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АННОТАЦИЯ 

 

В отчете излагаются результаты самообследования основной образователь-

ной программы (ООП) по направлению подготовки 04.03.01/020100.62 Химия 

профиль «Химия твердого тела и материаловедение», которое было проведено на 

основании приказа по Кемеровскому государственному университету от 05 фев-

раля 2014 года № 53/10 «О проведении самообследования КемГУ в 2014 г.» и ре-

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

методических комиссий факультетов, руководителей ООП в рамках подготовки к 

процедуре аккредитации.  

Целью проведения самообследования являлось подготовка и анализ сведе-

ний по обеспечению показателей соответствия содержания и качества подготов-

ки, обучающихся по заявленной к аккредитации образовательной программе тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ).  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ И СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

1.1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Подготовка бакалавров по направлению подготовки 04.03.01/020100.62 «Химия», 

направленность (профиль) подготовки – Химия твердого тела и материаловедение  (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 аккредитуемой направленности подготовки осуществля-

ется на основании: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», федерального государственного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 020100.62 «Химия», (уровень бакалавриат) (утв. приказом Минобрнауки РФ от 

«19» мая 2010 г. № 531), приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении по-

рядка организации осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам 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, долж-

ностных инструкции декана, заведующего кафедрой, научно-педагогических работников (НПР) и 

учебно-вспомогательного персонала (УВП), приказов ректора и распоряжений проректоров Кем-

ГУ, решений ученого совета КемГУ и химического факультета и др. Управление факультетом, 

кафедрой и направлением подготовки, а также организация научно-образовательной, воспита-

тельной и методической деятельностью осуществляется в соответствии с Положением о факуль-

тете КемГУ, Положением о кафедре, Положением о Порядке организации и осуществления обра-

зовательной 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 квалификационные тре-

бования к претенденту определяются Регламентом организации и проведения конкурса на заме-

щение 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 ме-

неджмента качества применительно к проектированию, разработке и реализации образователь-

ных 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 ме-

неджмента 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 требовани-

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
http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
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ям приказа Минобрнауки РФ от 30.12.2010 № 2232 (с изм. от 30.06.2011) «Об утверждении Ин-

струкции по делопроизводству в Министерстве образования и науки Российской Федерации».  

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по направ-

лению 04.03.01/020100.62 «Химия» в КемГУ соответствует требованиям федерального законода-

тельства и нормативным актам Минобрнауки РФ, образовательного стандарта.  

1.2. Структура факультета, выпускающая кафедра  

Химический факультет является структурным подразделением Кемеровского государ-

ственного 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 конкретизиро-

ваны в Положение о факультете (КемГУ-СМК-ПСП-1.3), должностной инструкции декана. Орга-

ном 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. Ад-

министративно-управленческим органом факультета является деканат, в состав которого входят 

декан, его заместители – по учебной работе, по НИР и НИРС, по воспитательной работе,  помощ-

ник 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 про-

филям, утвержденным Пленумом Совета по химии УМО по классическому университетскому 

образованию: кафедра аналитической химии, кафедра органической химии, кафедра неорганиче-

ской 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 дея-

тельности химического факультета размещена на сайте КемГУ  

http://kemsu.ru/pages/faculties_chemistry_index и факультета http://kit.chem.kemsu.ru. 
Выпускающая кафедра – Химии твердого тела. 

(Зав. кафедрой Захаров Ю.А., д.х.н., профессор, член.-корр. РАН, Заслуженный деятель науки) 

готовит специалистов и ведет научные исследования в области Химии твердого тела и материа-

ловедения, которая представляет собой бурно развивающуюся отрасль химической науки, изуча-

ющую обширный класс химических превращений в твердофазных системах под действием тепла, 

света, радиации, электрических и магнитных полей и других внешних воздействий. Кафедра пре-

подает студентам ряд общих дисциплин (строение вещества, квантовая химия, кристаллохимия, 

общая химическая технология, информатика, информационные технологии в науке и образова-

нии) и специальных дисциплин (химия твердого тела и др.), а  также курирует подготовку маги-

стров по направлению 020100-Химия по реализуемой на факультете магистерской программе 

«Химия твердого тела». Кафедра курирует работу кабинета информатики химического факультета. 

Кафедра ХТТ курирует подготовку аспирантов направленности «Физическая химия» по направ-

лению 04.06.01 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ. 

 

http://kemsu.ru/pages/faculties_chemistry_index
http://kemsu.ru/pages/faculties_chemistry_index
http://kit.chem.kemsu.ru/
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1.3. Организация учебного процесса на химическом факультете  

Организацией учебной работы на факультете руководит зам. декана по учебной работе в 

соответствии с планом учебной работы и графиком учебного процесса на текущий учебный год, 

утвержденными Ученым Советом химического факультета.  

