного процесса; использование разнообразных форм органи-
зации НИРС; применение различных форм морального и материального поощрения молодых 
исследователей, принимающих участие в НИРС, а также их научных руководителей. Организа-

ционными формами НИРС на факультете выступают:  
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 научно-исследовательские задания при прохождении производственной практики;  

 научно-исследовательская работа при выполнении курсовых и выпускных квали-

фикационных работ; 

 привлечение студентов к выполнению научно-исследовательских проектов, финан-

сируемых из различных источников (государственное финансирование,  договоры, 
гранты и т.д.);  

 участие студентов в научных мероприятиях различного уровня: научные семинары, 

конференции, конкурсы, выставки научных работ;  

 подготовка студентами публикаций, заявок на участие в молодежных конкурсах по 

линии РАН, Минобрнауки РФ, администрации Кемеровской области; 

 научно-практическая работа в малых инновационных предприятиях;  

 студенческие конструкторские бюро и научные кружки. 
Доклады студентов факультета постоянно отмечаются дипломами следующих конфе-

ренций: 

 Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых 

(ВНКСФ); 

 Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-

технический прогресс» (Новосибирск); 

 Международная научно - практическая конференция «Образование наука, иннова-

ции – вклад молодых исследователей» (Кемерово). 
Студенты факультета имеют публикации, в том числе в журналах из списка ВАК (в 

частности, в журналах «Известия вузов. Физика», «Известия высших учебных заведений. Физи-

ка», «Российские нанотехнологии», «Фундаментальные проблемы современного материалове-
дения», «Журнал структурной химии», «Вопросы материаловедения», «Новые технологии в об-

разовании», «Ползуновский вестник» и др.).  
На факультете организуются олимпиады по физике, высшей математике и программиро-

ванию, также студенты участвуют во внешних олимпиадах (Всемирная Космическая Олимпи а-

да – Звездная Эстафета (Франция, Париж), Открытая международная студенческая Интернет – 
олимпиада, Всероссийская предметная студенческая Олимпиада по математике, Кемеровская 

городская IT-олимпиада, номинация «Прикладное программирование, Кемеровская городская 
IT-олимпиада, номинация « Интернет-программирование») 

Студенты активно участвуют в грантах по программе «УМНИК» Фонда содействия раз-

витию малых форм предприятий в научно-технической сфере, конкурсе социально-значимых 
проектов «Кемеровское молодёжное вече» - площадка: «Научно-инновационная деятельность», 

акции «Наука для всех» в рамках молодёжного форума «Старт».  
Проект студентов физического факультета «Создание студенческого научного общества 

физического факультета» включён в программу развития деятельности студенческих объедине-

ний КемГУ. 
Основные результаты НИРС представлены на рис. 1 и в табл. 4. 
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Рис. 1. Результативность НИРС факультета 

Табл. 4. 
Научно-исследовательская работа студентов на физическом факультете в 2009-2013 гг. 

Показатели 
Год 

2009 2010 2011 2012 2013 

Результативность НИРС 

Количество научных публикаций 33 29 55 53 56 

Количество выступлений, докладов на научных конференци-

ях, семинарах и т.п. всех уровней 

41 50 53 59 50 

Количество студенческих работ, поданных на конкурсы на 
лучшую НИР 

23 6 1 3 6 

Количество участников олимпиад различного уровня 56 98 106 48 66 

Количество грантов, выигранных студентами 2 5 5 2 3 

Количество медалей, дипломов, грамот, премий и т.п., полу-

ченных на конкурсах на лучшую НИР и на выставках 

24 27 27 20 26 

в том числе на открытом конкурсе Минобрнауки РФ 1 0 0 0 0 

Организация НИРС 

Численность студентов очной формы обучения, участвовав-
ших в НИР 

177 173 171 179 175 

в том числе указано в качестве исполнителей (соисполните-

лей) в отчетах о НИР 

146 147 12 8 11 

Количество конкурсов на лучшую НИР студентов, организо-
ванных подразделением 

19 14 6 8 17 

Количество студенческих научных и научно-технических 

конференций и т.п., организованных подразделением 

21 1 0 3 2 

3.8.  Воспитательная и внеучебная работа со студентами 

Воспитательная работа ориентирована на создание условий для развития духовности 

студентов на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в 
жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и профессиональном становлении; 

создание условий для самореализации личности. 
Система организации воспитательной работы в университете создана в соответствии с 

требованиями Министерства образования и науки РФ, которое в течение последних нескольких 

лет осуществляет ряд мер по наращиванию воспитательного потенциала системы образования. 
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Ежегодно Ученым советом КемГУ на учебный год утверждается план организации учебно-
научно-воспитательного процесса в ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный универси-
тет», включающий план проведения общеуниверситетских студенческих мероприятий, план 

проведения научных мероприятий, основные мероприятия по совершенствованию форм и ме-
тодов социальной поддержки и воспитательной работы. 

Реализуемая программа воспитания ставит перед коллективом факультета следующие 
задачи: 

 обеспечение взаимосвязи воспитательного процесса с учебной и научной работой,  

 обеспечение высоконравственного климата и высокой культуры  быта в студенче-
ских общежитиях, 

 осуществление системы мероприятий комплексного характера по обеспечению 
действенности всех видов воспитательной деятельности, 

 создание высокоэффективной системы внеучебной воспитательной работы,  

 создание условий для разностороннего развития личности студента, реализация си-

стемы социальной защиты студентов с учетом возможностей университета. 
В качестве ведущего направления избрано социальное развитие личности, которое пред-

полагает творческий характер самореализации студентов. Для этой цели выделяются следую-
щие основные направления воспитательной работы: 

Развитие студенческого самоуправления. Студенческое самоуправление на уровне 
группы – это староста и профорг. На уровне факультета – профсоюзная организация студентов, 
которая самостоятельно решает практически все социальные вопросы: материальная помощь, 

социальные пособия, льготы по проезду, санаторное лечение. Студенческий Совет факультета 
занимается вопросами организации строительных и педагогических отрядов, досуговых меро-

приятий. Все общественно значимые мероприятия на факультете либо организуются силами 
студенческого актива, либо проходят с их активным участием. Координация работы органов 
студенческого самоуправления проводится на еженедельных старостатах.  

Совместно со студенческим активом организованы группы «хранителей» для оказания 
шефской помощи студентам первого курса. 

Совместно со студенческим активом организованы малые инициативные студенческие 

группы для реализации проектов по направлениям: учебная работа, развитие средств массовой 
информации, профориентационная работа, студенческое творчество. Ведется регулярный под-

бор информации для размещения на сайте факультета. 
Развитие творческих способностей осуществляется через участие в различных меро-

приятиях как факультетского, так и университетского уровня. Это факультетское мероприятие 

«Посвящение в студенты», главной целью которого является передача традиций факультета 
начинающим студентам, и где мы имеем возможность выделить актив среди первокурсников. 

Регулярно проводится широкомасштабное мероприятие «Дни физики», аналогов которому в 
университете нет, в рамках которого проходят торжественное открытие, антинаучная конфе-
ренция, пресс-конференция преподавателей, капустник, конкурс «Мистер и мисс Физики». Это 

и традиционные общеуниверситетские мероприятия и фестивали: «Первый снег» и «Студенче-
ская весна»; участие в форуме выпускников и друзей КемГУ «КемГУ - наш общий старт» и т. д. 

На фестивале «Студенческая весна - 2014» факультет занял 3 место. Также факультет стал 
лучшим в номинации "Стенография".  

По результатам летней и зимней экзаменационных сессий студенты 3-5 курсов и маги-

странты второго курса, сдавшие экзамены, за последние две сессии, на «отлично», были пред-
ставлены на «специальную повышенную стипендию». 

На майском заседании Ученого Совета факультета, по результатам прошедшего года, 
проходит традиционное награждение студентов за различные виды деятельности благодар-
ственными письмами. Деканат поддерживает общественно-значимую работу студентов тем, что 

продлевает сроки сдачи экзаменационных сессий, тем самым, компенсируя отвлечение от учеб-
ного процесса в течение семестра. 
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С 2012 проходит конкурс «Лучший выпускник физического факультета». Конкурс был 
проведен с целью создания «модели личности специалиста» – выпускника физического факуль-
тета КемГУ. 

Согласно этой «модели» молодой специалист должен: 

 Обладать глубокими знаниями и навыками по направлению профессиональной 

подготовки, смежным областям знаний, фундаментальным и гуманитарным дисци-
плинам. 

 Иметь свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы, гуманистические 
ценности, соблюдать общечеловеческие нормы гуманистической морали. 

 Уважать Конституцию, государственную символику и законы Российского госу-

дарства, обладать социальной ответственностью, гражданским мужеством, внут-
ренней свободой и чувством собственного достоинства, способностью к объектив-

ной самооценке. 

 Быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, уметь ориентиро-

ваться в социально-политической обстановке.  

 Обладать способностью к саморазвитию своего интеллекта и профессиональных 

качеств. 

 Иметь потребность в достижениях и самостоятельном принятии решений, обладать 

целеустремленностью и предприимчивостью. 

 Обладать высокой социальной активностью во всех сферах жизнедеятельности, 

стремлением к поиску нового и способностью находить нестандартные решения 
жизненных проблем, конкурентоспособностью в социально-экономической дея-
тельности, профессиональной и социальной мобильностью. 

 Уметь сочетать свои интересы с интересами общества. 

 Уметь работать в коллективе, с уважением и вниманием относиться к другим лю-

дям, их мнению и интересам; 

 Обладать национальным сознанием российского гражданина, гражданскими каче-

ствами, патриотизмом, стремлением к сохранению единства России и к становле-
нию ее как великой державы, занимающей одно из ведущих мест в мировом сооб-

ществе. 
Среди других мероприятий воспитательного плана следует отметить: 

 ежегодное собрание родителей студентов первого курса. В собрании кроме руко-

водства факультета принимают участие кураторы учебных групп и преподаватели, 
работающие на первом курсе;  

 лекции для студентов младших курсов посвященные дню космонавтики с посеще-
нием планетария; 

 собрания совместно с администрацией общежития и психологической службой 
университета; 

 организована «Добровольная пожарная дружина», состоящая из 21 студента физи-
ческого факультета. 

