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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА 

ПОДГОТОВКИ 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  

 

Подготовка бакалавров по направлению 04.03.01/04.03.01/020100 
ХИМИЯ направленности (профилю) подготовки – Физическая химия 

(далее – профиль) ведется в Кемеровском государственном университете на 
химическом факультете с 2011 г. на основании: лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 08.04.2014 номер 0971, серия 90Л01 № 
0001046, срок действия – бессрочно и Свидетельства о государственной 

аккредитации от 29 мая 2014 года № 0005, серия 90А02 № 0000005, срок 
действия до 29.05.2015г., выданных Федеральной службой по надзору в  

сфере образования и науки. 
Образовательная деятельность по аккредитуемому направлению 

подготовки осуществляется на основании: Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
федерального государственного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 04.03.01/020100 Химия (уровень бакалавр); приказа 
Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; также 
локальных и распорядительных актов КемГУ: Устава КемГУ (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 25.05.2011 № 1749), 
Коллективного договора КемГУ (от 28.06.2013), Правил внутреннего 

трудового распорядка, долгосрочной программы развития КемГУ, 
ежегодных планов организации учебно-научно-воспитательного процесса 

КемГУ, должностных инструкции декана, заведующего кафедрой, научно -
педагогических работников (НПР) и учебно-вспомогательного персонала 
(УВП), приказов ректора и распоряжений проректоров КемГУ, решений 

ученого совета КемГУ и химического факультета и др. Управление 
факультетом, кафедрой и направлением подготовки, а также организация 

научно-образовательной, воспитательной и методической деятельностью 
осуществляется в соответствии с Положением о факультете КемГУ, 

Положением о кафедре, Положением о Порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 

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

142), прочими локальными нормативными актами по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности 

(http://www.kemsu.ru/pages/about_docs_index). 
Порядок избрания на вакантные должности ППС кафедры, а также 

http://www.kemsu.ru/pages/about_license_license_new
http://www.kemsu.ru/pages/about_license_license_new
http://www.kemsu.ru/pages/about_docs_index
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квалификационные требования к претенденту определяются Регламентом 
организации и проведения конкурса на замещение должности научно-

педагогического работника КемГУ (утв. Протоколом заседания ученого 
совета КемГУ от 26.20.2011 №10) и проводятся в соответствии с ним.  

Конкретные виды деятельности, процедуры и управление учебно -

научно-воспитательного процесса регламентируются системой документации 
КемГУ, соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 

«Система менеджмента качества. Требования». Система менеджмента 
качества применительно к проектированию, разработке и реализации 

образовательных программ высшего профессионального, послевузовского и 
дополнительного образования, осуществлению научных исследований и 

разработок подтверждена Сертификатом соответствия К № 19025, 
регистрационный № РОСС RU.ИС99.К00056 от 02.07.2012. Организационно-

правовые документы (локальные нормативные и законодательные акты, 
документы Системы менеджмента качества, методическая и 

распорядительная документация) находятся в свободном доступе на сайте 
КемГУ http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs, сайте профкома сотрудников 

КемГУ http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html, в локальной сети 
КемГУ, в делах факультета и кафедр. 

Делопроизводство на химическом  факультете и его структурных 

подразделениях ведется согласно Номенклатуре дел. Существующий 
порядок делопроизводства соответствует требованиям приказа Минобрнауки 

РФ от 30.12.2010 № 2232 (с изм. от 30.06.2011) «Об утверждении Инструкции 
по делопроизводству в Министерстве образования и науки Российской 

Федерации». 
В целом организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности по направлению подготовки 04.03.01/020100 ХИМИЯ профилю 
подготовки Физическая химия в КемГУ соответствует требованиям 

федерального законодательства и нормативным актам Минобрнауки РФ, 
образовательного стандарта.  

 

1.2. Структура факультета, выпускающая кафедра 

 
Химический факультет является структурным подразделением 

Кемеровского государственного университета (КемГУ). Система управления, 
порядок избрания декана факультета и его функциональные обязанности, а 

также заместителей декана и ответственных за отдельные виды деятельности, 
цели и основные задачи факультета установлены Уставом КемГУ и 

конкретизированы в Положение о факультете (КемГУ-СМК-ПСП-1.3), 
должностной инструкции декана. Органом коллективного управления 

является Ученый совет химического факультета, действующего на основании 
Устава КемГУ и Положения о факультете.  

Структура факультета включает в себя деканат и кафедры. Все 
кафедры выпускающие. Административно-управленческим органом 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
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факультета является деканат, в состав которого входят декан, его 
заместители – по учебной работе, по НИР и НИРС, по воспитательной 

работе,  помощник декана и секретарь. 
Кроме заместителей декана, на факультете имеются лица, отвечающие 

за определенные важные направления деятельности факультета: 

- ответственный за профориентационную работу,  
- ответственный за информатизацию,  

- ответственный за ТБ и ОТ,  
- председатель методической комиссии.  

  
В структуре химического факультета - пять кафедр, которые 

осуществляют преподавание общих дисциплин, а также ведут специальную 
подготовку студентов по специализациям и профилям, утвержденным 

Пленумом Совета по химии УМО по классическому университетскому 
образованию: кафедра аналитической химии, кафедра органической химии, 

кафедра неорганической химии, кафедра физической химии и кафедра химии 
твердого тела.  

Общая информация об истории создания, основных направлениях 
подготовки, наборе по федеральным образовательным стандартам высшего 
образования, учебно-научной и иной деятельности химического факультета 

размещена на сайте КемГУ  http://kemsu.ru/pages/faculties_chemistry_index и 
факультета http://kit.chem.kemsu.ru. 

Выпускающая кафедра физической химии  осуществляет общую и 
специальную подготовку бакалавров,  владеющих  фундаментальными 

представлениями о структуре конденсированных фаз и протекании в них 
физико-химических процессов,  современными методами исследования 

химических веществ и новыми методами энергетической стимуляции 
химических реакций. Основное научное направление кафедры – 

исследование кинетики быстропротекающих термо-, фото- и 
радиационностимулированных процессов в твердых телах. 

.  

1.3.Структура подготовки, контингент студентов 

 
Сведения по структуре подготовки и контингенту обучающихся по  

основным образовательным программам бакалавриатаализуемым 
химическим факультетом 

Таблица 1.1 

№ 

Направление, 

специальность, 

магистратура год 

начала 

подгото

вки 

Контингент по формам обучения за последние пять лет 

Очная 

2010 2011 2012 2013 2014 

Код 
Наименова

ние 

бю

дж 
платн бюдж 

плат

н 
бюдж 

плат

н 
бюдж платн 

бюд

ж 
платн 

по направлениям бакалавриата                    

Ф 

04.03.0

1/0201

00 Химия 

2011   

  14 

- 30 

- 

39 - 40 - 

http://kemsu.ru/pages/faculties_chemistry_index
http://kit.chem.kemsu.ru/
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Контингент студентов в год аккредитации (2014-2015 уч.год) 
   Табл. 1.2 

 

№ 
п/п 

Наименование 

направления  
(специальности) 

Код 

 

Подготовка бакалавров  с 

высшим профессиональным, 
средним профессиональным 

образованием (очная) 

1 
курс 

2 
курс 

3 курс 4 курс 

1 химия 04.03.01/020100.62      



 

 

Сведения о приеме студентов 

Табл. 1.3.1 
 

 

№ 

п/п 

Направления   Очная форма обучения 

в рамках контрольных 

цифр приема 

с полным возмещением затрат 

на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование   2011 2012 2013 
20

14 
 

20

10 

20

11 
2012 2013 

20

14 
 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 

201

4 

2 04.03.01/0

20100.62 

Химия   15 34 40 40    3     5,12 7,4    4,9 4,5     

 

Табл.1.3.2 
 

 

№ 

п/п 

Направления   Очная форма обучения 

Зачислено из довузовских 

структур* 

Целевой  прием  средний балл ЕГЭ, зачисленных 

по бюджету 

средний балл ЕГЭ, зачисленных по 

контракту 

код наименование 2010 
20
11 

20
12 

2013 2014 
201
0 

2011 
20
12 

2013 
20
14 

2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 
201

4 

2 04.03.01/0

20100.62 

Химия   15 18 12   1 1  51,8 54,6 58,85 57,7 53,62    44,11   



10 
 

 

 В 2014-15 учебном году первый выпуск бакалавров. Планируемое 

число выпускников по направлению-6 человек. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

2.1. Содержание основной образовательной программы (ООП)  

 
Содержание подготовки по направлению 04.03.01/020100 ХИМИЯ 

(профиль подготовки – Физическая химия) определяется основной 

образовательной программой, разработанной согласно требованиям ФГОС 
ВО и действующего в Кем ГУ Положения о порядке организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры.  
ООП представлена в форме комплекта документов, содержащий: 

 общая характеристика образовательной программы с указанием 
целей и задач, видов профессиональной деятельности выпускников, 
планируемых результатов обучения (компетенции), результаты освоения и 

обучения по каждой дисциплине, сведения о ППС, иные сведения; 
 рабочий учебный план; 

 рабочие программы дисциплин, учебных, производственных и 
преддипломной практик; 

 материалы, устанавливающие порядок проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточных и государственной итоговой 

аттестации (требования к приему зачетов и экзаменов, расписание зачетов и 
экзаменов, график проведения текущего контроля успеваемости), а также 

содержание текущих, промежуточных и итоговых аттестаций (контрольные 
вопросы, фонды тестовых заданий, контрольно-измерительные материалы, 

билеты к экзаменам). Данные документы хранятся в делах деканата и/или, 
кафедр, за которыми закреплены учебные дисциплины. 

 фонд оценочных средств, требования к оформлению выпускных 

квалификационных работ. Находятся в делах деканата, методической 
комиссии факультета и выпускающей кафедры, размещены на сайте КемГУ.  

ООП по направлению-Химия, профиль- Физическая химия (основной 
текст и основные еѐ компоненты) размещены в свободном доступе на сайте 

КемГУ http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos, ежегодно обновляются с 
учетом развития отдельных разделов гуманитарных и естественных наук, 

культуры, экономики, техники, технологий, социальной сферы и изменений 
федерального законодательства в сфере высшего профессионального 

образования и науки, согласована с представителем Работодателя.  
Структура и содержание программы балакавриата по профилю 

подготовки с учетом видов учебной деятельности и требований к 
результатам еѐ освоения ориентирована на научно-исследовательскую 

http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos
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(теоретико-методического характера) и педагогическую деятельность и по 
своему содержанию соответствует требованиям ФГОС ВО к программам 

академического балакавриата. 
Ориентация подготовки на потребности региона находит выражение в 

следующем: целевой набор по договору с Департаментом образования 

Администрации Кемеровской области для обеспечения сельских школ 
учительскими кадрами; подготовка выпускников по договору с 

предприятиями и организациями Кемеровской области (Кемеровским ОАО 
«Азот», Институтом углехимии и химического материаловедения 

Сибирского отделения РАН и т.д.); направление студентов для прохождения 
ознакомительной, производственной практик в рамках существующих 

договоров на предприятия, в организации Кузбасса с целью их 
последующего закрепления на этих предприятиях. 

Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта и с Программой 

развития Кемеровского государственного университета на 2013-2017 гг. 
Основная образовательная программа составлена с учетом запросов 

населения региона в получении профессионального образования, в 
формировании исследовательских, профессиональных и общекультурных 
компетенций. Факультет, реализующий данную ООП, формирует условия 

для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного процесса, 
предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному 

плану и самостоятельного набора профессиональных компетенций после 
освоения базовых дисциплин, предоставляя возможность построения гибких 

индивидуальных траекторий. 
Организация учебного процесса в рамках реализуемой ООП 

осуществляется с максимальным использованием элементов научных 
исследований, инновационных технологий. 

Важными характеристиками ОПП являются оперативное обновление 
образовательных технологий, внедрение новых цифровых технологий 

обучения, в том числе за счет создания электронной образовательной среды, 
разработки и обновления учебников и учебных пособий (включая 
электронные) в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

организация учебного процесса с максимальным использованием элементов 
научных исследований, инновационных технологий, обеспечение доступа к 

российским и мировым информационным ресурсам, обеспечение развития 
электронной библиотеки. 

С учетом уровневой системы высшего профессионального образования 
по завершению обучения по программе бакалавриата (профиль – Физическая 

химия) выпускник будет готов продолжить свое образование в магистратуре 
по  направлению 04.03.01/020100.68 Химия  на базе КемГУ или иных 

учреждениях высшего образования.  
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2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы и 
рабочих программ по дисциплинам требованиям ФГОС ВО 

 

Основная образовательная программа (ООП) высшего образования по 
направлению «Химия» разработана в соответствии c Федеральным 
государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 

04.03.01/020100 «Химия» высшего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «19» мая 2010 г. № 531, приказом Минобрнауки России от 19 
декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры». Квалификация (степень) 
выпускника – бакалавр. Нормативный срок освоения ООП составляет 4 года. 

ООП подготовки бакалавра по каждой из 2 направленностей (профилей), 
реализуемых на химическом факультете ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», представлена в форме комплекта 
документов, содержащего: общую характеристику ООП с указанием целей и 

задач, видов профессиональной деятельности выпускников, планируемых 
результатов обучения (компетенции), результаты освоения и обучения по 
каждой дисциплине, иные сведения; рабочий учебный план; рабочие 

программы дисциплин, учебной и производственных практик; материалы, 
устанавливающие порядок проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточных и государственной итоговой аттестации (требования к 
приему зачетов и экзаменов, расписание зачетов и экзаменов, график 

проведения текущего контроля успеваемости), а также содержание текущих, 
промежуточных и итоговых аттестаций (контрольные вопросы, фонды 

тестовых заданий, контрольно-измерительные материалы, билеты к 
экзаменам). Данные документы хранятся в делах деканата и/или кафедр, за 

которыми закреплены учебные дисциплины; фонд оценочных средств, 
требования к оформлению выпускных квалификационных работ (находятся в 

делах деканата, методической комиссии факультета и выпускающей 
кафедры, размещены на сайте КемГУ). 

ООП по направлению 04.03.01/020100 «Химия» оснащена на 100% , все 
материалы размещены в свободном доступе на сайте КемГУ 

(http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos), ежегодно обновляются с учетом 

развития отдельных разделов гуманитарных и естественных наук, культуры, 
экономики, техники, технологий, социальной сферы и изменений 

федерального законодательства в сфере высшего профессионального 
образования и науки, согласована с представителями работодателя.  

ООП подготовки бакалавра предусматривает изучение студентом 
следующих учебных циклов: гуманитарный, социальный и экономический 

цикл Б.1; математический и естественнонаучный цикл Б.2; 
профессиональный цикл Б.3 и разделов: физическая культура, учебная и 

производственная практики, итоговая государственная аттестация,  

http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos
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факультативные дисциплины. Структура и содержание ООП балакавриата 
направленности «Физическая химия» с учетом видов учебной деятельности и 

требований к результатам еѐ освоения ориентирована на научно-
исследовательскую (теоретико-методического характера) и педагогическую 
деятельность и по своему содержанию соответствует требованиям ФГОС  

ВПО к программам балакавриата. 

2.1.2. Обязательный минимум содержания основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Перечень и обязательный минимум содержания дисциплин ООП по 

направлению 04.03.01/020100 «Химия» определен в соответствии с 
требованиями ФГОС по направлению «Химия». 

ООП подготовки бакалавра по каждой из двух направленностей 
(профилей), реализуемых на химическом факультете ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет», сформированы из дисциплин 
базовой и вариативной части, а также факультативных дисциплин. 
Содержание дисциплин является профессионально ориентированным с 

учетом направленности подготовки выпускников и содействует реализации 
задач в их профессиональной деятельности. 

Структура ООП бакалавриата по направлению 04.03.01/020100 
«Химия» (направленность – Физическая химия) содержит три учебных цикла 

Б1 (Гуманитарный, социальный и экономический цикл), Б2 (Математический 
и естественнонаучный цикл), Б3 (Профессиональный цикл) и три раздела (Б4 

Физическая культура, Б5 Учебная и производственные практики, Б6 
Итоговая государственная аттестация). Каждый учебный цикл имеет 

базовую часть и вариативную часть, которая дает возможность расширения и 
углубления знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых 

дисциплин, позволяет обучающемуся получить углубленные знания и 
навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для 

продолжения профессионального образования в магистратуре.  
Анализ соответствия ООП по направлению 04.03.01/020100 «Химия» 

требованиям ФГОС по всем циклам учебных дисциплин, с указанием 

наличия обязательных дисциплин базовой части в соответствующем цикле, 
общего количества часов теоретического обучения, объема учебной нагрузки 
по циклам дисциплин, альтернативности дисциплин по выбору студента, 

наличия практик представлен в таблице 4.1. 
 

.  
Структура освоения ООП 

Таблица 4.1 

№ п/п Цикл дисциплин 

ФГОС ВО 

04.03.01/020100.62, 

з.е 

Рабочий учебный 

план ВО, 

з.е / (час.) 

Отклонение 

 

1. Б.1. Гуманитарный, социальный и 31-41 36/1296 - 
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экономический цикл 

1.1. Б1.Б. Базовая часть 18-22 21/756 - 

1 Б1.Б.1. Иностранный язык  9/324  

2 Б1.Б.2. Философия  5/180  

3 Б1.Б.3. История  4/144  

4 Б1.Б.4. Экономика  3/108  

1.2. Б1.В. Вариативная часть 13-19 15/540 - 

2. 
Б2. Математический и 

естественнонаучный цикл  
61-71 66/2376 - 

2.1. Б2.Б. Базовая часть 46-50 46/1656 - 

1 Б2.Б.1. Математика  24/864  

2 Б2.Б.2. Информатика  3/108  

3 Б2.Б.3. Физика  19/684  

2.2. Б2.В. Вариативная часть 15-21 20/720 - 

3. 
Б3. Профессиональный 

(специальный) цикл  
120-130 125/4500 - 

3.1. Б3.Б. Базовая часть 85-89 86/3096 - 

1 Б3.Б.1. Неорганическая химия  16/576  

2 Б3.Б.2. Аналитическая химия  19/684  

3 Б3.Б.3. Органическая химия   17/612  

4 Б3.Б.4. Физическая химия  18/648  

5 
Б3.Б.5. Химические основы 

биологических процессов 
 2/72  

6 
Б3.Б.6. Высокомолекулярные 

соединения 
 6/216  

7 Б3.Б.7. Безопасность жизнедеятельности   3/108  

8 Б3.Б.8. Химическая технология  5/180  

3.2. Б3.В. Вариативная часть 35-41 39/1404 - 

4 Б4. Физическая культура 2 2 - 

5 
Б5. Учебная и производственная 
практики 

9 9 - 

5.1. Учебная ознакомительная практика  1.5/54  

5.2. Производственная практика  7.5/270  

5.2.1 
Производственная химико-

технологическая (ознакомительная) 
 1.5/54  

5.2.2. 
Производственная химико-
технологическая 

 4.5/162  

5.2.3. 
Производственная химико-

технологическая 

(предквалификационная) 

 1.5/54  

6 
Б.4. Итоговая государственная 

аттестация 
2 2/72 - 

 Общая трудоемкость ООП 240 240 - 

 Факультативные дисциплины не более 10 з.е. 6 - 

 

Реализуемая на факультете ООП по направлению 04.03.01/020100 
«Химия» направленности (профилю) Физическая химия, в части требований 
к обязательному минимуму содержания дисциплин, полностью 
соответствует требованиям ФГОС ВПО по направлению 04.03.01/020100 

«Химия». 
Фактическое значение общего количества часов, часов теоретического 

обучения, часов на практики и факультативы, объем учебной нагрузки по 
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циклам дисциплин полностью соответствуют  требованиям ФГОС ВПО 

по направлению 04.03.01/020100 «Химия». 

Содержание дисциплин регионального (вузовского) компонента и 
специальных дисциплин подобрано с учетом особенностей региона и 
спецификой образовательной программы по профильному направлению 
подготовки. В блоках дисциплин по выбору студента имеются 

альтернативные дисциплины. 
Обязательные для изучения дисциплины вариативной части, как 

показал анализ рабочих программ (содержание, перечень компетенций, 

результаты обучения, соотнесенные с этапами их формирования, фонды 
оценочных средств, иные материалы), способствуют: 

- выработке и закреплению необходимых социально-личностных, 
общекультурных качеств и базовых общепрофессиональных знаний у 

студентов («Русский язык и культура речи», «Педагогика и психология», 
«История и методология химии», «Техногенные системы и экологический 

риск», «Строение вещества», «Биология с основами экологии»); 
- формированию профессиональных знаний и навыков («Методика 

преподавания химии», «Физические методы исследований», «Квантовая 
химия», «Коллоидная химия», «Кристаллохимия», «Основы физикохимии 

твердого тела», «Физико-химические основы взрывного разложения 
энергетических материалов», «Физико-химические проблемы 
взаимодействия лазерного излучения с веществом», «Спецпрактикум».  