Организационная работа включает в себя, в качестве основных, следующие позиции: ра-

бота со студентами; составление и доведение до сведения студентов и преподавателей графика 

учебного процесса, расписания занятий, графика контрольно-зачетных мероприятий, расписания 

экзаменов, графика работы ГАК, предварительного и окончательного собеседования с выпускни-

ками по поводу трудоустройства; организация контроля текущей успеваемости студентов (по 2 

контрольные точки в каждом семестре в соответствии с графиком учебного процесса); организа-

ция и контроль проведения тестирования; обсуждение и анализ результатов экзаменационных 

сессий, результатов работы ГАК; анализ причин низкой успеваемости c определением мер по 

повышению успеваемости; организация практик студентов, заслушивание отчетов по практикам; 

реализация рейтинговой системы оценки индивидуальной учебной деятельности студентов и т.д.  

Совещания по учебным вопросам с заместителями заведующих профилирующих кафедр 

проводятся еженедельно по четвергам. Старостат, состав которого утверждается ежегодно, про-

водится раз в две недели по понедельникам. 

 

1.4. Цели, политика, основные направления деятельности химического факультета в обла-

сти качества обучения бакалавров 

 

Цели, политика, основные направления деятельности химического факультета в области 

качества обучения определяются и утверждаются Ученым Советом факультета на каждый учеб-

ный год. На 2014/2015 учебный год определены следующие направления деятельности химиче-

ского факультета в области качества обучения бакалавров: 

 подготовка в интересах государства, общества, личности конкурентоспособных, способных 

к саморазвитию высококвалифицированных бакалавров, готовых к эффективному использованию 

своего образовательного, научно-технического и инновационного потенциала для развития эко-

номики и решения социально-значимых задач в условиях интеграции в мировое научно-

образовательное пространство; 

 обеспечение гарантий качества образовательных услуг в установленные сроки с оптималь-

ными затратами; 

 выполнение требований ФГОС, инициативных и аккредитационных показателей на основе 

современных технологий, роста научной и педагогической квалификации преподавателей фа-

культета; 

 реализация в соответствии с требованиями ФГОС ВО образовательных программ по 

направлениям 04.03.01 «Химия» (1 курс) и 020100.62 «Химия» направленностям (профилям) «Фи-

зическая химия», «Химия твердого тела и материаловедение» и обеспечение выпуска (не менее) 

14 бакалавров; 

 обновление организационно-методического сопровождения учебного процесса по направ-

лениям, реализуемым на факультете; 

 обеспечение гарантий качества образовательных услуг в установленные сроки с оптималь-

ными затратами; 

 совершенствование качества учебного процесса, модернизация на основе внедрения инно-

вационных методов обучения, современных дистанционных, телекоммуникационных и компью-

терных технологий и усиление практикоориентированного характера профессионального образо-

вания, отвечающего текущим и перспективным потребностям регионального и федерального 

рынков труда; 

 сохранение, модернизация и обновление материально-технической и лабораторно-

экспериментальной базы химического факультета. 
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Использование новых форм и методов обучения 
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, а также в 

применении таких технологий обучения, как дифференцированное (по возможности индивиду-

альное) обучение, индивидуально-групповой метод проведения практических занятий, бригадно-

лабораторное обучение, система творческих заданий, коллективная творческая деятельность.  

Активизация познавательной деятельности студентов достигается путем разработки учеб-

ных пособий и методических рекомендаций для самостоятельного обучения, внедрения индиви-

дуальных 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 самостоя-

тельной работы студентов эффективно достигается на основе внедрения рейтинговой системы 

оценки индивидуальной учебной деятельности студентов. Важным элементом образовательного 

процесса является практика, цель которой - непосредственная подготовка студента к самостоя-

тельной работе в научно-исследовательских лабораториях предприятий и организаций, в образо-

вательных учреждениях. Важным фактором усиления творческой активности студентов является 

их вовлечение в научно-исследовательскую работу профильных кафедр, направление с докладами 

на научные конференции регионального, федерального и международного уровней, подготовка 

совместных научных публикаций. 