 с февраля по май  еженедельные субботники по уборке территории КемГУ.  
На 1 и 2 курсах активно работают кураторы групп; на старших курсах – руководители 

специализаций. Кураторы играют важную роль в жизни студентов. Они оказывают помощь и 
поддержку в решении учебных, личных и бытовых проблем студентов, а так же способствуют 
сплочению студенческой группы и созданию благоприятного психологического климата в 

группе. Дважды в семестре кураторами групп проводился анализ текущей успеваемости на 
групповых собраниях по итогам аттестаций, а также информирование родителей об успеваемо-

сти.  
Ситуация в общежитии остается удовлетворительной, хотя далека от совершенства. 

Имеют место факты нарушения правил проживания – позднее возвращение, нарушение тиши-
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ны, распитие спиртных напитков, нарушение пропускного режима, присутствие посторонних 
лиц. По всем этим фактам принимаются меры.  

Несмотря на то, что факультет является одним из самых немногочисленных, его коман-

ды принимают участие во всех спортивных соревнованиях в рамках спартакиады и занимают 
там высокие места в отдельных видах. Лишь некоторые из спортивных достижений студентов - 

физиков: 

 2009-2010 уч. г.: III место в XXXIV Спартакиаде первокурсников, В XXXV Спар-

такиаде студентов КемГУ по 14 видам спорта факультет занял I место (юноши) и 
IV (девушки), 1 место в группе сборных команд факультетов вузов в легкоатлети-
ческой эстафете Центрального района, посвященной 65-летию Победы. 

 2010-2011 уч. г.: 4 место в Спартакиаде первокурсников, в Спартакиаде КемГУ 
юноши – 1 место в общем зачете, девушки 4 место в общем зачете, легкоатлетиче-

ская эстафета Центрального района, посвященная Дню Победы в ВОВ - 2 место 
среди факультетов вузов района. 

 2011-12 уч. г.: в спартакиаде первокурсников, - 3 место, в Спартакиаде КемГУ - за-

нял 1 место. 

 2012-13 уч. г.: в спартакиаде первокурсников сборная команда факультета заняла 2 

место, уступив команде экономического факультета. В спартакиаде КемГУ сборная 
команды физического факультета заняла 2 место. 

 2013-14 уч. г.: в спартакиаде первокурсников сборная команда факультета заняла 7 
место. В спартакиаде КемГУ сборная команды физического факультета заняла 8 

место. 
Таким образом, важной составной частью внеучебной работы на физическом факультете 

являются мероприятия по сохранению и развитию традиций факультета, создание единого сту-
денческого и педагогического коллективов на основе взаимодействия и сотрудничества, расши-
рение студенческого самоуправления; использование творческих возможностей коллектива 

преподавателей и студентов, их постоянное стимулирование к развитию, а так же создание ра-
бочей, доброжелательной обстановки на факультете для реализации образовательных и воспи-
тательных задач. 

3.9. Издательская деятельность.  

ППС факультета активно работает над совершенствованием необходимого методическо-
го обеспечения дисциплин учебного плана. По всем дисциплинам разработаны в электронном 
виде УМК. За период с 2009 г. по 2013 г. подготовлено и издано 28 наименований учебных и 

учебно-методических пособий, 7 монографий, 64 электронных образовательных ресурсов заре-
гистрировано в ФГУП НТЦ «Информрегистр».  

Собственные методические разработки, рекомендованные редакционно-издательским 
советом (РИС) КемГУ и научно-методическими советами соответствуют содержанию дисци-
плины, имеются в достаточном количестве и доступны студентам. Методические разработки 

охватывают разные разделы курсов и формы учебного процесса, отражают содержание курсо-
вых работ и контрольных заданий, самостоятельной работы студентов, способствуют прохож-

дению практик, дипломных и других работ выпускников. 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

4.1. Состояние системы управления качеством на факультете 

Качество - комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятель-

ности: разработка стратегии, организация учебного процесса, маркетинг и др. Важнейшей со-
ставляющей всей системы качества образования является качество (в широком смысле этого 
слова) выпускников вуза. При этом последние должны рассматриваться, с одной стороны, как 

потребители (информации, знаний которые они получают в вузе), с другой - как поставщики 
собственных знаний и умений работодателю. 
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Под управлением качеством выпускника факультета мы понимаем постоянный, плано-
мерный, целеустремленный процесс воздействия на всех уровнях на факторы и условия,  обес-
печивающие формирование будущего специалиста оптимального качества и полноценное и с-

пользование его знаний, умений и навыков.  
Контроль качества подготовки специалиста представляет собой совокупность следую-

щих компонентов: 

 качество потенциала абитуриентов; 

 качество научно-педагогических кадров; 

 качество организации образовательного процесса; 

 качество учебно- и научно-методической работы; 

 качество организации НИР и НИРС; 

 качество материального и информационного обеспечения; 

 качество мониторинга на уровнях: абитуриент, студент, выпускник, молодой спе-

циалист. 
На физическом факультете назначен ответственный за систему качества факультета из 

числа штатных сотрудников, который выполняет возложенные на него задачи во взаимодей-
ствии с подразделениями, включенными в организационную структуру системы качества уни-
верситета. Он обеспечивает функционирование и развитие системы управления качеством об-

разовательной деятельности факультета на основе Типовой модели системы качества образова-
тельного учреждения Российской Федерации и в контексте реализации Миссии, Политики и 

целей в области качества КемГУ. Кроме того, ответственный за систему качества факультета 
участвует в разработке мероприятий, направленных на устранение или ослабление факторов, 
вызывающих негативные оценки. 

На физическом факультете разработаны и утверждены документированные процедуры 
реализации различных процессов образовательной деятельности. Для реализации целевого 

управления качеством подготовки специалистов в соответствии с требованиями ГОС ВПО раз-
работаны учебно-методические комплексы дисциплин (УМК), позволяющие обеспечить целе-
вое управление учебным и воспитательным процессами в соответствии с постоянно меняющи-

мися требованиями к уровню технической, практической и гуманитарной подготовки специ а-
листов. УМК разрабатываются на основе действующих учебных планов, нормативных доку-

ментов Министерства образования и науки РФ. Основой УМК является учебная программа 
дисциплины, форма и структура которой разработана в едином формате для всех дисциплин, 
содержание определяется кафедрой с учетом сложившихся педагогических традиций методик 

преподавания.  
Функции системы оценки качества знаний и умений на физическом факультете реализо-

ваны следующим образом: 
Кафедры обеспечивают: 

 организацию учебного процесса с использованием современных образовательных 

технологий и технических средств обучения;  

 применение в учебном процессе форм активной познавательной деятельности сту-

дентов;  

 текущий и рубежный контроли освоения знаний на практических (лабораторных, 

семинарских) занятиях;  

 промежуточную аттестацию по дисциплине;  

 систематическую работу в течение учебного года по подготовке выпускников к 
итоговой государственной аттестации;  

 постоянный контроль за успеваемостью студентов в течение учебного года с при-
менением системы рейтинговой оценки знаний и умений; рассмотрение вопросов 

успеваемости на заседаниях кафедры;  
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 создание и обновление фонда контролирующих материалов с учетом современных 
требований к качеству подготовки специалистов (вопросы к зачету и экзамену, те-

стовые задания, и др. материалы);  
Деканат обеспечивает: 

 организацию учебного процесса на факультете с применением современных обра-

зовательных технологий;  

 осуществление контроля повышения квалификации ППС на кафедрах факультета;  

 осуществление контроля качества чтения лекций и проведения практических (ла-
бораторных, семинарских) занятий со студентами;  

 постоянный контроль текущей успеваемостью студентов с регулярным анализом 
результатов промежуточной аттестации с рассмотрением на заседании Ученого 

Совета факультета;  

 анализ качества подготовки выпускников университета по результатам итоговой 

государственной аттестации;  

 осуществление контроля выполнения объема и содержания учебных программ, в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом;  

 организацию информационно-методического обеспечения учебного процесса на 

факультете;  

 планирование, учет и контроль оснащения кафедр современными техническими 

средствами обучения;  
Процедура оценки качества профессиональной подготовки специалистов включает: 

 оценку знаний и умений студентов, полученную в результате текущих и итоговых 

испытаний,  

 анализ заключений специалистов-практиков о качестве учебного процесса, компе-

тенций студентов, степени вовлеченности студентов во внеучебную работу.  

 В качестве основных форм контроля качества используются: 

 тестовый контроль текущих и остаточных знаний,  

 промежуточный контроль знаний посредством экзаменов и зачетов,  

 рейтинговая оценка работы студентов. 
Программная реализация задачи управления качеством учебного процесса вуза может 

быть построена только на основе системного подхода, когда отдельные подсистемы увязаны в 
единой базе данных, с которой работают подразделения учебного заведения (отдел кадров, 

учебный отдел, кафедры, деканаты) используя сетевые технологии. С 2004 года физический фа-
культет работает с системой «Деканат», а с ноября 2008г. с системой «Электронный докумен-
тооборот» 

4.2. Работа с потенциальными абитуриентами (профориентация) 

Значение профессиональной ориентации молодежи в условиях трансформации социаль-
ных отношений, сопровождающейся системным социальным кризисом, значительно возраста-
ет. Целью профориентации является оказание помощи учащимся общеобразовательных школ в 

выборе профессии, специальности, места учебы с учетом их склонностей и интересов, психо-
физиологических особенностей, а также с учетом складывающейся конъюнктуры на рынке тру-
да. 

Школьники, при достаточно большом количестве учебных заведений города и области 
затрудняются сделать правильный выбор своей будущей специальности. Это происходит как 

из-за не проведенной вовремя профориентационной работы, так и из-за нехватки информации 
об учебных заведениях и их факультетах. Зачастую предпочтение отдается не тому вузу, где 
есть специальности, которые, в силу индивидуальных особенностей выпускника  школы, наибо-

лее подходят ему, а тому вузу, который находится ближе к дому, «престижному» факультету, 
меньшему конкурсу, рекомендации друзей и родителей и т.д. Скорее всего, такой подход к вы-
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бору будущей специальности негативно повлияет на него, как на формирующегося специалиста 
и отразится на его квалификации. 