- способствуют успешному освоению программ учебной 
производственной практик, подготовке выпускной квалификационной 

работы, а также необходимы для будущей научно-исследовательской и  
педагогической деятельности выпускников.  

Достижению этих задач также способствует наличие в учебном плане 
ряда факультативных дисциплин, таких как «Научные основы школьного 

курса химии», «Научные основы решения задач по профильному курсу 
химии», «Коррупция: причины, проявления, противодействие» .  

Дисциплины «Основы физикохимии твердого тела», «Физико-
химические основы взрывного разложения энергетических материалов», 

«Физико-химические проблемы взаимодействия лазерного излучения с 
веществом», «Спецпрактикум», «Воздействие ионизирующего излучения на 

вещество», «Радиоэкология и дозиметрия» по своему содержанию 
определяют направленность профиля «Физическая химия» программы 
балакавриата. После выбора обучающимися профиля программы этот набор 

дисциплин является обязательным для освоения обучающимися. Программа 
направленности профиля «Физическая химия» с учетом региональной 

специфики предусматривает формирование дополнительных специальных 
компетенций, для каждой из которых сформулировано минимальное 

содержание в терминах знания, умения и навыков.  
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в 

целом составляют  40,8  процентов от общего количества часов аудиторных 
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занятий, что соответствует требованиям ФГОС по направлению 

04.03.01/020100 «Химия».  

При разработке ООП бакалавриата обучающимся обеспечиваются: 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору; специальные 
условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья . В 

соответствие с требованиями образовательного стандарта и принятого в 
КемГУ порядка выбор обучающимися той или иной дисциплины имеет 

заявительный характер. Процесс выбора осуществляется после ознакомления 
бакалавров с учебным планом и рабочими программами дисциплин. 

Количество выбираемых учебных дисциплин на учебный год определяется в 
соответствии с учебным планом ООП. Лица с ограниченными 

возможностями, и инвалиды могут осуществлять свой выбор на основе 
ознакомления с рабочими программами, размещенными на сайте КемГУ, им 

предоставляется возможность подавать заявления с использованием 
различных средств связи. Объем дисциплин по выбору обучающихся 

составляет суммарно по циклам Б1, Б2, Б3 - 35,1 процент, что 
соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее одной трети 

вариативной части). 
В составе вариативной части имеются дисциплины по выбору, которые 

дают возможность обучающимся по программе балакавриата расширить 

знания, умения и навыки по базовым и обязательным вариативным 
дисциплинам и формируют у выпускников ряд общекультурных 

(«Культурология», «Политология», «Социология», «История Кузбасса» и 
др.), общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

необходимых в таких видах деятельности, как педагогическая («Управление 
школами», «Методология и методика педагогического процесса», 

«Возрастная педагогика», «Современные средства оценивания результатов 
обучения», «Демонстрационные опыты в химии», «Педагогическое 

мастерство»), научно-исследовательская («Компьютерное моделирование», 
«Расчеты в химии», «Технология современных материалов», «Химическая 

экспертиза в криминалистике», «Современные проблемы аналитической 
химии», «Химия высоких энергий», «Проблемы и задачи химии твердого 
тела в 21 веке», «Актуальные проблемы органической химии», «Утилизация, 

переработка и захоронение отходов потребления», «Неорганический синтез»,  
«Воздействие ионизирующего излучения на вещество», «Радиоэкология и 

дозиметрия». Анализ рабочих программ показывает, что содержание 
дисциплин и курсов по выбору студента логично дополняют содержание 

базовых и обязательных вариативных дисциплин. 
Преподавание дисциплин базового и вариативного циклов ООП по 

направлению 04.03.01/020100 «Химия» ведется по программам, 
разработанным в КемГУ и оформленных в виде авторских курсов по каждой 

дисциплине. Квалифицированное освещение тематик разделов дисциплин 
обеспечивается привлечением преподавателей, специализирующихся в своей 

научно-педагогической деятельности в соответствующих областях знаний, 
работающих на профильных кафедрах КемГУ. Структура и содержание 
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рабочих программ дисциплин информативно учитывает региональную и 
профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических занятиях 

или заданиях на самостоятельное изучение имеются соответствующие темы. 
Преподавание дисциплин ведется с использованием различных форм 
обучения на лекционных, практических и лабораторных занятиях, 

позволяющих разносторонне рассматривать разделы изучаемых дисциплин и 
вырабатывать необходимые качества у студентов, исходя из конечных целей 

обучения, используя соответствующие образовательно-воспитательные 
приемы, формы обучения, текущего и промежуточного контроля. Реализация 
компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых 

игр, разбора и анализа конкретных ситуаций, групповых дискуссий, в том 
числе, с привлечением работодателей, экспертов и специалистов, проведение 

тренингов и т.д.) применение инновационных технологий обучения, 
развивающих навыки командной работы, коммуникации, способности 

принятия решений, формы которых отражены в рабочих программах 
учебных дисциплин, программах практик и итоговой аттестации в целом в 

учебном процессе в объеме  46,4 процентов и  соответствует удельному весу 
занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, определяемому 
ФГОС ВО по направлению 04.03.01/020100 «Химия». 

Таким образом, учебный план логично выстроен, дисциплины по 
содержанию и способам проведения в совокупности формируют у студентов 

системные общекультурные и профессиональные (общие и специальные) 
компетенции. По каждой дисциплине сформулированы планируемые 

результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций, 
имеется фонд оценочных средств текущей и промежуточной аттестации.  

Анализ рабочих программ, УМК дисциплин на обязательный 

минимум содержания показал, что все дисциплины, включенные в ООП по 
направлению 04.03.01/020100 «Химия» полностью соответствуют  

содержанию основных разделов дисциплин ФГОС ВО по направлению 

04.03.01/020100 «Химия». Рабочие программы дисциплин разрабатываются 
преподавателями, ответственными за конкретную учебную дисциплину, 

обсуждаются на учебно-методическом семинаре кафедры, одобрены 
методическими комиссиями факультетов и утверждены деканами факультетами, 

имеют рецензии внешних экспертов. УМК согласовываются с учебно-
методическим управлением (УМУ) университета, утверждаются заведующим 
профилирующей кафедры, деканом, проректором по учебной работе. 

Рабочие программы и УМК пересматриваются раз в год, содержание 
дисциплин отличается современностью, в том числе и по перечню 

рекомендуемой литературы. УМК хранятся в локальной сети факультета, на 
кафедрах, рабочие программы размещены на сайте факультета и 
университета и являются доступными, как для преподавателей, так и 

студентов. 

В целом ООП по направлению 04.03.01/020100 «Химия» 
направленности  «Физическая химия» и отдельные еѐ компоненты, 
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содержание и состав рабочих программ соответствует требованиям 
образовательного стандарта, а также нормативно-распорядительной 

документации Минобрнауки РФ, внутренним локальным актам КемГУ, 
регламентирующим порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по направлению подготовки 04.03.01/020100 «Химия», 

направленность подготовки «Физическая химия». 
 

2.2. Сроки и объѐм освоения основной образовательной программы 
 

Анализ соответствия ООП по направлению 04.03.01/020100 «Химия» 
требованиям ФГОС ВПО: по срокам освоения ООП (с указанием 

продолжительности теоретического обучения, продолжительности всех 
видов практик, продолжительности каникул, продолжительности 

экзаменационных сессий, продолжительности итоговой государственной 
аттестации); по общему объему каникулярного времени в учебном году; по 

максимальному объему учебной нагрузки студента в неделю, включая все 
виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; по 

среднему объему аудиторных занятий студента в неделю представлен в 
таблице 5.1. 
 

Срок и трудоемкость освоения основной образовательной 
программы 

Таблица 5.1 

Наименование показателя 

ФГОС ВО 

04.03.01/020100.62, 

недель/з.е 

Рабочий учебный план  

1. Срок освоения ООП, общая трудоемкость  4 года / 240  4 года / 240  

2. Трудоемкость ООП по очной форме 

обучения за учебный год 

4 года / 240  4 года / 240  

Трудоемкость освоения учебных циклов и 

разделов 

  

 - гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

31-41  36  

- математический и естественнонаучный 

цикл 

61-71  66  

- профессиональный цикл 120-130  125  

- физическая культура 2  2  

 - практики  9  9  

- итоговая государственная аттестация 2  2  

Объем факультативных дисциплин не более 10 з.е 6  

 

По срокам освоения ООП ВПО по направлению 04.03.01/020100 
«Химия» полностью соответствуют  требованиям ФГОС по направлению 

04.03.01/020100 «Химия». 

2.3. Условия реализации основной образовательной программы по 

направлению 04.03.01/020100 «Химия» 
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Анализ выполнения требований ФГОС ВПО по срокам и трудоемкости 
освоения ООП ВПО бакалавриата по направлению 04.03.01/020100 «Химия», 

с указанием процента занятий, проводимых в активных и интерактивных 
формах, процента занятий лекционного типа по отношению к объему 
аудиторных занятий, требований к удельному весу дисциплин по выбору 

обучающихся в составе вариативной части обучения, требований: к объему 
аудиторных занятий в неделю к максимальному объему учебных занятий 

обучающихся в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной 

программы и факультативные дисциплины; к общему объему каникулярного 
времени в учебном году, по максимальному объему учебной нагрузки 

магистранта в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы; по среднему объему аудиторных занятий 

студента в неделю, представлены в таблице 6.1. 
 

Требования к условиям реализации ООП 
Таблица 6.1. 

Наименование показателя 
ФГОС ВО 

04.03.01/020100.62 
Рабочий учебный план  

% занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах 

не менее 30% 46,4%  

 

% занятий лекционного типа по отношению 

к объему аудиторных занятий 

не более 50% 40,8%  

 

% дисциплин по выбору обучающихся в 

составе вариативной части обучения 

не менее 1/3 суммарно по 

циклам Б1,Б2,Б3 

35,1% 

объем аудиторных занятий в неделю (по 

очной форме обучения) 

в среднем - 32 ч 28,7 

максимальный объем учебных занятий 

обучающихся в неделю 

не более 54 ч 53,4 

объем факультативных дисциплин не более 10 з.е. 6 

общий объем каникулярного времени в 

учебном году 

7-10 недель (9 2/6)/(9 4/6)/(7 2/6)/(8 5/6) 

Анализ учебного плана ООП по направлению 04.03.01/020100 «Химия» 
направленности «Физическая химия» показал, что максимальный объем 

учебной нагрузки студентов в неделю не более 54 часа, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем 

программы балакавриата по очной форме обучения, реализуемый за один 
учебный год (без учета факультативных дисциплин) составляет 60 з.е. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 
недель, из которых 2 недели – в зимний период, что соответствует 

требованиям локальных документов вуза («Порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры»). 