За последние шесть лет на факультете получило широкое внедрение в учебный процесс 

использование информационных технологий (ИТ). ИТ в процессе управления учебной деятель-

ностью используются на нескольких организационно технологических уровнях: 1. Информацион-

ное обеспечение организации и управления учебным процессом (документационное сопров ож-

дение этапов учебного процесса) обеспечивается информационной системой (ИС) «Деканат» 

(http://www.iais.kemsu.ru), работой в режиме электронной почты. 2. Информационное обеспечение 

деятельности профильных кафедр и подразделений факультета обеспечивает информационный 

сайт факультета (http://kit.chem.kemsu.ru), информационные системы, разработанные подразделе-

ниями для автоматизации процессов своей деятельности. 3. Информационное обеспечение доку-

ментооборота 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, име-

ющую выход на корпоративную сеть КемГУ с высокоскоростным выходом в Internet. 

Информационные технологии широко используются преподавателями в качестве дополнитель-

ных средств при преподавании дисциплин учебного плана (использование Web-ресурсов для 

подготовки компьютерных презентаций, мультимедийных лекций, создания Web-страниц, ком-

пьютерные презентации, использование off-line и on-line технологий для обмена информацией, 

консультаций с преподавателем, работа с электронными пособиями), а также студентами факуль-

тета при изучении учебного материала. Практические и лабораторные работы по дисциплинам, 

связанным с использованием информационных технологий в профессиональной деятельности 

студента, проводятся в кабинете информатики факультета. При этом общая загрузка компьютер-

ных классов факультета составляет 66 час в неделю. 

При выполнении практических работ студенты используют электронные учебные и спра-

вочные пособия, электронные конспекты лекций и другой материал. В их распоряжении про-

граммное обеспечение, установленное в компьютерных классах. 

Широко используются в учебном процессе технологии проверки знаний с помощью ком-

пьютерных тестов. Основным инструментом для тестирования служат, как тестирование с помо-

щью ФЭПО, самотестирование по разработанным преподавателями дисциплин учебного плана в 

http://kit.chem.kemsu.ru/
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рамках ООП тестам, так и программные оболочки собственного производства, зарегистрирован-

ные в Информрегистре. 

 

1.5. Структура подготовки, контингент студентов  

Изменение структуры подготовки бакалавра за последние пять лет. 

В соответствии с имеющимися организационно-правовыми документами и заложенными 

в них требованиями химический факультет ФГБОУ  «Кемеровский государственный универси-

тет» (КемГУ) осуществляет подготовку бакалавров: по направлению 020100.62 «Химия» направ-

ленностям (профилям): «Физическая химия», «Химия твердого тела и материаловедение» (с 2011 

г.); направлению 04.03.01 направленностям (профилям): «Физическая химия», «Химия твердого 

тела и материаловедение» (с 2014 г.).  Химический факультет ФГБОУ  «Кемеровский государ-

ственный университет» реализует: дополнительную педагогическую подготовку для получения 

дополнительных квалификаций «Преподаватель» и «Преподаватель высшей школы»; послевузов-

ское образование в форме аспирантуры (по 2 специальностям: 02.00.04 Физическая химия, 

02.00.03 Органическая химия).  

За последние пять лет структура подготовки выпускников изменилась. В 2011 году хими-

ческий факультет ФГБОУ  «Кемеровский государственный университет» полностью перешел к 

реализации образовательной деятельности по направлениям подготовки бакалавров, специали-

стов и магистров по уровням в соответствии с ФГОС. Прием на образовательные программы по 

ступеням (по ГОС) завершен 31.12.2010 г. (260-ФЗ от 10.11.2009). 

Химический факультет использует только очную форму обучения, так как подготовка хи-

миков связана с большим объемом работы в учебных и научно-исследовательских лабораториях. 

По этой же причине факультет испытывает затруднения при реализации таких форм обучения, 

как экстернат и дистанционное образование. 

Сведения по структуре подготовки и контингенту обучающихся по образовательной про-

грамме 020100.62 Химия, реализуемой химическим факультетом ФГБОУ  «Кемеровский государ-

ственный университет» представлены в таблице 1.1., где Ф - подготовка в соответствии с ФГОС 

ВО, Г - подготовка в соответствии с ГОС  
Таблица 1.1. 