Чтобы решить эти проблемы необходимо в первую очередь, проводить профориентаци-

онную работу, выявление задатков подростка, предоставить ему информацию о будущей дея-
тельности, профессиях, путях трудоустройства. 

На физическом факультете КемГУ сформирована система профориентационной работы 
которая позволяет не только помочь привлечь абитуриентов, но и повысить их знания в буду-
щей профессиональной деятельности и, как следствие, конкурентоспособность на рынке труда 

и реальную занятость после окончания учебы. Основные направления профориентационной ра-
боты Физического факультета: 

 Работа «Малого естественнонаучного факультета», отделения физики и информа-
тики. 

 Работа заочной физической школы (ЗФШ); 

 Организация и проведение вузовской олимпиады по физике на базе Кемеровского 

государственного университета; 

 Проведение заключительного очного тура Всероссийской интернет-олимпиады 

школьников по физике для учащихся 7-11 классов на базе КемГУ 

 Функционирование городского физико-математическое общество старшеклассни-

ков;  

 Участие преподавателей и сотрудников факультета в работе весенней и летней 
естественно-математической и гуманитарной школы для старшеклассников, кото-

рая проводится Кемеровским государственным университетом совместно с депар-
таментом образования и науки Кемеровской области на базе Губернаторского мно-

гопрофильного лицея; 

 Проведение «Дня открытых дверей»; 

 Профориентационная работа среди выпускников школ в социальных сетях «В Кон-
такте» и в «Мой мир Mail.ru». Создан блог по подготовке к ЕГЭ. http://ege-

legko.blogspot.ru/ ЕГЭ по физике – легко! для школьников Кемеровской области; 

 Участие в работе научно-методических семинаров для учителей физики Кемеров-
ской области; 

 Проведение физического практикума для учащихся школ и выполнение научно-
исследовательских работ в лабораториях факультета (МНОУ «Лицей 62», МНОУ 

«СОШ № 61»); 

 Участие преподавателей факультета в подготовке учащихся к олимпиадам по фи-

зике различного ранга; 

 Профориентационная работа с учащимися школ ОУ г. Кемерово силами студентов 

5-го курса во время прохождения педагогической практики; 

 Регулярное проведение ознакомительных экскурсий школьников (г. Прокопьевска, 

Киселевска, Юрги, Ленинска-Кузнецкого, Таштагола, Кемерово) по лабораториям 
физического факультета. 

 Привлечение учащихся образовательных учреждений области к участию в Между-

народной научно - практической конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых; 

 Участие в проведении ежегодной областной научно-практической конференции 
исследовательских работ учащихся «Эрудит» в секции «Физика»; 

 Участие в научно-практической конференции для школьников 2-8 классов «Диа-
лог» в секции «Физика и математика» 

 Участие в работе жюри научно-практической конференции школьников г. Ленин-
ска-Кузнецкого; 

 Разработка  и издание информационных раздаточных материалов (листовок, букле-
тов, плакатов); 
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 Агитационная работа в школах г. Кемерово и Кемеровской области; 

 Участие в проведении дня магистратуры. 

4.3. Характеристика набора 

В последние годы все более остро встает проблема привлечения абитуриентов на физи-

ческий факультет. Происходит это благодаря двум основным причинам: 
Изменение вектора интересов выпускников школ в сторону гуманитарных (в основном 

юридических и экономических)  ВУЗов и специальностей, что связано с изменением социаль-
ного заказа на трудовые ресурсы в современной России, ориентированного в большой мере на 
организацию потребления импортной продукции и экспорт сырья.  

Постоянное уменьшение численности населения с начала 90-х годов и изменение воз-
растного состава с уменьшением численности детей школьного возраста. 

В качестве примера, характеризующего качество абитуриентов, ниже представлены дан-
ные по набору 2010 и 2009 годов.  

Конкурс по заявлениям в 2010 (2009) г. составил: на специальность – 6,5 (6,4) чел./место, 

на направление – 3,92 (5,6) чел./место.  
В 2010 г. на специальность зачислено 50 студентов на бюджетные места, 9 – на места с 

полным возмещением затрат. На направление зачислено 25 человек. 
О качестве подготовки абитуриентов свидетельствуют результаты ЕГЭ. Рис. 2 и табл. 5 

иллюстрируют распределение по баллам. В целом результаты сдачи вступительных экзаменов 

свидетельствует о невысоком качестве набора. 

 а 

 б 

Рис. 2. Распределение по баллам ЕГЭ, а – специалисты, б - бакалавры. 
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Результаты вступительных испытаний 

 Минимальный балл Максимальный балл Средний балл 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Специальность 104 135 238 216 150 164 

Направление 108 123 217 181 144 142 

 

Распределение баллов ЕГЭ по физике показано на рис. 3 и в табл. 6. 

 

Рис. 3. Распределение по баллам ЕГЭ по физике 

Табл. 6 
Результаты вступительных испытаний по физике 

 Минимальный балл Максимальный балл Средний балл 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Специальность 32 37 77 75 45 54 

Направление 32 35 72 68 43 48 

 
География поступивших в 2010 г.: на специальность: Кемерово – 16 человек (32 %). 

Города области – 25 человек (50%),  ПГТ – 3 человек (6 %). Сельские районы – 5 человек (10 
%). Вне Кемеровской области - 1  человек (1,3 %). На направление: Кемерово – 11 человек (44 
%), города области – 9 человек (36%), ПГТ – 3 человека (12 %). Сельские районы - 2 человека (8 

%). 

4.4. Уровень подготовки выпускников 

4.4.1. по результатам промежуточных аттестаций (экзаменационные сессии)  

На факультете сложилась система контроля качества подготовки, составным элементом 

которой является контроль текущей успеваемости, который проводится по трехбальной шкале 
два раза в семестр. Посещение занятий контролируется ежедневно старостами учебных групп 
путем ведения журнала посещаемости. Результаты каждой аттестации являются предметом все-

стороннего анализа на уровне студенческой группы, кафедры, деканата и Ученого совета фа-
культета. Это позволяет подходить к экзаменационной сессии с достаточно высокой степенью 

готовности.  
Результаты экзаменационных сессий за последние 5 лет приводятся в табл. 7 и на рис. 4.  

Табл. 7. 
Успеваемость обучающихся по специальности 010701 Физика 
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Рис. 4. Успеваемость студентов физического факультета за 5 лет: 
 а – зимняя сессия, б – летняя сессия 
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Итоги экзаменационных сессий по общему проценту успеваемости, проценту качествен-

ной успеваемости, числу отчисленных свидетельствуют о достаточном уровне усвоения сту-

дентами программного материала. 
С 2009 - 10 по 2013-14 уч. г.  отчислено по разным причинам 87 студентов. Наибольшее 

число студентов отчислено за невыполнение учебного плана (51) и по собственному желанию 
(17), см. рис. 5. 

 

 

Рис. 5. Отсев обучающихся 

4.4.2. по результатам прохождения практик 

Программы производственной практики для студентов составлены в соответствии с тре-
бованиями ГОС ВПО направления 010701 Физика, «Положением о порядке проведения практи-

ки студентов КемГУ» (Кемерово, 2003 г.) 
Производственная практика предназначена для ознакомления студентов с реальным тех-

нологическим процессом и закрепления теоретических знаний, полученных в ходе обучения. 
Производственная практика проводится на кафедрах физического факультета, на базе других 
лабораторий и подразделений университета, а также в сторонних организациях, таких как вузы, 

НИИ, вычислительные центры, предприятия и фирмы, образовательные учреждения. Практика 
в сторонних организациях осуществляется на основе договоров. Обучающиеся направляются на 

практику приказом ректора в сроки соответствующие учебному плану. По окончании практики 
студенты представляют отчёт о проделанной работе. Форма оценки - дифференцированный за-
чет. На рис. 6 представлены результаты прохождения практики. 
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Рис. 6. Средний балл по результатам прохождения производственной практики 

4.4.3. по результатам итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускника по специальности 010701 Физика 

включает защиту выпускной квалификационной работы. Итоговые аттестационные испытания 
предназначены для определения практической и теоретической подготовленности специалиста 

к выполнению профессиональных задач, установленных ГОС ВПО.  
Темы выпускных квалификационных работ утверждаются Ученым советом физического 

факультета. От 30 до 50 % дипломных работ выполнены в области фундаментальных научных 

исследований в рамках выполняемых на факультете НИР. Другая часть работ посвящена разра-
ботке и внедрению информационных технологий, а также вопросам методики преподавания 

физики.  
Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который органи-

зует и контролирует деятельность всех экзаменационных комиссий, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. В их отчетах отмечается, что при выполнении ди-
пломных работ широко используется доступная экспериментальная техника, применяются со-

временные методы анализа экспериментальных данных, практически во всех работах использу-
ется вычислительная техника. Существенных недостатков в подготовке выпускников по специ-
альности 010701 Физика в ходе работы ГАК не выявлено. Отмеченные в отчетах замечания и 

предложения председателей ГАК кафедрами и деканатом своевременно устранялись. Все пред-
седатели ГАК отмечают высокий уровень организации и проведения аттестационных испыта-

ний. 

4.4.4. Участие в Интернет-тестировании 

С 2006 года физический факультет участвует в интернет-экзамене студентов. Интернет-

экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО) проводится в форме компьютерного 
тестирования студентов и направлен на проверку выполнения требований Государственных об-

разовательных стандартов профессионального образования.  
Тестирование текущих знаний студентов физического факультета проводилось в сесси-

онный период, остаточных в течение семестра.  

Результаты компьютерного тестирования предназначены для проверки текущей успева-
емости студентов, для оценки качества подготовки специалистов, а также учитываются при 

формировании рейтинга учебных достижений студентов  физического факультета. Результаты 
тестирования анализируются методической комиссией факультета и на кафедрах с целью со-
вершенствования методологии преподавания дисциплин.  