Занятия лекционного типа составляют 40,8 процентов аудиторных 
занятий, что соответствует требованиям ФГОС по направлению 
04.03.01/020100 «Химия». 
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ООП по направлению 04.03.01/020100 «Химия» содержит дисциплины 
по выбору обучающихся суммарно по циклам Б1, Б2, Б3 - 35,1 процент, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее одной трети вариативной 
части). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использо-

вание активных и интерактивных форм проведения занятий, применение 

инновационных технологий обучения, развивающих навыки командной 

работы, коммуникации, способности принятия решений, формы которых 

отражены в рабочих программах учебных дисциплин, программах практик и 

итоговой аттестации (деловая игра, разбор конкретных ситуаций, групповые 

дискуссии, в том числе, с привлечением работодателей, экспертов и 

специалистов, анализ деловых ситуаций и т.д.) в объеме  46,4%  что 

соответствует ФГОС. 

Таким образом, результаты анализа сроков и трудоемкости освоения 
ООП ВО по направлению 04.03.01/020100 «Химия» направленности 
«Физическая химия» показали полное соответствие требованиям ФГОС: 

по проценту занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, 
проценту занятий лекционного типа по отношению к объему аудиторных 

занятий; к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в составе 
вариативной части обучения; к объему аудиторных занятий в неделю; к 

максимальному объему учебных занятий обучающихся в неделю, включая 
все виды его аудиторной и самостоятельной учебной работы по освоению 

основной образовательной программы; объему факультативные дисциплины; 
к общему объему каникулярного времени в учебном году, по максимальному 

объему учебной нагрузки в неделю, включая все виды его аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; по среднему объему 

аудиторных занятий студента в неделю. 
 

2.4. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, 

применение инновационных и информационных технологий обучения. 

Организация самостоятельной работы студентов 

 

 
Рационализация учебного процесса на базе современных 

педагогических воззрений и опыта практической работы по внедрению 

активных методов обучения находит выражение в активной инновационно -
педагогической деятельности профильных кафедр факультета, 

обеспечивающих подготовку бакалавров, в применении активных форм 
обучения профессиональным компетенциям, связанным с ведением 

конкретного вида деятельности, к которым готовится бакалавр (научно -
исследовательской, педагогической), таких как деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, групповые дискуссии по результатам лабораторных, 
научно-исследовательских работ, учебной и производственной практик. В 
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процессе обучения используются такие технологии, как 
дифференцированное (по возможности индивидуальное) обучение, 

индивидуально-групповой метод проведения практических занятий, 
бригадно-лабораторное обучение, система творческих заданий, коллективная 
творческая деятельность. Удельный вес занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах в учебном плане направленности «Физическая 
химия» составляет  46,4%. 

Активизация познавательной деятельности обучающихся достигается 
путем разработки учебных пособий и методических рекомендаций для 

самостоятельного обучения, внедрения индивидуальных заданий различного 
уровня сложности при текущей и итоговой аттестации, широкое внедрение 

реферативной работы. Разработанные УМК по дисциплинам учебного плана 
содержат раздел «Методические указания по самостоятельной работе 

студентов». Активизация самостоятельной работы студентов эффективно 
достигается на основе внедрения рейтинговой системы оценки 

индивидуальной учебной деятельности обучающихся. Важным элементом 
образовательного процесса является практика, цель которой - 

непосредственная подготовка будущего бакалавра к самостоятельной работе 
в научно-исследовательских лабораториях предприятий и организаций, в 
образовательных учреждениях. Важным фактором усиления творческой 

активности студентов является их вовлечение в научно-исследовательскую 
работу кафедр, направление с докладами на научные конференции 

регионального, федерального и международного уровней, подготовка 
совместных научных публикаций. 

За последние пять лет получило широкое внедрение в учебный процесс 
информационных технологий (ИТ). ИТ в процессе управления учебной 

деятельностью используются на нескольких организационно 
технологических уровнях: 1. информационное обеспечение организации и 

управления учебным процессом (документационное обеспечение этапов 
учебного процесса) обеспечивается информационной системой (ИС) 

«Деканат», работой в режиме электронной почты; 2. информационное 
обеспечение деятельности кафедр и подразделений факультета обеспечивает 

информационный сайт факультета (http://kit.chem.kemsu.ru), 
информационные системы, разработанные подразделениями для 
автоматизации процессов своей деятельности; 3. информационное 

обеспечение документооборота между кафедрами и подразделениями 
факультета обеспечивается работой в режиме электронной почты, 

информационными сервисами на серверах факультета (FTP, распределенная 
файловая система). 

Вся компьютерная техника факультета объединена в факультетскую 
локальную сеть, имеющую выход на корпоративную сеть КемГУ с 

высокоскоростным выходом в Internet. 
Информационные технологии широко используются преподавателями 

в качестве дополнительных средств при преподавании дисциплин учебного 
плана (использование Web-ресурсов для подготовки компьютерных 

http://kit.chem.kemsu.ru/
http://kit.chem.kemsu.ru/
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презентаций, мультимедийных лекций, создания Web-страниц, 
компьютерные презентации, использование off-line и on-line технологий для 

обмена информацией, консультаций с преподавателем, работа с 
электронными пособиями), а также при изучении учебного материала.  
Практические и лабораторные работы по дисциплинам, связанным с 

использованием информационных технологий в деятельности обучающихся, 
проводятся в кабинете информатики факультета. При выполнении 

практических и лабораторных работ лбучающиеся используют электронные 
учебные и справочные пособия, электронные конспекты лекций и другой 

материал. В их распоряжении программное обеспечение, установленное в  
компьютерных классах. При этом общая загрузка компьютерных классов 

факультета составляет 66 часов в неделю. 
Широко используются в учебном процессе технологии проверки 

знаний с помощью компьютерных тестов.  
Самостоятельная работа студентов (СРС) организована согласно 

действующего в Кем ГУ «Положения об организации самостоятельной 
работы студентов». При проведении занятий используются разные виды 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы: изучение тем, 
вынесенных на самостоятельное изучение, подготовка по темам аудиторных 
занятий, контрольным испытаниям, выполнение письменных заданий, 

курсовых работ, выпускной квалификационной работы, участие в научных и 
научно-практических конференциях и т.д. Объемы СРС по каждой 

дисциплине определены в учебном плане, конкретные формы СРС – 
содержанием учебной дисциплины, указаны в рабочих программах 

дисциплин с ориентировочным распределением по разделам или конкретным 
темам. Контроль за СРС осуществляется в ходе проведения практических, 

семинарских и лабораторных занятий, во время промежуточной аттестации 
или во внеаудиторное время в соответствии с графиками консультаций 

преподавателей и научных руководителей, курирующих бакалавров.  
 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1.Качество подготовки выпускников 

 

В процессе обучения происходит сложный переход от вчерашнего 
школьника к специалисту, способному к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Становление личности молодого специалиста связано с 
приобретением профессиональных знаний, умений и навыков. Качество 

освоения ООП оценивается посредством текущего контроля успеваемости, 
промежуточной (по окончании семестра) и итоговой аттестации.  

В структуру рабочих программ дисциплин, программ всех видов 
практик, итоговой государственной аттестации включены формы контроля, 

критерии оценки, диагностические средства контроля качества подготовки. 
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Текущий контроль успеваемости проводится в ходе изучения 
дисциплины в форме самостоятельных занятий, промежуточных тестов, 

контрольных работ, коллоквиумов, имеет целью обеспечение эффективности 
учебного процесса, повышение мотивации к учебе и осуществляется в 
соответствии с учебными планами. Текущий контроль успеваемости по всем 

дисциплинам, преподаваемым на 1,2 курсах, дисциплинам «Аналитическая 
химия», «Органическая химия», «Химические основы жизни» 

осуществляется с помощью рейтинговой системы. 
Порядок проведения и содержание текущей, промежуточной и 

итоговой государственной аттестации регламентируется: положением о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07 и порядком проведения ИГА 
выпускников КемГУ СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08, принятыми Ученым Советом 

КемГУ 01.04.2009 г.; положениями об ИГА, о выпускной квалификационной 
работе; программой государственного экзамена по химии; приказами: об 

утверждении тем выпускных работ, о допуске студентов к ИГА, на все виды 
практик, о сроках экзаменационных сессий; протоколами заседания ГАК, 

Ученого Совета факультета, кафедр; расписанием: ИГА, экзаменов, учебных 
занятий. 

 

3.1.1.Качество подготовки выпускников по результатам промежуточных 

аттестаций 

 

Промежуточная аттестация – аттестация студентов по дисциплинам, 
изученным в течение семестра, которая проводится в форме: экзамена и 

(или) зачета по дисциплине, защиты курсовой работы, защиты отчета по 
практике. Форма аттестации по каждой дисциплине определяется учебным 

планом, ее целью является комплексная и объективная оценка качества 
усвоения студентами теоретических знаний, умения синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач при 
освоении ООП ВПО за определенный период.  

 
3.1.1.1.Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа 

экзаменационных сессий) 
 

Промежуточная аттестация студентов включает в себя оценку степени 

их подготовленности к выполнению требований ФГОС на основе анализа 
результатов: итогового собеседования и (или) по результатам текущего 

контроля учебной работы студентов – для дисциплин, по которым форма 
итогового контроля зачет; экзамена по билетам, составленным в 

соответствии с рабочими программами учебных дисциплин, отвечающих 
требованиям ФГОС и (или) по результатам текущего контроля учебной 

работы студентов (по результатам организации рейтингового контроля) - для 
дисциплин, по которым форма итогового контроля экзамен.  
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Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа 
экзаменационных сессий) за последние пять лет представлены в таблице 3.1. 

Результаты экзаменационных сессий (зимней и летней) 2013/2014 
учебного года приведены в таблицах  7.1 (приложение).  

Как видно из данных, приведенных в таблице 3.1. общий процент 

успеваемости по факультету, в среднем, за шесть лет составляет 84,62% 
(процент успеваемости за зимние сессии, в среднем 86,7%, выше, чем за 

летние, в среднем 82,54%). Анализ успеваемости студентов факультета за 
2013/2014 учебный год (таблицы 3.1.1. и 3.1.2.) показал: стабильно высокие 

результаты успеваемости студентами 5 курса и магистрантами (100% 
количественной успеваемости, 93,75% и, в среднем 91,7% качественной 

успеваемости соответственно), мотивированными на успех в выбранной 
профессиональной области, адаптированными к вузовской системе 

обучения; высокую успеваемость у студентов 1 курса (в среднем, 87,35% - 
процент успеваемости и 52,85% - процент качественной успеваемости); 

снижение успеваемости наблюдается у студентов 3, 4 курсов 
(количественная успеваемость, в среднем 66% и 73% соответственно, 

качественная, в среднем 24,65% и 35,4%, у 3 и 4 курсов соответственно), что 
обусловлено наличием трудных для усвоения учебных дисциплин 
(«Физическая химия», «Физико-химические методы анализа», «Высоко-

молекулярные соединения»), требующих хорошей естественнонаучной 
подготовки. 