№ 

Направление, специ-

альность, магистра-

тура 
год 

начала 

подго-

товки 

Контингент по формам обучения за последние пять лет 

Очная 

2010 2011 2012 2013 2014 

Код 
Наимено-

вание 

бю

дж 
платн бюдж 

плат

н 
бюдж 

плат

н 
бюдж платн 

бюд

ж 
платн 

по направлениям бакалавриата                    

Г 020100 Химия 1993 25  -          

Ф 020100 Химия 2011     14 - 30 - 39 - 40 - 

 
Контингент студентов в год аккредитации представлен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления  

(специальности) 

Код 

(ГОС 2 / 

ФГОС*) 

Подготовка бакалавров с высшим профессио-

нальным (очная) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

1. Химия 04.03.01 

(ФГОС) 

40      

2. Химия 020100.62 

(ФГОС) 

 39     

3. Химия 020100.62   30    
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(ФГОС) 

4. Химия 020100.62 

(ФГОС) 

   14   

 

Подготовка бакалавров химии по ООП  в рамках ФГОС ВО направления «Химия» ведется 

на химическом факультете ФГБОУ  «Кемеровский государственный университет» с 2011 года. 

Ориентация подготовки на потребности региона находит выражение в следующем: целе-

вой набор по договору с Департаментом образования Администрации Кемеровской области для 

обеспечения сельских школ учительскими кадрами; подготовка выпускников по договору с пред-

приятиями и организациями Кемеровской области (Кемеровским ОАО «Азот», Институтом угле-

химии и химического материаловедения Сибирского отделения РАН и т.д.); направление студен-

тов для прохождения ознакомительной, производственной практик в рамках существующих дого-

воров на предприятия, в организации Кузбасса с целью их последующего закрепления на этих 

предприятиях. 
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1.6. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные испытания и конкурсный отбор  

Таблица. 1.3.1 

Сведения о приеме студентов 

 

 

 

№ 

п/п 

Направления  (специальности) Очная форма обучения 

в рамках контрольных цифр 

приема 

с полным возмещением затрат 

на обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование 
2009 

20

10 

20

11 
2012 2013 

20

14 
2009 

20

10 

20

11 
2012 2013 

20

14 

20

09 
2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 

201

4 

1 020100.62 Химия 19 25 15 34 40 40    3   4,9

5 

3,08 5,12 7,4  5,18 4,95 4,3 2,84 4,28 6,97 4,6 4,7 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Направления  (специальности) Очная форма обучения 

Зачислено из довузовских 

структур* 

Целевой  прием средний балл ЕГЭ, зачисленных по 

бюджету 

средний балл ЕГЭ, зачисленных по 

контракту 

код наименование 
2009 

20

10 

20

11 
2012 2013 

20

14 
2009 

20

10 

20

11 
2012 2013 

20

14 

20

09 
2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 

201

4 

2 020100.62 Химия    15 18 12    1 1  51,

0 

51,8 54,57 58,85 57,7 53,62    44,11   

 

1.7. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации  

 

За последние 5 лет выпущено 72 бакалавра химии (по ГОС), планируемый выпуск 2015 – 14 бакалавров химии (ФГОС) (по профилю «Хи-

мия твердого тела и материаловедение» – 7). Анализируя выпуск бакалавров, за последние пять лет, необходимо отметить колебание числа вы-

пускников по годам, что обусловлено качеством набора студентов на первый курс и, соответственно, отсевом неуспевающих студентов  в процессе 

обучения. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ  

2.1. Анализ основной образовательной программы по направлению 020100 «Химия» на со-

ответствие ФГОС ВО 

Основная образовательная программа (ООП) высшего образования по направлению «Химия» 

разработана в соответствии c Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 020100 «Химия» высшего профессионального образования, утвержден-

ный 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 орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры». Квалификация (степень) выпускника – бакалавр. Нормативный срок освоения ООП со-

ставляет 4 года. 

ООП подготовки бакалавра по каждой из 2 направленностей (профилей), реализуемых на хи-

мическом факультете ФГБОУ  «Кемеровский государственный университет», представлена в 

форме комплекта документов, содержащего: общую характеристику ООП с указанием целей и за-

дач, 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; материа-

лы, 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 зада-

ний, 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 дека-

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

ООП по направлению 020100 «Химия» оснащена на 100%, все материалы размещены в сво-

бодном доступе на сайте КемГУ (http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos), ежегодно обновля-

ются с учетом развития отдельных разделов гуманитарных и естественных наук, культуры, эко-

номики, техники, технологий, социальной сферы и изменений федерального законодательства в 

сфере высшего профессионального образования и науки, согласована с представителями работо-

дателя. 

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 производствен-

ная практики, итоговая государственная аттестация, факультативные дисциплины. Структура и 

содержание ООП балакавриата направленности «Химия твердого тела и материаловедение» 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 ВО к программам академического 

балакавриата. 

 

2.1.1. Обязательный минимум содержания основной образовательной программы по направ-

лению 020100 «Химия» 

Перечень и обязательный минимум содержания дисциплин ООП по направлению 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  «Кемеровский государственный университет», сформированы 

из дисциплин базовой и вариативной части, а также факультативных дисциплин. Содержание 

http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos
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дисциплин является профессионально ориентированным с учетом направленности подготовки 

выпускников и содействует реализации задач в их профессиональной деятельности. 