4

4,1

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

09-10 10-11 11-12 12-13 13-14

Ср
ед

н
и

й
 б

ал
л

 

Учебный год 

4 курс 

5 курс 



 25 

Кроме того, тестирование проводится по материалам, разработанным преподавателями 
физического факультета. Задания для тестирования разрабатываются в соответствии с про-
граммами курсов на кафедрах, отвечающих за преподавание соответствующих дисциплин. Ка-

федра также устанавливает критерии, по которым оцениваются результаты тестирования. Ком-
пьютерное тестирование по этим дисциплинам служит одним из видов промежуточной аттеста-

ции студентов, результаты тестирования учитываются преподавателем на зачете или экзамене. 
Разработаны базы тестовых заданий по следующим дисциплинам: «Механика», «Электродина-
мика», «Физика атома», «Физика атомного ядра и частиц», «Квантовая теория», по ряду дисци-

плин специализаций. 
Анализ результатов промежуточных аттестаций студентов, итоговых аттестаций вы-

пускников за пятилетний период и тестирования текущих и остаточных знаний студентов сви-
детельствует о достаточном уровне качества знаний студентов и выпускников специальности 
010701 Физика. 

4.5. Востребованность выпускников 

Фундаментальная физико-математическая подготовка, интенсивный мозговой тренинг 
на протяжении всех лет обучения позволяют выпускникам физического факультета успешно 
работать в самых разнообразных сферах деятельности, включая фундаментальную и приклад-

ную науку и промышленность. Особое достоинство выпускников факультета состоит в том, что 
в дополнение к широкому кругозору они приобретают продолжительный опыт решения кон-

кретной научно-технической задачи в некоторой, достаточно узкой и глубокой области иссле-
дований. Такой опыт гарантирует успешную адаптацию к быстро развивающемуся и быстро 
меняющемуся рынку труда. Практические знания, полученные на специализациях и гуманитар-

ная подготовка, дают возможность выпускникам физического факультета успешно конкуриро-
вать при устройстве на работу с выпускниками технических вузов.  

Физический факультет реализует систему трудоустройства выпускников. Работа комис-

сии по трудоустройству выпускников проходит ежегодно в период с февраля по май месяц. Фа-
культет имеет долгосрочный договор на трудоустройство 40 выпускников с Департаментом об-

разования АКО. Традиционной стала ярмарка выпускников. На всех выпускников составляются 
краткие характеристики-рекомендации (резюме), которые распространяются в заинтересован-
ных организациях.  

В последние годы выпускники физического факультета наиболее востребованы:  

 как системные и сетевые администраторы в государственных и муниципальных 

учреждениях, производственных и коммерческих фирмах;  

 как преподаватели школ и вузов;  

 как менеджеры по продаже компьютерного и электронного оборудования;  

 как научные работники в научно-исследовательских лабораториях КемГУ и других 

вузов. 

4.6. Результаты опросов обучающихся, работодателей о качестве предо-

ставляемых  образовательных услуг, организации учебного процесса,  
уровне подготовки 

В целях оценки качества деятельности образовательных учреждений при их государ-
ственной аккредитации проводятся анкетирования обучающихся, выпускников и работодате-

лей. Результаты анкетирования позволяют выявить уровень удовлетворенности работодателей 
качеством профессиональной подготовки выпускников высших учебных заведений профессио-
нального образования, а выпускников - качеством предоставленной образовательной услуги. 
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Рис. 7. Результаты анкетирования студентов 

На диаграмме (рис. 7) представлены результаты анкетирования студентов 3-5 курса фи-
зического факультета по вопросам организации воспитательной работы на факультете и в ВУЗе 

в целом, проведённого весной 2011 г. Из диаграммы видно, что по всем направлениям внеучеб-
ной деятельности ведется работа, которая оценивается студентами в целом достаточно высоко 

(минимальная оценка – 7). Ряд направлений, а именно материально техническая база обеспече-
ния внеучебной деятельности студентов, а так же работа студенческих общественных органи-
заций оценена несколько ниже, чем другие направления. Обращает на себя внимание мини-

мальная оценка, среди прочих, готовности студентов физического факультета к жизни и труду в 
современных условиях. Однако абсолютные значения оценок названных направлений являются 

достаточно высокими. 
Ежегодно проводится анкетирование обучающихся «Преподаватель глазами студента». 

Данные, рассматриваются при конкурсном отборе на преподавательские должности. 

С целью изучения мнения работодателей о качестве подготовки выпускников физиче-
ского факультета было опрошено 5 респондентов. Количество выпускников факультета, рабо-

тающих на этих предприятиях – 11. Процент выпускников, работающих по специальности, со-
ставляет 82%. 

Мнения о том, какие факторы оказывают наибольшее влияние на эффективность про-

фессиональной деятельности специалиста, и примерная оценка уровня профессиональной под-
готовки работающих выпускников приведены в табл. 9. 

Табл. 9 
Результаты опроса работодателей 

Факторы, оказывающие наибольшее влия-
ние на эффективность профессиональной 

деятельности 

% респондентов, вы-
бравших данный фактор 

Примерная оценка 
уровня профессио-

нальной подготовки 
работающих выпуск-

ников в баллах по 10 
балльной шкале 

Способность работать в коллективе 100 9 

Способность эффективно представлять се-
бя и результаты своего труда  

100 - 

Готовность и способность к дальнейшему 
обучению 

80 9 

Уровень базовых знаний и навыков 80 8 

Уровень практических знаний и умений 80 8 
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Уровень профессиональной общетеорети-

ческой подготовки 
60 8 

Навыки работы на компьютере, знание не-
обходимых в работе программ 

60 10 

Нацеленность на карьерный рост и профес-

сиональное развитие 
60 8 

Способность воспринимать и анализиро-
вать новую информацию, развивать новые 
идеи 

60 8 

Навыки управления персоналом 40 6 

Эрудированность, общая культура  40 9 

Владение иностранным языком 20 6 

Осведомленность в смежных областях по-
лученной специальности 

20 8 

 

60% респондентов удовлетворены уровнем профессиональной подготовки работающих 
выпускников; 20% – удовлетворены, но не в полной мере и 20% – затрудняются ответить на по-
ставленный вопрос. 

Таким образом, профессиональными качествами, которые наиболее важны для работо-
дателей, выпускники физического факультета владеют на достаточно высоком уровне.  

С целью изучения мнения выпускников об эффективной деятельности специалиста – 
выпускника КемГУ физического факультета был проведен опрос. Из общего числа респонден-
тов  в настоящее время работают 70%, из них 57% работают на государственных предприятиях. 

По полученной специальности – 14%.  
Более 43% работающих выпускников занимают должность руководителя структурного 

подразделения предприятия; 15% – должность специалиста предприятия; остальные работают в 
должности инженера, ведущего инженера-программиста, инженера-геолога. 

Уровень доходов: средний у 71% работающих выпускников; 29% имеют уровень дохо-

дов выше среднего. 
90% опрошенных респондентов удовлетворены уровнем полученной в образовательном 

учреждении профессиональной подготовкой; 10% – удовлетворены, но не в полной мере. 
Мнения о том, какие факторы оказывают наибольшее влияние на эффективность про-

фессиональной деятельности специалиста, и примерная оценка влияния уровня профессиональ-

ной подготовки на качество специалиста приведены в табл. 10 и 11. 
Табл. 10 

Результаты опроса выпускников 

Факторы, оказывающие наибольшее влия-

ние на эффективность профессиональной 
деятельности 

% респондентов, вы-
бравших данный фактор 

Примерная оценка вли-
яния уровня професси-
ональной подготовки 

выпускников на каче-
ство специалиста в 

баллах по 10 балльной 
шкале 

Уровень практических знаний и умений 100 - 

Навыки работы на компьютере, знание не-
обходимых в работе программ 

100 9 

Готовность и способность к дальнейшему 
обучению 

100 9 

Способность воспринимать и анализиро-
вать новую информацию, развивать новые 

идеи 

100 9 
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Способность эффективно представлять се-

бя и результаты своего труда  
100 8 

Нацеленность на карьерный рост и профес-
сиональное развитие 

100 8 

Осведомленность в смежных областях по-

лученной специальности 
100 7 

Уровень профессиональной общетеорети-
ческой подготовки 

90 - 

Способность работать в коллективе, ко-

манде 
90 8 

Эрудированность, общая культура  90 8 

Владение иностранным языком 80 6 

Навыки управления персоналом 70 5 

 
Табл. 11 

Примерная оценка влияния образовательного учреждения на формирование уровня профессио-
нальной общетеоретической подготовки и уровня практических знаний и умений: 

Факторы, оказывающие влияние на эффективность професси-

ональной деятельности 

Примерная оценка влияния 

образовательного учреждения 
на формирование данного 

уровня в баллах по 10 балль-
ной шкале 

Уровень практических знаний и умений 8 

Уровень профессиональной общетеоретической подготовки  8 

 

На вопрос «Если бы Вам пришлось выбирать специальность и образовательное учре-
ждение заново, как бы Вы поступили?» 90% опрошенных выпускников ответили, что выбрали 
бы эту же специальность и образовательное учреждение, в котором учились; 10% – затрудни-

лись ответить. 

5. КАДРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

5.1. Динамика кадрового обеспечения, качественный состав ППС  

Реализация основной образовательной программы подготовки специалиста обеспечива-

ется педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и соответствующую квалификацию (степень), систематически за-

нимающимися научно-исследовательской и научно-методической деятельностью.  
По всем дисциплинам естественнонаучного, общепрофессионального циклов и дисци-

плинам специализации лекторами являются только профессора и доценты, имеющие научную 

степень доктора или кандидата наук по специальности дисциплины. 
К преподаванию на семинарских и лабораторных занятиях допускаются преподаватели, 

не имеющие ученой степени, но имеющие опыт работы со студентами по данной дисциплине 
(не более 50%). 

Индекс остепененности ППС по всем видам учебных занятий составляет не менее 75%, в 

том числе докторов наук – более 20%. 