По окончании экзаменационных сессий деканатом проводится 
большая и целенаправленная работа со студентами-должниками по 

ликвидации долгов в установленные сроки, которая включает в себя 
организацию приема задолженностей, выяснение причин неуспеваемости, 

индивидуальное собеседование со студентами; анализ успеваемости на 
кураторских часах в группах. 

 

3.1.1.2. Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 

 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 
образования (ФЭПО) компетентностный (ФГОС) подход»  ориентирован на 

проведение внешней независимой оценки результатов обучения студентов в 
рамках требований ФГОС. Проект позволяет провести оценку базового 

уровня подготовки студентов в соответствии с требованиями ФГОС. В 
рамках данного проекта разработаны банки тестовых заданий, 

гармонизированные с банками аккредитационного тестирования . 
Результаты ФЭПО по направлению 04.03.01/020100 «Химия» 

представлены в таблице 7.2. 

 
Результаты ФЭПО 

Таблица 7.2.  
 

направление 

(специальность) 

Цикл 

(шифр) 
Дисциплина год Курс 

Контингент 

студентов на 

Кол -во 

студентов, 

кол -во 

студентов, 

% 

студентов, 
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курсе проходивших 

тестирование 

освоивших 

все ДЕ 

освоивших 

все ДЕ 

Код Наименование абс. %  

04.03.01

/020100/
04.03.01 

Химия 

(группы  
Х-112, Х-122, 
Х-132, Х-142) 

Б1.Б.4 Экономика 2014 2 39 15 38,5 4 уровень 

обученнос
ти – 5 

3 уровень 
– 5 

2 уровень 
– 4 

1 уровень 

– 1 

4 уровень 

обученнос
ти – 33,3% 
3 уровень 
– 33,3% 

2 уровень 
– 26,7% 

1 уровень 

– 6,7% 
Б1.Б.4 Экономика 2013 2 34 30 88,2 4 уровень 

обученнос
ти – 4 

3 уровень 

– 13 
2 уровень 

– 10 
1 уровень 

– 3 

4 уровень 

обученнос
ти – 13,3% 
3 уровень 

– 43,3% 
2 уровень 
– 33,3% 

1 уровень 

– 10% 

Б1.Б3 История 2014 1 41 38 92,7 4 уровень 
обученнос

ти – 5 
3 уровень 

– 5 
2 уровень 

– 4 
1 уровень 

– 1 

4 уровень 
обученнос
ти – 33,3% 
3 уровень 

– 33,3% 
2 уровень 
– 26,7% 

1 уровень 

– 6,7% 

Б1.Б3 История 2015 1 39 38 97,4 4 уровень 
обученнос

ти – 15 
3 уровень 

– 11 
2 уровень 

– 7 
1 уровень 

– 4 

4 уровень 
обученнос
ти – 40,5% 
3 уровень 

– 29,7% 
2 уровень 
– 18,9% 

1 уровень 

– 10,9% 

Б1.Б3 История 2013 1 31 28 90,3 4 уровень 
обученнос

ти – 18 
3 уровень 

– 7 
1 уровень 

– 3 

4 уровень 
обученнос
ти – 64,3% 
3 уровень 

– 25% 
1 уровень 
– 10,7% 

Б1.Б2 Философия 2014 2 34 32 94,1 
 

4 уровень 
обученнос

ти – 4 
3 уровень 

– 11 
2 уровень 

– 11 
1 уровень 

– 6 

4 уровень 
обученнос

ти – 12,5% 
3 уровень 
– 34,4% 

2 уровень 

– 34,4% 
1 уровень 
– 18,7% 

Б1.Б2 Философия 2013 2 13 10 76,9 
 

4 уровень 
обученнос

ти – 1 
3 уровень 

– 2 

2 уровень 
– 4 

1 уровень 
– 3 

4 уровень 
обученнос

ти – 10% 
3 уровень 

– 20% 

2 уровень 
– 40% 

1 уровень 
– 30% 

Б3.Б3 Органическая 

химия 

2014 3 14 14 100 4 уровень 

обученнос
ти – 5 

3 уровень 
– 7 

2 уровень 
– 2 

4 уровень 

обученнос
ти – 35,7% 
3 уровень 

– 50% 

2 уровень 
– 14,3% 

Б2.Б1 Математика 2014 2 31 29 93,5 4 уровень 
обученнос

ти – 3 

3 уровень 
– 10 

2 уровень 
– 9 

4 уровень 
обученнос
ти – 10,4% 

3 уровень 
– 34,5% 

2 уровень 
– 31% 
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1 уровень 

– 7 

1 уровень 

– 24,1% 
Б2.Б1 Информатика 2014 1 40 39 97,5 4 уровень 

обученнос
ти – 13 

3 уровень 

– 19 
2 уровень 

– 7 

4 уровень 

обученнос
ти – 33,3% 
3 уровень 

– 48,7% 
2 уровень 

– 18% 

Б1.В.ОД.2 Русский язык 

и культура 

речи 

2014 1 40 39 97,5 4 уровень 
обученнос

ти – 5 
3 уровень 

– 19 
2 уровень 

– 11 
1 уровень 

– 4 

4 уровень 
обученнос

ти – 12,8% 
3 уровень 
– 48,75% 
2 уровень 

– 28,2% 
1 уровень 
– 10,3% 

Б1.В.ОД.2 Русский язык 

и культура 

речи 

2013 1 34 33 97,1 4 уровень 
обученнос

ти – 16 
3 уровень 

–9 
2 уровень 

– 7 
1 уровень 

– 1 

4 уровень 
обученнос

ти – 48,5% 
3 уровень 
– 27,3% 

2 уровень 

– 21,2% 
1 уровень 

–3% 

Б1.В.ДВ.2 Социология 2013 3 7 (ДВ) 7 100 4 уровень 
обученнос

ти – 1 
3 уровень 

– 5 
2 уровень 

– 1 

4 уровень 
обученнос

ти – 14,3% 
3 уровень 
– 71,4% 

2 уровень 

– 14,3% 

 
 

Анализ результатов ФЭПО студентов, обучающихся по направлению 
04.03.01/020100 «Химия», показал, что уровень усвоения гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин лежит в интервале 60 - 86%, общих 
естественно-научных дисциплин  в интервале 73 - 100% 

 
3.2. Анализ тематик курсовых работ и уровень выполнения 

 
В ООП профиля Физическая химия курсовая работа рассматривается как 

ключевой подготовительный этап для выполнения выпускной 
квалификационной работы, отражающая приобретенные студентом 
теоретические знания и практические навыки, умение работать с 

литературой, анализировать источники, делать обстоятельные и 
обоснованные выводы. Выполняется на профиле Физическая химия 

студентами в 8 семестре в пределах часов, отводимых учебным планом ООП 
на дисциплину «Спецпрактикум» под руководством преподавателя и/или 

закрепленного решением кафедры научного руководителя. Перечень 
примерных тем курсовых работ, учебно-методические рекомендации по еѐ 

выполнению и отдельных этапов работы приведены в рабочей программе 
дисциплины, порядок их выполнения регламентирован «Методическими 

рекомендациями по выполнению и оформлению дипломных и курсовых 
работ и отчетов по практикам», утвержденными методической комиссией 

химического факультета. Защита курсовых работ проводится в соответствии 
с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся КемГУ. Темы курсовой работы 
предлагаются с учетом развития науки и техники, материально-технических 

возможностей кафедры физической химии, с учетом тематики научно -
исследовательских работ кафедры Анализ тематик курсовых работ 
показывает, что все они соответствуют профилю профессиональных и 

специальных дисциплин профиля Физическая химия в разрезе видов 
будущей профессиональной деятельности, установленных ООП, охватывают 

различные  аспекты  возможной будущей деятельности.  
 

3.3. Организация и обеспечение практик 
 

По способу проведения учебных практик программами предусмотрены 
стационарные (на базах КемГУ и в структурных подразделениях 

химического факультета) и на предприятиях и организациях Кемерово и 
других городов области.. В период их проведения студенты должны 

отработать необходимые общехимические умения и навыки, ознакомится с 
реальным технологическим процессом и закреплить теоретических знания, 
полученные в ходе обучения. Разделом учебной практики может являться 

научно-исследовательская работа обучающихся. По итогам практики студент 
составляет отчет по проделанной работе и готовит доклады Программами 

практик предусмотрено проведение  экскурсий, имеющих различное 
тематическое содержание.  

Материалы по практикам представлены на сайте факультета 

http://kit.chem.kemsu.ru 

 
 

Таблица 9 
Базы и места проведения практик, перечень организаций, с которыми заключены 

договоры на проведение практик студентов направления 04.03.01/020100 Химия 
№ 
п\п 

База практики 
(Предприятие/ 

организация) 

Реквизиты и 
сроки 

действия 

договоров 

Название практики Кол-во 
студентов   

результативность  

2012/2013 учебный год 
1 ОАО «АЗОТ», г. Кемерово Договор №5 от 

17.04.2012 г. 

(по 16.05.2015) 

Производственная 

химико-технологическая 3 

курс 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 
Производственная 5 курс 

4 

 

 

1 

 
1 

1 студенту 

предложено 

трудоустройство 

по итогам 

производственной 
практики 5 курса 

(ООО «Центр 

Гигиенической 

экспертизы»), 5 

бакалаврам 3 курса 
даны 

рекомендации по 

продолжению 

научно-

исследовательских 
работ в Институте 

углехимии и 

химического 

материаловедения 

Сибирского 

2 Институт углехимии и 

химического 
материаловедения 

Сибирского отделения 

РАН, г. Кемерово 

Договор  от 

01.04.2012 г.  
(по 01.04.2015) 

Производственная 

химико-технологическая 3 
курс 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

7 

 
 

13 

2 Экспертно-
криминалистический отдел 

управления Федеральной 

службы РФ по контролю 

за оборотом наркотиков по 

Кемеровской области 

Договор № 220 
от 30.05.2013 г 

(на один год) 

Производственная 
химико-технологическая 3 

курс 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

1 
 

 

1 

3 ООО «НПП «ЛАиРК», г. 

Кемерово 

Договор от 

31.03.2012 г. 