Структура ООП бакалавриата по направлению 020100 «Химия» (направленность – Химия 

твердого тела и материаловедение) содержит три учебных цикла Б1 (Гуманитарный, социальный 

и экономический цикл), Б2 (Математический и естественнонаучный цикл), Б3 (Профессиональ-

ный цикл) и три раздела (Б4 Физическая культура, Б5 Учебная и производственные практики, Б6 

Итоговая государственная аттестация). Каждый учебный цикл имеет базовую часть и вариатив-

ную часть, которая дает возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков, опре-

деляемых содержанием базовых дисциплин, позволяет обучающемуся получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения про-

фессионального образования в магистратуре. 

Анализ соответствия ООП по направлению 020100 «Химия» требованиям ФГОС по всем 

циклам учебных дисциплин, с указанием наличия обязательных дисциплин базовой части в со-

ответствующем цикле, общего количества часов теоретического обучения, объема учебной 

нагрузки по циклам дисциплин, альтернативности дисциплин по выбору студента, наличия 

практик представлен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1.  

 

№ п/п Цикл дисциплин 

ФГОС ВО 

020100.62, 

з.е 

Рабочий учебный 

план ВО, 

з.е / (час.) 

Отклонение 

 

1. 
Б.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
31-41 36/1296 - 

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 прак- 9 9 - 
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тики 

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 (предквалификаци-

онная) 

 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 020100 «Химия» направленности (про-

филю) «Химия твердого тела и материаловедение», в части требований к обязательному миниму-

му содержания дисциплин, полностью соответствует требованиям ФГОС ВО по направле-

нию 020100 «Химия». 

Фактическое значение общего количества часов, часов теоретического обучения, часов на 

практики и факультативы, объем учебной нагрузки по циклам дисциплин полностью соответ-

ствуют требованиям ФГОС ВО по направлению 020100 «Химия». 

Содержание дисциплин регионального (вузовского) компонента и специальных дисци-

плин подобрано с учетом особенностей региона и спецификой образовательной программы по 

профильному направлению подготовки. В блоках дисциплин по выбору студента имеются аль-

тернативные 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», «Педаго-

гика 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», «Кристаллохи-

мия», «Химия твердого тела», «Физикохимия наноразмерных частиц и наноструктурированных 

материалов», «Управление твердофазными реакциями», «Спецпрактикум» 

- способствуют успешному освоению программ учебной производственной практик, под-

готовке выпускной квалификационной работы, а также необходимы для будущей научно-

исследовательской и  педагогической деятельности выпускников.  

Достижению этих задач также способствует наличие в учебном плане ряда факультатив-

ных дисциплин, таких как «Научные основы школьного курса химии», «Научные основы решения 

задач по профильному курсу химии», «Коррупция: причины, проявления, противодействие».  

Дисциплины: «Химия твердого тела», «Физикохимия наноразмерных частиц и нанострук-

турированных материалов», «Управление твердофазными реакциями», «Спецпрактикум», «Осно-

вы химического материаловедения», « Методы исследования твердых тел» по своему содержа-

нию определяют профиль «Химия твердого тела и материаловедение» программы балакавриата. 

После выбора обучающимися профиля программы этот набор дисциплин является обязательным 

для освоения обучающимися. Программа направленности (профиля) с учетом региональной спе-
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цифики 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 (40,9) 

процентов от общего количества часов аудиторных занятий, что соответствует требованиям 

ФГОС по направлению 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 принято-

го в КемГУ порядка выбор обучающимися той или иной дисциплины имеет заявительный харак-

тер. Процесс выбора осуществляется после ознакомления бакалавров с учебным планом и рабо-

чими 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 исполь-

зованием различных средств связи. Объем дисциплин по выбору обучающихся составляет сум-

марно по циклам Б1, Б2, Б3 - 35,1 процент, что соответствует требованиям ФГОС ВО (не ме-

нее одной трети вариативной части). 

В составе вариативной части имеются дисциплины по выбору, которые дают возмож-

ность 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.), общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, необходимых в таких видах деятельности, как педа-

гогическая («Управление школами», «Методология и методика педагогического процесса», «Воз-

растная педагогика», «Современные средства оценивания результатов обучения», «Демонстраци-

онные опыты в химии», «Педагогическое мастерство»), научно-исследовательская («Компьютер-

ное моделирование», «Расчеты в химии», «Технология современных материалов», «Химическая 

экспертиза в криминалистике», «Современные проблемы аналитической химии», «Химия высо-

ких энергий», «Проблемы и задачи химии твердого тела в 21 веке», «Актуальные проблемы орга-

нической химии», «Утилизация, переработка и захоронение отходов потребления», «Неорганиче-

ский синтез», «Методы исследования твердых тел», «Основы химического материаловедения». 