5.2. Повышение квалификации научно-педагогического состава факультета 

Штатные НПР, участвующие в реализации ООП, в последние 5 лет прошли обучение на 
курсах повышения квалификации и/или переподготовки по профилю преподаваемых дисц и-

плин или тематическое обучение по вопросам психологии и педагогики, по вопросам, связан-
ным с организацией учебного процесса, в том числе по программам «Электронные образов а-
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тельные ресурсы: создание и использование в учебном процессе вуза», «Проблемы разработки 
электронных учебно-методических комплексов в учебном процессе», «Разработка образова-
тельных программ при переходе к уровневой системе образования», «Физические основы 

наукоемких технологий», «Проблемы совершенствования естественнонаучного образования с 
учетом ФГОС», «Управление инновационной деятельностью и формирование инновационной 

инфраструктуры организации», «Высокопроизводительные вычисления на кластерах», «Осно-
вы суперкомпьютерных технологий», «Наноинжиниринг и компьютерные технологии», «Физи-
ческие и химические методы получения и исследования наноструктурированных материалов».  

Подробные сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподго-
товке штатных НПР размещены на сайте КемГУ http://www.kemsu.ru/pages/persons. 

6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

6.1.  Организация и руководство научно-исследовательской и 
 инновационной работой 

Научно-исследовательская деятельность на физическом факультете направлена на полу-
чение новых знаний по основным научно-образовательным направлениям, развиваемым на фа-
культете, и использование их для подготовки квалифицированных специалистов и научно -

педагогических кадров высшей квалификации, сохранение и развитие научно-педагогических 
коллективов, привлечение и закрепление молодежи в сфере образования и науки, создание кон-

курентоспособной научно-технической продукции и наукоемких технологий. 
Непосредственная научно-исследовательская работа преподавателей и сотрудников про-

водится по утвержденным в рамках тематического плана НИР госбюджетным и хоздоговорным 

темам и грантам. Основные научные направления: 

 Теоретические и экспериментальные исследования свойств и физико-химических 

процессов в веществах для создания материалов новой техники. 

 Разработка теоретических основ физических и физико-химических свойств слож-

ных кристаллических соединений с различным типом химической связи.  
Общее руководство научно-исследовательской и инновационной работой на факультете 

осуществляет Ученый совет факультета, текущее руководство – заместитель декана по научно-
исследовательской работе и научно-исследовательской работе студентов.  

6.2. Научные школы и направления 

На физическом факультете сформировались две научные школы. Обычно под термином 
научная школа подразумевается следование группы ученых какой-то определенной научной 

традиции. Есть мнение, что научная школа это сообщество исследователей, интегрированных 
вокруг ученого – генератора идей, обладающего особыми человеческими качествами. Вокруг 

такого ученого объединяется группа его соратников и учеников, которые разделяют его идеи и 
общие теоретические принципы, методологию исследования. Как правило, все они вместе вы-
полняют определенную исследовательскую программу, разработанную и предложенную этим 

ученым. Важной функцией подобной школы является забота о научной смене. Ученый -
руководитель стремится воспитать единомышленников из числа начинающих исследователей 

(студентов, магистрантов, аспирантов). Однако процесс этот долгий и кропотливый. Решение 
этой задачи на факультете облегчается тем, что он одновременно выполняет образовательные и 
научные функции. Творческая атмосфера, наличие талантливых студентов, основательной 

учебно-вспомогательной и научной базы помогают профессору-ученому, преданному делу 
науки, достигнуть поставленных целей. 

Основными научными школами на физическом факультете являются следующие: 

 «Физика твердого тела» (Основные научные работы коллектива опубликованы в 

сборнике трудов серии «Ведущие научные школы КемГУ» под общей ред. Поплав-
ного А. С. «Теория физических и физико-химических свойств сложных кристалли-
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ческих соединений с различным типом химической связи», издательство «Инт», 
2012. 

 «Физикохимия процессов регистрации информации и создание новых функцио-

нальных материалов». Основные научные работы коллектива опубликованы в 
сборнике трудов серии «Ведущие научные школы КемГУ» под общей ред. Сечка-

рева Б. А. «Физико-химические процессы в светочувствительных системах», изда-
тельство «Инт», 2011. 

6.3. Объемы научных исследований 

Физический факультет за последние пять лет участвовал более чем в 40 российских и 

международных научных программах и проектах. В том числе: 

 «Исследование особенностей колебательного и электронного строения сложных 

диэлектрических и полупроводниковых кристаллов в зависимости от структуры их 
подрешеток» (7500 т. р.),  

 «Исследование теоретических основ процессов формирования неорганических 

микрочастиц заданной формы и сложного состава в ходе самоорганизации нано-
размерных дисперсий» (2009 г. - 1490 т. р., 2010 г. - 1218 т. р.), 

 «Исследование теоретических основ управляемого синтеза и физико-химических 
свойств наноструктурированных неорганических микрокристаллов, обладающих 

высокой и сверхвысокой ионной проводимостью» (2009 г. - 1540 т. р., 2010 г. - 
1030 т. р.),  

 «Гибкие и прозрачные материалы для электроники на основе одностенных угле-

родных нанотрубок: получение и электрические свойства (2100 т. р.),  

 «Физические и физико-химические свойства кислородсодержащих соединений» 

(1200 т. р.).  

 «Моделирование электронных и колебательных спектров, физических свойств 

сложных полупроводниковых и диэлектрических кристаллов, включая энергетиче-
ские материалы, суперионные соединения и тепловыделяющие элементы ядерных 

реакторов» (5000 т. р.). 

 «Разработка и исследование новых многофункциональных материалов на основе 

разупорядоченных и упорядоченных сеток однослойных и двухслойных углерод-
ных нанотрубок» (2014 г. - 5000 т. р.) 

В среднем в год на физическом факультете выполняется 18,5 тем НИР, значительная 

часть относится к инициативным, остальные по источникам финансирования распределяются 
следующим образом: на первом месте – госбюджетные НИР (76,7%), на втором - гранты 

(13,5%) и на третьем – хоздоговорные (9,8%), Распределение источников финансирования по 
годам представлено на рис. 9. 

 

Рис 9. Источники финансирования НИР 
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В среднем за пять лет финансирование НИР по кафедрам распределилось следующим 
образом: кафедра общей физики – 14,4%, кафедра теоретической физики – 37,8%, эксперимен-
тальной физики – 20,1 % (за 2009 г. – 0%), ЛПИР – 37,1% (ЛПИР создана в 2010 г.). Вклад ка-

федр представлен на рис. 10. 

 

Рис 10. Финансирование НИР по кафедрам 

Совокупный объем финансирования НИР за 2009-2013 гг. составил 42026,6 тыс. руб., в 
среднем в год – 8405,3 тыс. руб.  

В 2012 г. на физическом факультете выполнено 14,32 тем НИР, большая часть (41,9%) 
относится к инициативным, остальные по источникам финансирования распределяются следу-

ющим образом: на первом месте – госбюджетные НИР (31,17%), на втором - гранты и хоздого-
ворные (20,9% и 6,98% соответственно). Большая часть тем выполняется на кафедре экспери-
ментальной физики (41,7%), на кафедре теоретической физики (25,9%), на кафедре общей фи-

зики (18,1%), ЛПИР – 14,2%.  
Совокупный объем финансирования НИР в 2012 г. составил 6 270 тыс. руб., что на 

3877,3 тыс. руб. (38,2%) меньше, чем в 2011 г. Главным источником финансирования НИР яв-
ляется госбюджет (83,5%), в меньшей степени – гранты (13,23%) и хоздоговорные (3,18%).  

Большая часть оплачиваемых НИР проводилась на кафедре экспериментальной физики 

(28,5%) и ЛПИР –40,5%, далее на кафедре теоретической физики (25,7%), и на – общей физики 
(5,2%). 

В 2013 г. на физическом факультете выполнено 14,83 тем НИР, большая часть (40,46%) 
относится к инициативным, остальные по источникам финансирования распределяются 
следующим образом: на первом месте гранты – (26,97%), на втором - госбюджетные и 

хоздоговорные НИР (19,08% и 13,49% соответственно). Большая часть тем выполняется на 
кафедре экспериментальной физики (33,04%), на кафедре теоретической физики (24,14%), на 

кафедре общей физики (23,74%), ЛПИР – 19,08%.  
Совокупный объем финансирования НИР в 2013 г. составил 3055 тыс. руб., что на 3215 

тыс. руб. (51,3%) меньше, чем в 2012 г. Главным источником финансирования НИР является 

госбюджет (69,1%), в меньшей степени – гранты (28,5%) и хоздоговорные (2,5%).  
Большая часть оплачиваемых НИР проводилась на кафедре теоретической физики 

(38,4%) и ЛПИР –40,4%, далее на кафедре экспериментальной физики (11,8%), и на – общей 
физики (9,4%). 

В июне 2014 года стали известны имена пяти кузбасских ученых, победивших в кон-

курсном отборе научных проектов в рамках реализации государственного задания в сфере 
научной деятельности. Двое из них работают на физическом факультете в Кемеровском госу-
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дарственном университете. Под руководством Поплавного А. С. будет реализован проект «Мо-
делирование электронных и колебательных спектров, физических свойств сложных полупро-
водниковых и диэлектрических кристаллов, включая энергетические материалы, суперионные 

соединения и тепловыделяющие элементы ядерных реакторов». Шандаков С. Д. проведет ис-
следования по «Разработке и исследованию новых многофункциональных материалов на осно-

ве разупорядоченных и упорядоченных сеток однослойных и двухслойных углеродных нано-
трубок». 

Совокупный объем финансирования НИР в 2014 г. (по данным на 22.10.14) составил 

13366,616 тыс. руб. 

6.4. Эффективность научно-исследовательской работы 

Эффективность работы ученых, решающих фундаментальные проблемы естествознания, 
во всем мире оценивают по числу и качеству публикаций в ведущих научных журналах, по до-

кладам на международных конференциях. По всем этим параметрам физический факультет за-
нимает лидирующие позиции.  