(по 31.03.2015) 

Производственная 

химико-технологическая 3 

курс 

3 

 

 

http://kit.chem.kemsu.ru/
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Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

3 отделения РАН, 2 

студентам, 

проходившим 

практику в ООО 
«Лиомед» даны 

рекомендации по 

внедрению 

результатов 

исследования, 2 
студентам, 

проходившим 

практику в 

экспертно-

криминалистическ
ом отделе 

управления 

Федеральной 

службы РФ по 

контролю за 
оборотом 

наркотиков по 

Кемеровской 

области 

рекомендовано 
продолжить 

совместные 

исследования 

4 ООО НПФ «СилиКем», г. 
Кемерово 

Договор от 
31.03.2012 г. 

(по 31.03.2015) 

Ознакомительная химико-
технологическая 3 курс 

6 

5 ООО «Лиомед», г. 
Кемерово 

Договор от 
31.03.2012 г. 

(по 31.03.2015) 

Производственная 
химико-технологическая 3 

курс 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

1 
 

 

2 

6 Экспертно-

криминалистический 

центр ГУМВД России по 

Кемеровской области 

Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 21.07.2013) 

Производственная 

химико-технологическая 3 

курс 

1 

7 ООО 

«ВостокПолимерХим» 

Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 14.07.2013) 

Производственная 

химико-технологическая 3 

курс 

Ознакомительная химико-
технологическая 3 курс 

1 

 

 

1 

8 ООО завод 

«СибТензоПрибор», г. 
Топки 

Договор от 

01.07.2013 г. 
(по 19.07.2013) 

Производственная 

химико-технологическая 3 
курс 

1 

9 ООО «Березовские 

коммунальные системы», 
г. Березовский 

Договор от 

01.07.2013 г. 
(по 14.07.2013) 

Производственная 

химико-технологическая 3 
курс 

1 

10 Южно-Кузбасская ГРЭС, 

г. Калтан 

Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 14.07.2013) 

Производственная 

химико-технологическая 3 

курс 

1 

11 ОАО «АлданЗолото» 

Горнорудная компания», 

республика Саха, Якутия 

Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 14.07.2013) 

Производственная 

химико-технологическая 3 

курс 

1 

12 Управление МВД России, 

г. Кемерово 

Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 14.07.2013) 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

2 

13 Судебно-экспертное 

учреждение федеральной 

противопожарной службы 
по Кемеровской области 

Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 14.07.2013) 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

2 

14 ООО «СибИАЦ» Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 14.07.2013) 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

1 

15 ФБУ Кемеровская 

лаборатория судебной 

экспертизы МЮ РФ, г. 
Кемерово 

Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 14.07.2013) 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

1 

16 ОАО «Кузнецкие 

ферросплавы», г. 
Новокузнецк 

Договор № 

330-13 от 
04.05.2013 г. (с 

01.07.2013 по 

14.07.2013) 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

2 

17 ОАО «Черниговец», г. 
Березовский 

Договор от 
01.07.2013 г. 

(по 14.07.2013) 

Ознакомительная химико-
технологическая 3 курс 

1 

18 ООО «Центр 
Гигиенической 

экспертизы» 

Договор от 
01.09.2012 г. 

(по 30.09.2012) 

Производственная 5 курс 1 

 
 

3.4. Содержание, организация и обеспечение документами государственной 

итоговой аттестации выпускников, результаты 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО направления Химия 

государственная итоговая аттестация включает выпускную 
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квалификационную работу, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. Целью ГИА является оценка сформированности 

компетенций. Содержание, организация и обеспечение документами 
государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по направлению 
04.03.01/020100 Химия определены в КемГУ Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 
образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (далее – 
Порядок проведения ГИА). Форма, условия и сроки проведения итоговых 

аттестационных испытаний по направлению определяются ученым советом 
химического факультета. Контрольные задания и иные материалы, а также 

описания форм и процедур, необходимые для оценки результатов освоения 
образовательной программы содержаться в фонде оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации по направлению Химия. Анализ 
содержания фонда оценочных средств ГИА по направлению включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; типовые 
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
образовательной программы.  

Согласно действующим в КемГУ Порядку проведения ГИА, форма, 
условия и сроки проведения итоговых аттестационных испытаний не менее 

чем за полгода до их начала доводятся до сведения студентов.  Студенты 
обеспечиваются фондами оценочных средств, им создаются условия для 

подготовки.  
Выпускная квалификационная работа выполняется на 4-ом году. 

является самостоятельным исследованием или выполняется в составе 
коллектива научной лаборатории, кафедры. Бакалаврские работы могут 

основываться на обобщении выполненных курсовых работ и проектов. 
Темы выпускных квалификационных работ и назначение руководителя 
осуществляется на заседании выпускающей кафедры и утверждаются на 

заседании ученого совета химического факультета в установленные 
Порядком проведения ГИА сроки. Согласно установленным на химическом 

факультете требованиям (Методические рекомендации по выполнению и 
оформлению дипломных и курсовых работ и отчетов по практикам) 

выпускные квалификационные работы рецензируются внешним экспертом из 
числа сотрудников других подразделений КемГУ или иных учреждений. 

Перечень утвержденных к защите тем квалификационных выпускных работ 
приведен в Приложении. Анализ тем планируемых к защите выпускных 

квалификационных работ показывает, что они связаны с решением задач в 
соответствии с видами деятельности, определенных ООП профиля Химия.  

Таким образом, на момент проведения самообследования 
государственная итоговая аттестация обеспечена требуемыми 
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документами и методическими материалами. 
 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов 
занятий по дисциплинам учебного плана 

 
Рабочие программы учебных дисциплин содержат в качестве одного из 

разделов «Список основной учебной литературы» с указанием количества 
рекомендуемых учебников в библиотеке КемГУ. Согласно этим спискам, 
книгообеспеченность студентов по фундаментальным химическим 

дисциплинам (неорганическая химия, аналитическая химия, органическая 
химия, физическая химия) равна примерно 1,0. Является достаточным 

обеспечение источниками учебной информации гуманитарных и социально -
экономических дисциплин, а также общих естественнонаучных дисциплин 

(0,7-2,9). Обеспечение источниками учебной информации специальных 
дисциплин находится на уровне 0,7-1. В плане повышения 

книгообеспеченности студентов преподавателями химического факультета за 
последние 5 лет издано 36 учебных   и учебно-методических пособий. 

учебник «Органическая химия», который получил гриф Минобрнауки РФ, 
издан в издательстве «Высшая школа», зарегистрировано 7 электронных 

образовательных ресурсов. Библиотекой КемГУ заключены договорные 
отношения с Интернет-издательством «Лань». Учебники, рекомендованные 
для студентов как основная литература по дисциплине, и изданные в 

вышеуказанном издательстве доступны для студентов ХФ через сеть 
Интернет как в библиотеке, так и на факультете. 

Следует также отметить, что в Научной библиотеке КемГУ создан 
депозитарий электронных учебных изданий, которыми могут пользоваться 

студенты химического факультета. В настоящее время там размещено 18 
наименований ЭОР, разработанных преподавателями ХФ. Еще одним 

источником учебно-методической информации является локальная сеть ХФ, 
доступ к которой для студентов имеется в компьютерном классе ХФ и в 

которой размещены учебно-методические комплексы по всем изучаемым 
Приложение 1-3. Таблица 11.1-11.3 

 
4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и 

изданиям по основным изучаемым дисциплинам (в т.ч. доступ к 
электронно-библиотечным системам)  

 

Студенты химического факультета имеют необходимый доступ к 
электронно-библиотечным системам.  
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В ходе осуществления учебной и научной деятельности студенты 
химического факультета КемГУ имеют возможность пользоваться 

различными электронными фондами учебно-методической документации. В 
их число входят:  

1. Локальные хранилища учебно-методической документации 

 Депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ 
(http://edu.kemsu.ru/res/) 

 Сайт химического факультета КемГУ (http://kit.chem.kemsu.ru/) 

2. Электронно-библиотечные системы, доступ к которыми сформирован 
на основе прямых договоров с правообладателями 

 Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 
http://e.lanbook.com/ 

 Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека 
онлайн» http://www.biblioclub.ru/ 

3. Хранилища учебно-методической информации со свободным доступом 

 Федерального образовательного портала «Российское образование» 

http://www.edu.ru 

 Раздел учебных пособий на сайте Московского государственного 

университета http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/ 

4. Сайты научных журналов, доступ к которыми сформирован на основе 

прямых договоров с правообладателями 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

 научные журналы издательства Taylor and Francis 
http://www.tandfonline.com/ 

 Научные журналы, книги и электронные справочники издательства 
Springer http://www.springerlink.com/ 

 Научные журналы Американского химического общества  

 научные журналы Института физики (Великобритания) 

http://iopscience.iop.org/journals?type=archive 

 Архивы научных журналов http://arch.neicon.ru/xmlui/ 
 
Данные о возможности доступа студентов к электронным фондам 

учебно-методической документации приведены в Приложении 2., Табл.11.2. 
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4.3.Обеспечение дополнительной литературой (справочно-
библиографической, периодическими изданиями) 

В университете имеется достаточное количество дополнительной 
литературы, необходимой студентам для образовательного процесса и 
научно-исследовательской деятельности. Сведения о дополнительной 

литературе (справочно-библиографическая, периодические издания) 
приведены  Приложение 3. Табл. 11.3. 

 

4.4. Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ 

 
Библиотекой КемГУ заключены договорные отношения с Интернет-

издательством «Лань». Учебники, рекомендованные для студентов как 
основная литература по дисциплине, и изданные в вышеуказанном 

издательстве доступны для студентов ХФ через сеть Интернет, доступ к 
которой имеется как в библиотеке, так и на факультете. 

Следует также отметить, что в Научной библиотеке КемГУ создан 
депозитарий электронных учебных изданий, которыми могут пользоваться 

студенты химического факультета. В настоящее время там размещено 18 
наименований ЭОР, разработанных преподавателями ХФ. Еще одним 
источником учебно-методической информации является локальная сеть ХФ, 

доступ к которой для студентов имеется в компьютерном классе ХФ и в 
которой размещены учебно-методические комплексы по всем изучаемым 

дисциплинам 
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

5.1. Профессорско-преподавательский состав (ППС) и его качественный 

состав 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО, реализация ООП 

направления Химия профиля – Физическая химия обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и соответствующую 
квалификацию (степень), систематически занимающимися научно-

исследовательской и научно-методической деятельностью. Сведения о 
качественном составе профессорско-преподавательского состава 

представлены в таблице 15.1, в разрезе дисциплин – в Приложение 6.  
Доля штатных преподавателей, имеющих ученые степени и ученые 

звания, обеспечивающих учебный процесс, составляет более 83 % (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок). 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 
целочисленным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата составляет 100 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 



33 
 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень и (или) ученое 
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих 

программу бакалавриата, составляет более 81 %. 
К образовательному процессу привлекаются не менее 5,9 % работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

программы балакавриата. 