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 020100 

«Химия» ведется по программам, разработанным в КемГУ и оформленных в виде авторских кур-

сов по каждой дисциплине. Квалифицированное освещение тематик разделов дисциплин обес-

печивается привлечением преподавателей, специализирующихся в своей научно-педагогической 

деятельности в соответствующих областях знаний, работающих на профильных кафедрах КемГУ. 

Структура и содержание рабочих программ дисциплин информативно учитывает региональную и 

профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических занятиях или заданиях на са-

мостоятельное изучение имеются соответствующие темы. Преподавание дисциплин ведется с 

использованием различных форм обучения на лекционных, практических и лабораторных заня-

тиях, позволяющих разносторонне рассматривать разделы изучаемых дисциплин и вырабатывать 

необходимые качества у студентов, исходя из конечных целей обучения, используя соответству-

ющие 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 ана-

лиза конкретных ситуаций, групповых дискуссий, в том числе, с привлечением работодателей, 

экспертов и специалистов, проведение тренингов и т.д.) применение инновационных техноло-

гий обучения, развивающих навыки командной работы, коммуникации, способности принятия 

решений, формы которых отражены в рабочих программах учебных дисциплин, программах 
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практик и итоговой аттестации в целом в учебном процессе в объеме (46) процентов и соответ-

ствует удельному весу занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, определяемому 

ФГОС  по направлению 020100 «Химия». 

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

проведения в совокупности формируют у студентов системные общекультурные и профессио-

нальные (общие и специальные) компетенции. По каждой дисциплине сформулированы плани-

руемые результаты обучения, характеризующие этапы формирования компетенций, имеется фонд 

оценочных средств текущей и промежуточной аттестации. 

Анализ рабочих программ, УМК дисциплин на обязательный минимум содержания пока-

зал, что все дисциплины, включенные в ООП по направлению 020100 «Химия» полностью со-

ответствуют содержанию основных разделов дисциплин ФГОС  по направлению 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, проректо-

ром 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 020100 «Химия» направленности (профиля) «Химия твер-

дого тела и материаловедение» и отдельные еѐ компоненты, содержание и состав рабочих про-

грамм соответствует требованиям образовательного стандарта, а также нормативно-

распорядительной документации Минобрнауки РФ, внутренним локальным актам КемГУ, регла-

ментирующим порядок организации и осуществления образовательной деятельности по направ-

лению подготовки 020100 «Химия», направленность (профиль) подготовки – Химия твердого 

тела. 

 

2.1.2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы по направле-

нию 020100 «Химия» 

 

Анализ соответствия ООП по направлению 020100 «Химия» требованиям ФГОС ВО: по 

срокам освоения ООП (с указанием продолжительности теоретического обучения, продолжи-

тельности всех видов практик, продолжительности каникул, продолжительности экзаменацион-

ных сессий, продолжительности итоговой государственной аттестации); по общему объему кани-

кулярного времени в учебном году; по максимальному объему учебной нагрузки студента в неде-

лю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; по 

среднему объему аудиторных занятий студента в неделю представлен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 

 

Наименование показателя 
ФГОС ВО 

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 61-71  66  
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цикл 

- 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  по направлению 020100 «Химия» полностью соответствуют 

требованиям ФГОС по направлению 020100 «Химия». 
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2.1.3. Условия реализации основной образовательной программы по направлению 020100 

«Химия» 

Анализ выполнения требований ФГОС ВПО по срокам и трудоемкости освоения ООП 

ВПО бакалавриата по направлению 020100 «Химия», с указанием процента занятий, проводимых 

в активных и интерактивных формах, процента занятий лекционного типа по отношению к объе-

му аудиторных занятий, требований к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в со-

ставе вариативной части обучения, требований: к объему аудиторных занятий в неделю к макси-

мальному объему учебных занятий обучающихся в неделю, включая все виды его аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной про-

граммы и факультативные дисциплины; к общему объему каникулярного времени в учебном году, 

по максимальному объему учебной нагрузки магистранта в неделю, включая все виды его ауди-

торной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; по среднему объему аудиторных 

занятий студента в неделю, представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. 