В 2009 -2013 гг. сотрудниками факультета было опубликовано 7 монографий, результа-
ты исследований стабильно публикуются преимущественно в журналах мирового уровня (жур-
налов из реферативных баз данных Scopus, Web of Science), российских журналах из списка 

ВАК, а также в других изданиях.  
В 2012 г. опубликовано 48,17 статей, из них 66,3% в журналах ВАК, 33,6% - в зарубеж-

ных журналах, 1,4% - в рецензируемых журналах. Большая часть статей приходится на кафедру 
теоретической физики (52,7%) и кафедру общей физики (30,9%), на кафедре эксперименталь-
ной физики опубликовано 12,87% статей, ЛПИР – 3,4%. 

По итогам 2012 г. физический факультет занимает 4-е место в рейтинге КемГУ по науч-
ной и учебно-методической продукции. Кафедра теоретической физики в рейтинге естествен-
нонаучных кафедр занимает 4-е место, кафедра экспериментальной физики поднялась 6-е, а ка-

федра общей физики - на 11-ом месте. 
В 2013 г. сотрудниками факультета опубликовано 60,3 статей, из них 62,0% в журналах 

ВАК, 29,4% - в зарубежных журналах, 8,6% - в рецензируемых журналах. Большая часть статей 
приходится на кафедру теоретической физики (50,6%) и кафедру общей физики (20,7%), на ка-
федре экспериментальной физики опубликовано 13,9% статей, ЛПИР – 14,9%. 

Опубликовано 46,5 тезисов докладов, из них 72,0% в центральной печати, 28% - в зару-
бежной печати. Тезисы докладов следующим образом распределены по кафедрам: 48,4% - ка-

федра теоретической физики, 19,4% - кафедра экспериментальной физики, 15,1% - кафедра об-
щей физики, ЛПИР – 17,2%. 

В 2013 г. физический факультет поднялся с 4-го на 3-е место в рейтинге КемГУ по науч-

ной и учебно-методической продукции. Кафедра теоретической физики в рейтинге естествен-
нонаучных кафедр поднялась с 4-го на 3-е место, кафедра общей физики поднялась с 11-го на 6-

е место, кафедра экспериментальной физики - на 16-ом месте. 
В целом, последние несколько лет физический факультет является лидером рейтинга 

КемГУ по научной и учебно-методической продукции (рис. 11).  
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Рис 11. Рейтинг факультетов и филиалов 

6.5. Участие в научных и инновационных программах и проектах 

Сотрудники факультета активно участвуют в становлении развитии инновационной ин-

фраструктуры КемГУ. В 2010 г. на факультете по Федеральному закону №217-ФЗ создано 3 ма-
лых инновационных предприятия:  

 ООО «НПП «Экологические материалы и разработки (ЭкоМиР)», занимается раз-

работкой малозатратной технологии массового изготовления неорганических дис-
персий, содержащих анизотропные гетерофазные микрочастицы с фотокаталитиче-

скими свойствами, производством фотокаталитических материлов для создания 
экологических самоочищающихся поверхностей и развитие фотокаталитических 

технологий для улучшения городской среды обитания; 

 ООО «НПП Антек-С» осуществляет деятельность в области современных углерод-
ных наноматериалов, производства оптоэлектронных элементов и композиционных 

материалов на основе нанотрубок;  

 ООО «НПП «Импульс» - организация производства портативных оптических газо-

анализаторов экспертного класса. 
В 2011 г. создано еще 2 малых инновационных предприятия:  

 ООО «НПП «Диполь» - разработка и создание прибора и способа лечения местно-
распространенных форм злокачественных новообразований с использованием ин-

тераоперационной контактной лучевой терапии высокой мощности дозы в сочета-
нии с локальной гипертермией; 

 ООО «НПП «Сигма» - разработка и внедрение технологий испытания угольных 

материалов, систем контроля параметров (перемещения, температура, давления) 
для определения их качества при дальнейшем использовании; 

в 2013 г.: 

 ООО «Эль-Мьюзик» - электронные музыкальные инструменты и тренажеры. Но-

вые методики обучения музыке. 
В соответствии с «Положением о выявлении и оформлении документов по ноу-хау» 

КемГУ с 2010 г. к категории ноу-хау отнесены сведения: 

 «Получение однослойных углеродных нанотрубок аэрозольным CVD – методом на 
основе этанола и ферроцена», полученные входе выполнения работ по темам: 

«Гибкие и прозрачные материалы для электроники на основе одностенных угле-
родных нанотрубок: получение и электрические свойства» (ГК №14.740.11.0261)  
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  «Синтез и исследования свойств нанотрубок и композитов на их основе, получен-
ные в ходе выполнения инициативной НИР на кафедре экспериментальной физики; 

 «Индуктивный датчик линейных перемещений, реализуемый на элементной базе 
общего назначения. Конструктивное и схемотехническое решение», полученные в 
ходе выполнения работ по теме: «Усовершенствование методики и аппаратуры для 

определения пластометрических показателей проб каменного угля по ГСТ 1186-
87»; 

 «Способ стабилизации одномерных фотонных решеток в электрооптических кри-
сталлах», полученные в ходе выполнения работ по теме: «Исследование свойств 

оптических волноводов в электрооптических кристаллах»; 

 «Способы нагрева пластических масс низкой теплопроводности», полученные в 

ходе выполнения инициативной НИР в ЛПИР физического факультета; 

 «Портативная интерактивная доска iBOX», полученные в ходе выполнения иници-

ативной НИР в ЛПИР физического факультета; 
По всем ноу-хау заключены лицензионные договоры (договоры о передаче неисключи-

тельных прав использования методики в качестве вклада в уставной капитал). 

6.6. Научные конференции и семинары 

В Кемеровском государственном университете ежегодно в апреле проводится Меж-

дународная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Об-
разование, наука, инновации – вклад молодых исследователей». Направление «Физика» данной 

конференции состоит из 3 секций: 

 Физическое материаловедение, 

 Физическая информатика, 

 Физика конденсированного состояния. 

В конференции принимают участие как студенты, аспиранты и молодые ученые факуль-
тета, так и гости из других организаций города, области, других регионов и ближнего зарубе-
жья. За отчетный период было проведено 5 данных конференций. 

Весной 2009 г. КемГУ проводит крупнейшую в России молодежную физическую конфе-
ренцию – 15-ю Всероссийскую научную конференцию студентов-физиков и молодых ученых 

(ВНКСФ-15). Конференция проводится с 1992 г. в ведущих научных центрах РФ Ассоциацией 
студентов-физиков и молодых ученых России при поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований и Благотворительного фонда «Династия». ВНКСФ охватывает своими 

секциями все современные разделы физики и ежегодно собирает более 150 очных и 550 заоч-
ных участников со всей России, ближнего и дальнего зарубежья.  

Сотрудники, студенты и аспиранты факультета регулярно участвуют в зарубежных 
(Пардубице (Чехия), Монреаль (Канада), Карлсруэ (ФРГ), Варшава (Польша), Киев (Украина), 
Минск (Беларусь), Алматы (Казахстан) и др.) и российских (Барнаул, Томск, Екатеринбург, 

Красноярск, Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Волгоград, Черноголовка, Ставрополь, 
Таганрог, Архангельск, и др.) научных конференциях и семинарах.  

6.7. Патентная работа 

За 2009-2013 гг. сотрудниками физического факультета были зарегистрированы 4 патен-

та и 8 свидетельств на регистрацию программы для ЭВМ и БД. 

7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И УПРАВЛЕНИИ 

ФАКУЛЬТЕТОМ 

7.1. Информационные технологии в управлении факультетом 

Внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в учебный процесс и 
процесс управления на физическом факультете осуществляется по плану, утвержденному Уче-
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ным Советом факультета. Работа по информатизации и внедрению НИТ на физическом факуль-
тете ведется силами ответственного за информатизацию факультета, администратора сети фа-
культета, ответственных за информатизацию на кафедрах факультета, деканата, преподавателей 

и сотрудников. 
Целью внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебный и 

административный процесс факультета является: 

 подготовка квалифицированных кадров готовых к самореализации в условиях со-

временного информационного общества, на основе, в частности, компьютерных 
форм и методов обучения,  

 создание единого информационного пространства факультета. 

Информационные технологии широко используются в учебном, научном процессах и в процес-
се управления факультетом используются на нескольких организационно-технологических 

уровнях (табл. 14). 
Табл. 14 

Использование ИТ в процессе управления факультетом 

№ и название уровня Состав процессов управления Используемые средства ИТ 

 Информационное обес-
печение организации и управ-
ления учебным процессом. 

Документационное обеспе-
чение этапов учебного про-
цесса. 

Информационная система 
«Деканат». 
Электронная почта. 

 Информационное обес-
печение деятельности кафедр и 
подразделений факультета. 

Информационное обеспече-
ние работы кафедр и подраз-
делений факультета. 

Электронная почта. 
Информационный сайт фа-
культета. 

 Информационное обес-
печение документооборота 

между кафедрами и подразде-
лениями факультета. 

Документооборот между ка-
федрами и подразделениями 
факультета. 

Информационный обмен 
между кафедрами и подраз-

делениями факультета. 

Информационный сайт фа-
культета. 
Электронная почта. 

Информационные сервисы на 
сервере факультета. 

 
Информационная система «Деканат» обеспечивает автоматизацию основных функций по 

документальному обеспечению учебной деятельности факультета. ИС внедрена на факультете с 

2005 года. С использование системы на факультете обрабатываются данные о студентах, обес-
печивается связь основных документов (ведомости, отчеты, справки и т.д.) с учебными планами 

по направлениям и специальности подготовки студентов факультета.  
Важным инструментом учебно-воспитательной работы, источником информационных 

ресурсов для студентов, ресурсом, обеспечивающим представление данных о факультете в сети 

Интернет, является сайт факультета (http://physic.kemsu.ru) 

7.2. Использование информационных технологий в научном и 

 образовательном процессах 

Информационные технологии широко используются преподавателями в качестве мощ-

ного средства поддержки учебного процесса для увеличения наглядности изучаемого материа-
ла, проведения анализа полученных данных, моделирования изучаемых явлений, организации 

самостоятельной работы студентов и контроля усвоения изученного материала.  
Лекционные занятия по большинству дисциплин, ведущихся преподавателями факульте-

та, проводятся в лекционных аудиториях, оснащенных компьютерным и мультимедийным обо-

рудованием, сопровождаются разработанными лекторами комплектами презентаций.  
В четырех компьютерных классах факультета проводятся практические и лабораторные 

работы, связанные с использованием информационных технологий: обработка и анализ экспе-
риментальных данных по курсам общей физики и дисциплин специализаций, разработка про-
грамм и изучение офисных приложений в курсах «Информатика», «НИТ в образовании» и дис-
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циплин специализаций. При этом средняя загрузка компьютерных классов факультета состав-
ляет 30 часов в неделю.  