Научными руководителями выпускной квалификационной работы 

являются высококвалифицированные специалисты, работающие в области 
физики и химии, в которой выполняется выпускная квалификационная 

работа, и имеющие опыт научного руководства обучающихся. 
Штатные НПР выпускающей кафедры, а также других подразделений 

КемГУ, которые участвуют в реализации ООП профиля Физическая химия в 
последние 6 лет прошли обучение на курсах повышения квалификации и/или 

переподготовки, тематически связанных с организацией учебного процесса и 
отдельных дисциплин ООП направления, в том числе в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты, внедрения новых 
методов обучения (технологий) в преподавание естественнонаучных 

дисциплин, организации инновационной деятельности студентов и 
сотрудников вузов и др. Подробные сведения о повышении квалификации и 
(или) профессиональной переподготовке штатных НПР размещены на сайте 

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

 
 

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


 

Качественный состав ППС направления "Химия" 
профиля «Физическая химия» в 2014/2015 уч. году 

 

       Таблица15.2.1    

           

  

Всего 

часов 
по ООП 

Всего 
преподавателей 

Базовое 
образование 

соответствует 

профилю 
преподаваемой 

дисциплины, 

чел. 

в т.ч. 

Кандидатов 
наук 

в т.ч. Докторов наук наук 

Всего с 
ученой 

степенью, 

чел 

Общий 
процент 
с ученой 

степенью 

      чел. % чел. % чел. %     

                      

Профессиональный 
цикл 

  34 34 100,0 22 64,7 9 26,5 31 91,2 

Прочие циклы и 
разделы 

  40 40 100,0 20 50,0 10 25,0 30 75,0 

Итого по 
направлению 

  65 65 100,0 39 60,0 14 21,5 53 81,5 

           

           

           



 

  

Всего 

часов 
по ООП 

Всего 
преподавателей 

Базовое 
образование 

соответствует 

профилю 
преподаваемой 

дисциплины, 

чел. 

в т.ч. 

Кандидатов 
наук 

в т.ч. Докторов наук наук 

Всего с 

ученой 
степенью 

Общий 
процент 
с ученой 

степенью 

      час % час % час % час % 

                      

Профессиональный 
цикл 

7880,3 34 7880,3 100 5164,5 66 1652 21 6816,5 87 

Прочие циклы и 
разделы 

4684,7 40 4684,7 100 2935,6 63 457,5 10 3393,1 72 

Итого по 
направлению 

12565 65 12565 100 8100,1 64 2109,5 17 10210 81 

 

 
 
Требования ФГОС к кадровому составу преподавателей выполняются и по всем критериям.                                                                                                                        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

                                                                                                   
 

6.1. Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной и методической деятельности  

 

Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной 

и научно-методической работе 
Таблица 16.1 

год 

Объем финансирования НИР, тыс. руб. Количество изданных штатными преподавателями  

Фундаментальных и 

прикладных НИР 

НИР, финансируемые из 

внешних источников 
Монографий  

Учебников и учебных 

пособий с грифами 

2009 1000    

2010 3000    

2011 3250    

2012 5850    

2013 1800    

2014 3996    

Итого     
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6.2. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных 
исследований – участие в научных и инновационных программах и 

проектах, грантах и др. выпускающей кафедры 
 

Итоги научно-инновационной деятельности выпускающей кафедры за 
2009-2014 гг. приведены в Приложении 7, общий объем привлеченных 
средств приведен в таблице 16.1. Всего было выполнено 21 хозяйственных 
договоров, госконтрактов и грантов. Средний объем научных исследований 
на единицу профессорско-преподавательского состава выпускающей 
кафедры по состоянию на 2014 г. составляет 160 тыс. рублей, что 
значительно выше порогового значения критерия эффективности 
деятельности вуза по данному показателю. 

 
 
 

6.3. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, 
объемы научных исследований по отраслям, соответствующим ООП, 

научные школы и направления  
 

6.3. Повышение квалификации НПР по профилю ООП 
 

За отчетный период все преподаватели прошли повышение 
квалификации на курсах как в КемГУ, так и в других организациях  (Томский 
государственный университет, МИФИ). Ряд сотрудников защитили 

диссертации по тематике исследований, выполненных в направлении, 
связанном с ООП . 

 Повышение квалификации по годам: 2009г-1; 2011-2; 2012-3; 2014-1. 
 

6.4. Научно-исследовательская работа студентов 
 

Научно-исследовательская работа способствует формированию и  
закреплению профессиональных компетенций выпускников. Она включает 

обязательное  участие обучающихся в научной работе кафедр в восьмом 
семестре, выполнение и защиту курсовых работ по тематике базовых 

дисциплин профессионального (специального)  цикла, участие обучающихся 
в научной работе по линии научного студенческого  общества (НСО) и 

выполнение выпускной квалификационной работы по научной  тематике 
кафедры.  

Организация научно-исследовательской работы обучающихся 

обеспечивается:  своевременным оповещением обучающихся о ежегодно 
обновляемой тематике курсовых работ; предоставлением в лабораториях 

рабочих мест для выполнения исследовательской работы по научной 
тематике выпускающего факультета (кафедры); предоставлением 

возможности вести литературную работу в библиотеке факультета (вуза);  
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организацией конференций научного студенческого общества;  
предоставлением возможности победителям конференций НСО выступать с  

докладами в других вузах страны. 
В 2012 г., 2013 г. бакалавры участвуют в инновационной проектной 

деятельности, результаты которой представляют на конкурс «Зворыкинский 

проект»,  на сменах  и выставках  Всероссийского  форума «Селигер» (смена 
«Инновации и техническое творчество»). Регулярно на факультете  проходят 

встречи студентов НСО с инновационными предприятиями Кузбасса и 
круглые столы.  

 
7. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ФАКУЛЬТЕТА 
 

7.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк 
вычислительной и мультимедийной техники 

 
Согласно сведениям по материально-техническому обеспечению 

специальностей (направлений) ХФ практические и лабораторные занятия 

факультета соответствуют требованиям ГОС ВПО, а также современному 
аппаратурному оформлению аккредитованных, научно-исследовательских и 

заводских лабораторий, в которых в дальнейшем работают выпускники ХФ.  
По специализации «Физическая химия» оборудование, имеющееся у 

ХФ, позволяет проводить лабораторные работы по коллоидной химии 
(нефелометр, вискозиметр, торсионные весы и др.), по физическим методам 

исследования (спектрометры, рефрактометры и др.), по радиоэкологии и 
дозиметрии (спектрометрияческий комплекс и др.), по химической 

термодинамике и кинетике, растворам (гальванометры, магазины 
сопростивлений, барометры, термометры, термостаты, электролизеры, 

потенциометры и др.) и т.д. 
Раз в полугодие производится закупка химических реактивов 

необходимой квалификации, требующихся для проведения лабораторных 

занятий. 
На базе химического факультета действуют мультимедийные 

аудитории 1333 (имени чл.-корр. РАН Ю.А. Захарова) и 1430, в которых 
ведущие преподаватели факультета читают лекции по профильным 

дисциплинам с использованием современных средств обучения; два 
межкафедральных компьютерных класса 1512 и 1522-а, в которых студентов 

обучают работе с компьютерной техникой для поиска информации, для 
использования локальной информационной сети факультета, содержащей 

учебно-методические материалы по изучаемым дисциплинам, для решения 
задач по профильным направлениям, для составления описания результатов 

научно-исследовательской работы. 
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Сведения по материально-техническому обеспечению направления 
04.03.01/020100.62 – Химия Кафедра ФХ 

 

№ 
ауд., 

лаб. 

Название 
аудитории, 

лаборатории 

Назначение 
аудитории, 

лаборатории, 
перечень 

дисциплин 

Перечень основного 
используемого оборудования  

1428 Лаборатория физико-
химии энергетических 

и люминисци-
рующих материалов 

научная Спектрометрический комплекс 

 

Прибор геологоразведочный 

сцинтилляционный 

 
1427 Лаборатория 

физических методов 
исследования 

Учебно-научная Specord 75 IR 

Specord  UV VIS 

Спектрофотометр СФ-26 

Рефрактометр RL-1 

Весы 

Дистиллятор 

1424 Лаборатория для 
лабораторного 

практикума кафедры 
физической химии 

учебная  

Зеркальный гальванометр 

Нормальный элемент насыщенный 

Магазины сопротивления 

Аналитические весы  АВ-200 

Весы одночашечные 

Звуковой генератор 

Водяная баня-встряхиватель 

Инметр ЭВ-74 

Источник питания 

Потенциометр Р-307 

Электролизер лабораторный 

Термостат жидкостной 

Барометр 

Дистиллятор 

Магнитная мешалки 

Потенциометр КСП 

Манометр 

1426 Лаборатория 
коллоидной химии 

учебная Торсионные весы 

Нефелометр 

Вискозиметр 

рН-метр 

Автоматическая микропипетка 

ФЭК 

Водяная баня 

Магнитная мешалка 

1430 
 

Лаборатория 
спецпрактикума для 

магистров 

научная Интерактивная доска 

 

Проектор Мусибиси 

Компьютер  R-stale 
1404 Лаборатория физико-

химии энергетических 

и люминисцирующих 
материалов 

Учебно-научная Параметрический генератор  

Измеритель мощности лазерного 

излучения ИМО-2Н 

Источник питания Б-31 

Осциллограф Mektronix 3032 B 
 

1406 

Лаборатория физико-

химии энергетических 
и люминисцирующих 
материалов 

научная Лазер квазинепрерывный 

 

Измеритель мощности лазерного 

излучения ИМО-2Н 
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Генератор импульсов 

Лазер твердотельный импульсный 

1502 
Лаборатория физико-
химии энергетических 
и  

люминесцирующих 
материалов 

научная  

Экспериментальная камера 

 

Спектрофотометр 

UV-1700 

 

1407 
Лаборатория физико-
химии энергетических и  

люминесцирующих 
материалов 

научная Термолюминисцентная установка 

«Флюорат-панорама» 

Спектрофотометр 

UV-3600 

Лазер твердотельный импульсный 

Осциллограф Mektronix 3032В 

Генератор Г5-56 

Источник питания  

Б5-31 

    

 
 

7.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных 
продуктов 

Программное обеспечение химического факультета включает 
следующие продукты:  