 

Наименование показателя 
ФГОС ВО 

020100.62 

Рабочий учебный план 

Профиля «Химия твердого 

тела и материаловедение»  

% занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах 

не менее 30% 46%  

% занятий лекционного типа по отношению к 

объему аудиторных занятий 

не более 50% 40,9%  

% 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 020100 «Химия» направленности (профиля) 

«Химия твердого тела и материаловедение» показал, что максимальный объем учебной нагрузки 

студентов в неделю не более 54 часа, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы. Объем программы балакавриата по очной форме обучения, реализуе-

мый 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 маги-

стратуры»). 

Занятия лекционного типа составляют (40,9) процентов аудиторных занятий, что соответ-

ствует требованиям ФГОС по направлению 020100 «Химия». 

ООП по направлению 020100 «Химия» содержит дисциплины по выбору обучающихся 

суммарно по циклам Б1, Б2, Б3 - 35,1 процент, что соответствует требованиям ФГОС ВПО (не 

менее одной трети вариативной части). 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование активных и 

интерактивных форм проведения занятий, применение инновационных технологий обучения, 

развивающих навыки командной работы, коммуникации, способности принятия решений, формы 
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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%, что соответствует ФГОС. 

Таким образом, результаты анализа сроков и трудоемкости освоения ООП ВПО по 

направлению 020100 «Химия» направленности  (профиля) «Химия твердого тела и материалове-

дение» показали полное соответствие требованиям ФГОС: по проценту занятий, проводимых 

в активных и интерактивных формах, проценту занятий лекционного типа по отношению к объе-

му аудиторных занятий; к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в составе вариа-

тивной части обучения; к объему аудиторных занятий в неделю; к максимальному объему учеб-

ных занятий обучающихся в неделю, включая все виды его аудиторной и самостоятельной учеб-

ной работы по освоению основной образовательной программы; объему факультативные дисци-

плины; к общему объему каникулярного времени в учебном году, по максимальному объему учеб-

ной нагрузки в неделю, включая все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; по среднему объему аудиторных занятий студента в неделю. 

 

2.2. Использование активных и интерактивных форм и методов обучения, применение ин-

новационных и информационных технологий обучения. Организация самостоятельной ра-

боты 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, обеспе-

чивающих подготовку бакалавров, в применении активных форм обучения профессиональным 

компетенциям, связанным с ведением конкретного вида деятельности, к которым готовится бака-

лавр (научно-исследовательской, педагогической), таких как деловые игры, разбор конкретных 

ситуаций, групповые дискуссии по результатам лабораторных, научно-исследовательских работ, 

учебной и производственной практик. В 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 (профиля) «Химия твердого тела и 

материаловедение» составляет 32%. 

Активизация познавательной деятельности обучающихся достигается путем разработки 

учебных пособий и методических рекомендаций для самостоятельного обучения, внедрения ин-

дивидуальных заданий различного уровня сложности при текущей и итоговой аттестации, широ-

кое внедрение реферативной работы. Разработанные УМК по дисциплинам учебного плана со-

держат раздел «Методические указания по самостоятельной работе студентов». Активизация са-

мостоятельной работы студентов эффективно достигается на основе внедрения рейтинговой си-

стемы оценки индивидуальной учебной деятельности обучающихся. Важным элементом образо-

вательного 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 активно-

сти 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) 
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обеспечивается информационной системой (ИС) «Деканат», работой в режиме электронной по-

чты; 2. информационное обеспечение деятельности кафедр и подразделений факультета обеспе-

чивает информационный сайт факультета (http://kit.chem.kemsu.ru), информационные системы, 

разработанные подразделениями для автоматизации процессов своей деятельности; 3. информа-

ционное обеспечение документооборота между кафедрами и подразделениями факультета обес-

печивается работой в режиме электронной почты, информационными сервисами на серверах 

факультета (FTP, распределенная файловая система). 

Вся компьютерная техника факультета объединена в факультетскую локальную сеть, име-

ющую выход на корпоративную сеть КемГУ с высокоскоростным выходом в Internet. 

Информационные технологии широко используются преподавателями в качестве допол-

нительных средств при преподавании дисциплин учебного плана (использование Web-ресурсов 

для подготовки компьютерных 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 учеб-

ного материала. Практические и лабораторные работы по дисциплинам, связанным с использо-

ванием информационных технологий в деятельности обучающихся, проводятся в кабинете ин-

форматики факультета. При выполнении практических и лабораторных работ лбучающиеся ис-

пользуют электронные учебные и справочные пособия, электронные конспекты лекций и другой 

материал. В их распоряжении программное обеспечение, установленное в компьютерных клас-

сах. При этом общая загрузка компьютерных классов факультета составляет 66 часов в неделю. 