При выполнении практических работ студенты используют электронные учебные и 

справочные пособия, электронные конспекты лекций, методические пособия, сборники задач и 
другой материал, выложенный на рабочих столах компьютеров, на сервере и на сайте факуль-

тета. В их распоряжении программное обеспечение, установленное в компьютерных классах и 
лабораториях (см. табл. 15). 

Табл. 15.  
Использование информационных систем в учебном и научном процессах. 

 Информационные системы Назначение 

У
ч
еб

н
ы

й
 п

р
о
ц

ес
с 

MS Office, Open Office 
Подготовка документов, расчеты, лекци-
онные презентации, БД, подготовка гра-

фики 

MathLab, Mathematica, MathCad Проведение расчетов 

Free Pascal, Visual Studio, PHP, Pyton 
Разработка учебных и научных про-
грамм 

LabView 
Управление устройствами, автоматиза-

ция 

Специализированные программы (Hyper 
Chem, Origin 8.0 и др.) 

Проведение учебных расчетов свойств 
молекул хим.соединений и кристаллов 

Сайт факультета 

Размещение учебных пособий, методи-

ческих указаний, УМК, рабочих про-
грамм  

Электронная почта 
Переписка со студентами в процессе 
подготовки курсовых и выпускных работ 

Н
ау

ч
н

ы
й

 п
р
о
ц

ес
с MS Office, Open Office Подготовка документов, графиков 

Специализированные программы для 
расчетов (CRYSTAL09, DIAMOND 3 и 
др) 

Проведение научных расчетов свойств 
молекул хим. соединений и кристаллов 

Сайт факультета 
 

Размещение информации о научных 

направлениях кафедр, темах курсовых и 
выпускных работ, научных конференци-

ях, тенденциях развития мировой науки  

 
Преподаватели факультета активно разрабатывают электронные учебные пособия для 

сопровождения аудиторной и самостоятельной работы, включающие текстовую информацию, 

анимацию, видео, тесты для самопроверки. В настоящее время в электронном виде имеются 
УМК учебных курсов, учебные пособия, конспекты лекций, методические рекомендации по 

решению задач, выполнению лабораторных работ, сборники задач. Виды и количество элек-
тронных материалов, использующихся в учебном процессе, приведены в табл. 16.  

Табл. 16 
Учебные электронные материалы, использующиеся в учебном процессе  

Вид ЭОР Количество 

Презентации К 50 учебным курсам 

Электронные пособия 57 

Электронные материалы на сайте ФФ 318 

 

На факультете имеется и используется для лабораторных целей несколько стендов с 
электронным, микроконтроллерным оборудованием, мехатронных модулей (роботов-
манипуляторов), управляемых с помощью компьютеров. 
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Широко используются в учебном процессе технологии проверки знаний с помощью 
компьютерных тестов. По данной специальности (направлению) студенты проходят тестирова-
ние по 16 дисциплинам. Тесты, в основном, составлены преподавателями факультета. Из и с-

пользуемых в настоящее время тестов 40% имеют банки заданий из 50-150 единиц и набор за-
даний из более чем 150 единиц (60%). 20% тестов используются для промежуточного контроля, 

80% - для итогового контроля. 

7.3. Развитие локальной сети факультета 

Основная часть (компактно расположенная) компьютерной техники факультета объеди-
нена в факультетскую локальную сеть, имеющую выход на корпоративную сеть КемГУ через 

сервер факультета с выходом в Интернет. Часть компьютеров, расположенных удаленно (в дру-
гом корпусе) имеют выход в корпоративную сеть КемГУ и в сеть Интернет. 

Сетевая активность каждого узла сети, подключенного через сервер факультета, фикси-

руется специальным программным средством и проводится верификация «внешнего» трафика с 
данными, предоставляемыми ЦНИТ. 

В локальной сети факультета функционируют стандартные сетевые сервисы: FTP-
сервис; сервис электронной почты; WWW-сервис; файловый сервис. 

7.4. Парк вычислительной техники факультета 

Обеспечение факультета компьютерным и проекционным оборудованием в 2008-2013 гг. 
представлено в табл. 17. 

Табл.  17. 
Парк компьютерной техники факультета 

Позиция 
Год 

2008 2010 2012 2013 

Всего компьютеров 65 109 109 109 

Кол-во компьютерных классов 3 4 4 4 

Кол-во компьютеров в компьютерных классах 28 41 41 41 

Кол-во компьютеров в учебно-научных лабораториях 37 68 68 68 

Сервер 1 3 3 3 

Проектор (аудитории с проектором) 1 1 2 2 

Интерактивная доска с проектором и компьютером 0 3 3 2 

7.5. Развитие информационных WEB-ресурсов 

Сайт физического факультета physic.kemsu.ru (рис. 12) является электронным информа-
ционным ресурсом, который предназначен для представления информации о факультете в сети 
Интернет, использования в учебном и воспитательном процессах и доступен с любого компью-

тера, включенного в сеть Интернет.  
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Рис.12. Главная страница сайта физического факультета. 

В настоящее время на сайте представлены:  

 Официальные нормативные документы различных уровней; 

 Информация об основных и дополнительных образовательных программах (в т. ч. 

учебные планы, КЦП, ООП, материально-техническое обеспечение); 

 Новости и объявления (новости факультета, университета, сайта – обновляется в 

среднем раз в неделю);  

 Информация о факультете (о деканате, кафедрах, преподавателях, истории факуль-

тета, о деятельности Ученого Совета факультета),  

 Информацию об учебном процессе и учебные материалы (расписание занятий и эк-

заменов, рабочие программы, УМК по дисциплинам; итоги аттестаций и сессий; 
электронные учебные пособия на страницах преподавателей  и учебных курсов); 

 Информацию о научных разработках (о научных направлениях факультета, темах 
дипломных и курсовых работ, информацию о конференциях, грантах, проектах для 

участия, новости мировой науки);  

 Абитуриенту (содержит буклет о факультете, информацию о вступительных экза-
менах, материалы заочной физической школы);  

 Неформальное (содержит информацию о внеучебной деятельности  на факультете, 
традициях, репортажи с различных мероприятий); 

 Доска Почета физического факультета; 

 Фотоальбомы с различных мероприятий, в том числе альбом истории факультета. 

Администрация факультета, сайта предпринимает усилия по расширению аудитории 
сайта, увеличению его посещаемости. Размещение многочисленных учебных материалов при-

вело к практически 100% посещению сайта студентами младших курсов (см. рис.  13). Анализ 
независимой статистики специализированного ресурса metrika.yandex.ru показывает (рис. 14), 

что среднее число посетителей и визитов с 2010г. выросло в 2 раза, в среднем за месяц в 2012г. 
просматривалось 15-23 тысячи электронных страниц сайта. 
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Рис. 13. Посещение сайта студентами в 2012г. (по результатам опроса). 

 
Рис.14. Посещение сайта в среднем за месяц 2012г. по независимым подсчетам специализированного 

ресурса metrika.yandex.ru 

8. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

8.1. Обмен студентами, обучение иностранных студентов 

В 2014 г. на направление Физика поступили 3 иностранных студента: 2 гражданина Кыр-

гызстана и один Украины. 
В 2013 г. магистрант 2-го года прошел трехмесячную стажировку в лаборатории физики 

конденсированных материалов университета Ниццы Sophia Antipolis (Франция, г. Ницца).  

8.2. Участие в международных научных, образовательных и инновационных 

проектах и программах 

Совместная исследовательская работа с компанией «VTA Austria GmbH» (Австрия) по 

внедрению в производство флокулянтов наноразмерного оксида железа. 
Предварительное соглашение о совместной работе между Физическим факультетом 

КемГУ и Institut Jean Lamour (Университет Анри Пуанкаре, Нанси, Франция). 

В 2009-2013 г. выполнялись научные командировки:  

 2009 г. участие в работе международной конференции Energetic Materials: 40th Interna-

tional Annual Conference of ICT, Federal Republic of Germany, Karlsruhe, 

 2010 г. участие в работе международной конференции Energetic Materials: 41th Interna-

tional Annual Conference of ICT, Federal Republic of Germany, Karlsruhe, 

 2010 г. г. Эспоо (Финляндия), работа в рамках проекта Академии наук Финляндии про-

ект № 11140287,  

 2010 г. Варшава (Польша), конференция «The 23 General Conference of the Condensed 
Matter Division of the European Physical Society» (грант РФФИ на мобильность молодых 

ученых). 
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 2011 г. г. Эспоо (Финляндия), участие в работе международной конференции  14th Inter-
national Workshop on New Approaches to High-Tech: Nano-Design, Technology, Computer 

Simulations (NDTCS-2011). 

 2012 г. участие в работе международной конференции Energetic Materials: 43th Interna-
tional Annual Conference of ICT, Federal Republic of Germany, Karlsruhe, 

 2012 г. Атланта, Бостон (США), конференция «26th International Conference on Business 
Incubation» и посещение Brandeis University, 

 2013 г. г. Эспоо (Финляндия), участие в работе международной конференции Fourteenth 
International Conference on the Science and Application of Nanotubes (NT13), 

Повышение квалификации  и стажировка научно-педагогических кадров за рубежом: 

 2010 г. стажировка «Опыт Израиля в развитии инноваций на базе университета», 

 2010 г. Цюрих, Лозанна, Женева (Швейцария) стажировка «Швейцарский опыт развития 
инноваций, коммерциализации интеллектуальной собственности, трансфер технологий, 

инновационная инфраструктура. 

9. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

9.1. Состояние учебных и лабораторных площадей 

Для организации и проведения всех видов занятий по специальности и направлению фа-

культет располагает достаточно обширным аудиторным фондом, куда входят специализиро-
ванные лекционные аудитории с количеством посадочных мест 120 (1 бл) и 40 (№1326), ауди-
тории для проведения практических занятий с количеством посадочных мест до 25 мест (№  

1410), учебные (11) и учебно-научные (9) лаборатории, компьютерные классы (4). Учебная дея-
тельность также осуществляется в других учебных помещениях КемГУ. Каждая из лабораторий 

и компьютерные классы представляют собой отдельное помещение. В КемГУ также имеется 
планетарий. 

Специализированные лекционные аудитории оборудованы мультимедийным оборудова-

нием, которое обеспечивает современный уровень представления информации во время прове-
дения всех видов учебных занятий. За последние пять лет на физическом факультете в частно-

сти проведена большая работа по обновлению, модернизации учебно-научных лабораторий.  
В составе факультета имеются учебные лаборатории: 

 Учебная лаборатория «Механика»; 

 Учебная лаборатория «Молекулярная физика»; 

 Учебная лаборатория «Электричество и магнетизм»; 

 Учебная лаборатория «Оптика»; 

 Учебная лаборатория автоматизации физического эксперимента; 

 Учебная лаборатория методики преподавания физики; 

 Учебная лаборатория «Нелинейная оптика»; 

 Учебная лаборатория атомной и ядерной физики; 

 Учебная Лаборатория радиофизики и электроники; 
Учебно-научные лаборатории: 

 Лаборатория электронной микроскопии; 

 Лаборатория ИК- и КР-спектроскопии; 

 Лаборатория термоактивационной спектроскопии; 

 Лаборатория фотоэлектронной спектроскопии; 

 Лаборатория синтеза низкоразмерных систем; 

 Лаборатория материаловедения; 

 Лаборатория углеродных наноматериалов; 

 Лаборатория спецматериаловедения; 

 Лаборатория прикладных исследований и разработок; 

 Компьютерные классы: 
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 Компьютерный класс №1335; 

 Компьютерный класс №1314; 

 Компьютерный класс №2210. 

 Компьютерный класс №1326. 

9.2. Уровень оснащения современным оборудованием, приборами и  

вычислительной техникой 

Физический факультет КемГУ, реализующий ООП подготовки специалиста физика,  и 
ООП подготовки бакалавра физики располагает соответствующей действующим санитарно-

техническим нормам материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и научно-

исследовательской работы студентов, предусмотренных учебным планом. Учебный процесс 
обеспечен лабораторным оборудованием, вычислительной техникой, программными средства-
ми в соответствии с содержанием основных естественнонаучных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин (справка прилагается).  
Количество студентов в подгруппах лабораторных практикумов, связанных с работами 

высокочастотных установок, ультрафиолетовым, лазерным и ионизирующим излучениями, вы-
соким напряжением, вакуумным оборудованием, а также занятиями в дисплейных классах, не 
превышает 12 человек, а в отдельных случаях 8 человек. 

Созданы надлежащие условия для выполнения студентами курсовых и дипломных ра-
бот, в том числе с широким использованием компьютерной техники. Для компьютерной подго-
товки и развития навыков студентов по использованию новых информационных технологий и 

вычислительной техники на факультете помимо 4 компьютерных классов функционирует 68 
ПК и одна вычислительная компьютерная станция. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 15 а - просвечивающий электронный микроскоп JEOL JEM 2100, б - микро-раман спектрометр 
Horiba LabRAM HR, в - ИК Фурье спектрометр Bruker Vertex. 
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В учебных лабораториях факультета имеется необходимый комплект оборудования 
(справка прилагается), на котором в 2012 г. реализовано более 100 работ общего физического 
практикума и более 80 работ специализированного. Лаборатории специализированного практи-

кума оснащены стандартными установками, а также разработками сотрудников. 
Материально-техническая база физического факультета позволяет проводить современ-

ные научные исследования. За последние пять лет было приобретено современное оборудова-
ние на сумму более 70 млн. руб. (в т. ч. и за счет средств программы формирования инноваци-
онной среды КемГУ). Парк оборудования факультета теперь включает микро-раман спектро-

метр Horiba LabRAM HR, ИК Фурье спектрометр Bruker Vertex 80Vс микроскопом HeLios, про-
свечивающий электронный микроскоп JEOL JEM 2100 (рис. 15), сканирующий туннельный 

микроскоп ФемтоСкан, спектрофотометр Шимадзу, ион-аргоновый лазер Coherent Innova 70C-
3, рентгеновский дифрактометр ДР-01 «РАДИАН». 

Таким образом, материально-техническая база является достаточной для ведения обра-

зовательной деятельности по специальности 010701 Физика. 

10.  СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ЖИЗНИ ФАКУЛЬТЕТА 

Социальная и правовая защита студентов осуществляется Управлением социальной и 
воспитательной работы совместно с общественными организациями вуза (Студенческий совет  
и Профком студентов) и включает: 

 представление интересов студентов перед администрацией вуза. 

 реализация программ по организации оздоровления, отдыха и досуга студентов; 

 решение социально-бытовых проблем проживающих в общежитии; 

 меры материальной поддержки студентов, в т.ч.:  

 полное государственное обеспечение студентов из числа детей – сирот и оставших-

ся без попечения родителей; 

 льготы из средств областного бюджета: губернаторские стипендии, доплаты к ака-

демической стипендии студентам с инвалидностью, малообеспеченным студентам 
и студенческим семьям, имеющим детей, льготный проезд по территории области, 
продуктовые наборы, целевые субсидии на оплату за обучение и льготные займы 

на квартиры (по областным программам); 
Оздоровление студентов осуществляется на базе структурных подразделений КемГУ: 

 спортивно-оздоровительный лагерь «Подъяково»; 

 санаторий-профилакторий «Вита»; 

Все студенты прикреплены к межвузовской поликлинике. Постоянно проводятся вакци-
нации. Совместно с областной администрацией и межвузовской поликлиникой реализуется 
программа «Здоровье». 

В корпусах имеются 2 столовые, буфет и кафе, что создает надлежащие условия для пи-
тания. 

Отдых и досуг студентов организуется многочисленными студенческими организация-
ми. Студенты факультета участвуют в работе многочисленных творческих организаций и объ-
единений. В каникулярное время студенты имеют возможность поправить здоровья в санатори-

ях и домах отдыха, турбазах Горной Шории, Горного Алтая, Новосибирской и Томской обла-
стей, на черноморском побережье. В университете действует программа по профилактике 

наркомании, СПИДа, проводятся акции против курения, вакцинация от гриппа.  
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Рис. 16 Объём материальной помощи обучающимся 

Студенты, нуждающиеся в материальной помощи, получают социальную стипендию. 

Производятся компенсационные выплаты за проезд. Кроме этого, проводятся единовременные 
денежные выплаты, нуждающимся в материальной помощи (см. рис. 16), а также награждаются 

и поощряются студенты, добившиеся своим трудом значимых результатов.  
Система учета и поощрения социальной активности реализуется Управлением социально 

и воспитательной работы со студентами во взаимодействии с органами студенческого само-

управления. Студенты, активно участвующие в творческой, спортивной, научной и обществен-
ной деятельности, получают именные стипендии: 

 стипендия Президента РФ  

 стипендия Правительства РФ 

 повышенная государственная академическая стипендия (в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 18.11.2011 № 945) 

 губернаторская стипендия: 

 именные стипендии КемГУ 

 стипендия Ученого совета факультета  

 стипендия Ученого совета университета  

 стипендия «Отличник НИРС»  

 стипендия «Отличник СООПР»  

 муниципальные стипендии (Администрации г. Кемерово) 

Назначение именные и повышенные государственные академические стипендии пров о-
дится на конкурсной основе с учетом мнения органов студенческого самоуправления.  

Студентам, имеющим детей, проводится выдача новогодних подарков. Студенты фа-

культета постоянно проходят санаторно-курортное оздоровление, отдыхают в пансионатах и на 
базах отдыха региона, а также за его пределами. 

Сотрудникам факультета, также оказывается материальная помощь. Для имеющих детей 
предоставляются новогодние подарки. Нуждающимся в жилье предоставляется общежитие. За 
отчетный период трем сотрудникам предоставлены льготные ипотечные кредиты.  

Для создания хороших условий труда проводится ремонт и благоустройство лаборато-
рий и учебных помещений факультета. Постоянно проводятся мероприятия по охране труда. 

Сотрудники факультета, работающие во вредных условиях, получают установленные надбавки 
к заработной плате и дополнительные дни к отпуску.  
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11. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

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. Для передвижения предусмотрены 

два лифта с возможностью выезда на любой этаж корпуса № 2. 
На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта 

инвалидов. 

В целях обеспечение 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 ре-

гистрации 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 «Кемеров-

ская 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 дис-
плеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной работы на ком-
пьютере с использованием адаптивных технологий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию традиционного и элек-
тронного каталогов и библиотечно-библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

12.  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

На физическом факультете реализуются программы профессиональной переподготовки. 
Число студентов, участвующих в программе дополнительного образования указано в табл.  19. 

Табл. 19. 
Численность слушателей дополнительных образовательных программ  

Образовательная про-
грамма 

Число студентов 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 
(1пол.) 

Разработчик профес-
сионально ориентиро-
ванных компьютер-

ных технологий 

10 18 22 21 12 7 

Физические и физико-
химические методы в 

криминалистической 
экспертизе 

 60 94 117 91 85 

Системный инженер 

(специалист по экс-
     16 
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плуатации аппаратно-

программных ком-
плексов персональных 
ЭВМ и сетей на их 

основе) 

Менеджер научных 
исследований и высо-

ких технологий. 

  11 7 6  

Сумма за договоры, 
руб. 

51 000 346 450 612 310 667 000 757 500  

 

 
Рис. 17 Финансовые средства, полученные за дополнительные образовательные программы 
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