- Лицензионное (количество лицензий): ChemOffice 2010 (10), MSDN 
AA Microsoft Windows XP Professional (58), MSDN AA Microsoft Windows 7 

Professional (6), MSDN AA Microsoft Windows Server 2008 R2 (1), Microsoft 
Office Professional Plus 2003 (10), Microsoft Office Professional Plus 2007 (3), 

Microsoft Office Professional Plus 2010 (18), Microsoft Windows Vista Business 
Russian Upgrade Academic (2), Matlab Classroom Licenses (1), Matlab Individual 

Licenses (1), Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations (38); 
- Свободное программное обеспечение: 7-Zip, Far manager, LibreOffice, 

Symix Draw, IrfanView, STDUViewer, FastStone ImageViewer, Scilab, AIMP3, 

KMPlayer, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, ABCPascal, Burn4Free, 
Lazarus, QtiPlot 
 

 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

8.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 
 

Политика, проводимая вузом в сфере содействия трудоустройству и 

профессиональной реализации его выпускников представляет собой 
интегрированную систему, включающую в качестве одного из важнейших 

элементов сотрудничество с работодателями. 
Тесная взаимосвязь Кемеровского государственного университета с 

предприятиями и организациями различных отраслей деятельности – один из 
эффективных механизмов повышения конкурентоспособности выпускников 

на рынке труда. В повседневной практике вуза многочисленные методы 
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реализации этого направления деятельности, среди которых: 
 Сотрудничество по договорам стратегического партнерства, в рамках  

которых созданы и работают совместные научно-образовательные центры и 
лаборатории, оснащенные оборудованием как российских, так и европейских 
фирм, что позволяет выполнять научные исследования и разработки, 

привлекая к этому студентов профильных специальностей (например, 
Соглашение о партнерстве с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением науки  Институт углехимии и химического материаловедения 
Сибирского отделения Российской академии наук, договор с Кемеровским 

открытым акционерным обществом «АЗОТ», Соглашение с Лабораторией 
галоидных соединений Новосибирского институт органической химии СО 

РАН им.Н.Н.Ворожцова и др.) . 

 Целевая контрактная подготовка - наиболее оптимальный и  

перспективный способ решения кадровых проблем предприятий, в 
результате которого работодатель получает квалифицированного 

специалиста, целенаправленно подготовленного к решению задач 
конкретного предприятия, а студент - повышенную стипендию во время 

обучения и гарантированное место работы (в 2013 году на химический 
факультет по договорам целевой подготовки поступило 2 человека). 

 Осуществляется участие студентов КемГУ в проектах, программах,  

олимпиадах, грантах и конкурсах, организованных совместно с 
предприятиями и учреждениями, целью которых является развитие и 

поддержка науки, молодых специалистов и ученых. 
 Представители предприятий принимают активное участие в  

мероприятиях, организованных вузом, в том числе: ярмарках вакансий, днях 
карьеры, встречах и презентациях, написании и защите выпускных 

квалификационных работ и других. Это позволяет выпускникам КемГУ быть 
максимально адаптированными к внешним условиям и эффективно 

реализовать себя на рынке труда. 
 

8.2. Востребованность выпускников, трудоустройство  
 

В связи с тем, что первый выпуск студентов направления 
04.03.01/020100.62 Химия состоится в 2015 г., при проведении 
самообследования ООП востребованность выпускников и их 

трудоустройство оценивалось по результатам последних 6 лет, а также 
анализа вакансий, размещенных на сайте Управление развития карьеры и 

мониторинга (http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx) в 2014 г. 
 

9. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 

На уровне факультета организацией воспитательной работы 

занимаются декан факультета, заместители декана по воспитательной, 
спортивно-массовой и научной работе. К организационной работе 

привлечены старосты учебных групп, руководители факультетских 

http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx
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студенческих общественных организаций через еженедельно проводимые 
старостаты. Ежегодно на Ученом совете факультета принимается план 

воспитательной работы факультета. 
На факультете действуют органы студенческого самоуправления : 

Студенческий клуб 

Профсоюзное бюро  
Студенческий совет  

Студенты факультета участвуют в общеуниверситетских организациях и 
объединениях: 

 Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ»; 

 Студенческий совет Кемеровского государственного университета; 
 Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов КемГУ; 

 Объединенный студенческий совет общежитий; 
 Совет молодых ученых КемГУ; 

 Студенческий клуб КемГУ; 
 Спортивный клуб КемГУ.  
 Трудовой отряд «Легион» и студенческий волонтерский отряд «Радуга».  

Оздоровление студентов факультета осуществляется на базе 
структурных подразделений КемГУ: 

 спортивно-оздоровительный лагерь «Подъяково»; 
 санаторий-профилакторий «Вита»; 

Совместно с областной администрацией и межвузовской поликлиникой 
реализуется программа «Здоровье». Все студенты факультета получают 

страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования и 
прикреплены к межвузовской поликлинике, где могут получить бесплатную 

медицинскую помощь.  
В каникулярное время студенты имеют возможность поправить 

здоровья в санаториях и домах отдыха, турбазах Горной Шории, Горного 
Алтая, Новосибирской и Томской областей, на черноморском побережье. 
Иногородние студенты (около 140 человек) проживают в общежитии КемГУ. 

Здание общежития имеет технический паспорта свидетельства о  
госрегистрации, санитарно-эпидемиологическое заключения. Жилищно-

бытовые условия проживающих в общежитиях соответствуют санитарным 
нормам.  

  На базе студенческого клуба ХФ сформирована танцевальная студия 
«We-Art». Студенты факультета активно участвуют в Фестивалях 

непрофессионального творчества студентов «Первый снег» «Студенческая 
весна в КемГУ»; Мини-фестивалях «Грация Университета» и  «Голос 

Университета»; 
Студенты химического факультета не раз становились призерами фестивалей 

в различных номинациях: 
2009г. 

В рамках «Студенческой весны»  на мини-фестивале «Грация университета» 
в номинации  «Современная хореография» 2 место « Врут календари»  
2010г. 
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В рамках «Студенческой весны»  на мини-фестивале «Грация университета» 
в номинации  «dance concept» 2 место «Отрицание» 

2011г. 
На фестивале «Первый снег» специальный приз жюри за танец «Февраль»  
2012г. 

На фестивале «Первый снег» специальный приз жюри за танец 
«Головокружение» 

В рамках «Студенческой весны»  в КемГУ  «Светский вечер» признан 
лушчим танцем фестиваля, специальный приз жюри за номер «Шар» 

На областной «Студенческой весне»  1 место в номинации «Оригинальный 
жанр» с номером «Шар» 

2013г. 
В рамках «Студенческой весны»  на мини-фестивале «Грация университета» 

в номинации  «dance concept» 1 место за постановку номера «Скорость» 
На областной «Студенческой весне» в номинации «Оригинальный жанр» 3 

место за танцевально-акробатическую постановку «Головокружение», в 
номинации «Инструментальное исполнение» соло 2 место Артем Ялугин( 

гр.Х-012). За активную творческую деятельность Резвовой Марии (гр.Х-074) 
присвоено звание «Международная артистка КемГУ» . 
В 2013 году Резвовова Мария в номинации «Творчество» стала победителем 

конкурса «Лучший студент». 
В 2012 году Резвовова Мария награждена путевкой в ОАЭ. 

На факультете в течение многих лет  традиционно проводятся: 
-День Знаний (1сентября); 

-выезд первокурсников и активистов факультета в музей-заповедник 
«Томская писанца» или центр отдыха «Космос» » для «Посвящения в 

студенты»; 
-интеллектуальный конкурс «Эрудит» 

-интеллектуально-творческий конкурс «Мисс и Мистер химического 
факультета»; 

-профессиональный праздник «День химика»; 
-мероприятия, посвященные Дню Победы (встречи с ветеранами, памятные 
подарки ветеранам, оформление выставок); 

-торжественное вручение дипломов; 
На факультете выпукается газета «Kemchem» 

Студенты факультета активно участвуют в спортивной жизни 
университета, регулярно занимают призовые места в различных 

соревнованиях. 
2012г  

1 место по волейболу (ж) 
1 место по теннису (ж) 

2013г. 
2 место по волейболу (ж) 

3 место по волейболу (м) 
2 место по легкой атлетике (м) 
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Ежегодно более 50% студентов получают стипендии. Из них в 2012-
2013 уч. году около 70% получали академическую и около 30% социальную 

стипендию. Студенты, активно участвующие в творческой, спортивной, 
научной и общественной деятельности, получают повышенные стипендии: 
Назначение на повышенные государственные академические стипендии 

проводится на конкурсной основе с учетом мнения органов студенческого 
самоуправления. Пять студентов ХФ ежегодно получают Губернаторскую 

стипендию, три человека получают стипендии Совета КемГУ и Совета ХФ, с 
2011 года от 10 до 15 студентов ежегодно получают Повышенную 

Государственную Академическую стипендию. 
Ежегодно около десяти студентов ХФ являются бойцами СООПр. С 

2012 года командир СООПр -студент Х-101 Мишкин Александр. 
Студенты ХФ активно работают в строительном отряде «Легион», 

комиссаром и командиром которого в 2011-2012 гг. был Мороз Владимир Х-
074. Мишкин Александр и Мороз Владимир неоднократно награждались 

грамотами ректора и губернатора, Мороз Владимир награжден медалью «За 
веру и добро» в 2012 году. 

Этаж ХФ в общежитии неоднократно занимал первое место по итогам 
конкурса-смотра общежитий. Старосты этажа Бакулина Юлия (2009), 
Недосекина Евгения (2012) награждены путевками за границу. 

Все студенты факультета являются членами профсоюза. Профсоюзная 
организация студентов ХФ регулярно занимают первые места среди 

факультетов КемГУ., Лисова Дарья в 2011 году была призером 
регионального конкурса профоргов. Профорг ХФ (2010-2013) Горнаева 

Елена награждена путевкой в ОАЭ. 
 В 2012 -2013 годах ежегодно 130 студентов Химического факультета 

получали материальную помощь. Путевки в санаторий-профилакторий «Вита 
в 2012 году получили 90 человек,  в 2013 году48 человек. В декабре 2012 

года на церемонии «Молодое лицо Профсоюза» в числе лучших профоргов 
университета были отмечены  11 студентов химического факультета.:В 

2012году  Хоботова Виктория и Пенчуков Егор, в 2013 году Ваничева 
Анастасия представляли факультет в конкурсе «Студенческий Лидер», где 
заняли призовые места.  

На турбазах Горной Шории, Горного Алтая, Новосибирской области и 
на Черноморском побережье в 2010 году отдохнули 39 студентов 

химического факультета, в 2011-2013 годах по 8 человек ежегодно. 
 

 
 