Широко используются в учебном процессе технологии проверки знаний с помощью ком-

пьютерных тестов.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) организована согласно действующего в Кем ГУ 

«Положения об организации самостоятельной работы студентов». При проведении занятий ис-

пользуются разные виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы: изучение тем, 

вынесенных на самостоятельное изучение, подготовка по темам аудиторных занятий, контроль-

ным испытаниям, выполнение письменных заданий, курсовых работ, выпускной квалификац и-

онной работы, участие в научных и научно-практических конференциях и т.д. Объемы СРС по 

каждой дисциплине определены в учебном плане, конкретные формы СРС – содержанием учеб-

ной дисциплины, указаны в рабочих программах дисциплин с ориентировочным распределени-

ем 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 руко-

водителей, курирующих бакалавров. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Качество подготовки выпускников 

В процессе обучения происходит сложный переход от вчерашнего школьника к специали-

сту, способному к самостоятельной профессиональной деятельности. Становление личности мо-

лодого специалиста связано с приобретением профессиональных знаний, умений и навыков. Ка-

чество освоения ООП оценивается посредством текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной (по окончании семестра) и итоговой аттестации. 

В структуру рабочих программ дисциплин, программ всех видов практик, итоговой госу-

дарственной аттестации включены формы контроля, критерии оценки, диагностические средства 

контроля качества подготовки. 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе изучения дисциплины в форме само-

стоятельных 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, 

http://kit.chem.kemsu.ru/
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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 про-

межуточной аттестации обучающихся СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-07 и порядком проведения ИГА вы-

пускников 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 се-

местра, 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  за определенный период.  

Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий) 

Промежуточная аттестация студентов включает в себя оценку степени их подготовленно-

сти 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 теку-

щего контроля учебной работы студентов (по результатам организации рейтингового контроля) - 

для дисциплин, по которым форма итогового контроля экзамен. 

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 приведе-

ны в таблицах 3.1.1. и 3.1.2.   

Как видно из данных, приведенных в таблице 3.1. общий процент успеваемости по фа-

культету, 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 факуль-

тета 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; высо-

кую успеваемость у студентов 1 курса (в среднем, 87,35% - процент успеваемости и 52,85% - 

процент качественной успеваемости); снижение успеваемости наблюдается у студентов 3, 4 кур-

сов (количественная успеваемость, в среднем 66% и 73% соответственно, качественная, в сред-

нем 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», «Вы-

сокомолекулярные соединения»), требующих хорошей естественнонаучной подготовки. 

По окончании экзаменационных сессий деканатом проводится большая и целенаправлен-

ная работа со студентами-должниками по ликвидации долгов в установленные сроки, которая 

включает в себя организацию приема задолженностей, выяснение причин неуспеваемости, и н-

дивидуальное собеседование со студентами; анализ успеваемости на кураторских часах в груп-

пах. 
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Таблица 3.1.  

Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных сессий) 

 
Уч.год сессия Обя-

заны 

сда-

вать  

Сдали 

все 

экз.и 

зач. 

% ус-

пева-

емо-

сти 

Сдали 

на 5 

5% На 5 и 4, 

только 4 

% хо-

роши-

стов 

% ка-

чест. 

успева-

емости 

То 

лько 

на 3 

3% На 2, 

не яв. 

по 

неув. 

прич. 

% 

неуспе

вае-

мости 

Не сда-

ли по 

болез 

(продле-

ние  

% 

неусп

ев по 

бо-

лезни 

Об-

щий % 

неуспе

вае-

мости 

2008/09 зимняя 281 265 94,3 

 

65 

 

23,1 

 

101 

 

35,9 

 

59,1 

 

22 

 

7,8 

 

16 

 

5,7 

 

0 

 

0,0 

 

5,7 

 

летняя 285 

 

258 

 

91 

 

81 

 

28 

 

74 

 

26 

 

54 

 

6 2 25 9 0 0 9 

2009/10 зимняя 282 

 

246 

 

87,2 

 

64 

 

22,7 

 

89 

 

31,6 

 

54,3 

 

25 

 

8,9 

 

26 

 

9,2 

 

8 

 

2,8 

 

12,8 

 

 

2010/11 

зимняя 282 245 86,9 67 23,8 95 33,7 57,4 9 3,2 31 11,0 5 1,8 12,8 

летняя 218 177 81,2 24 11,0 68 31,2 42,2 2 0,9 42 19,3 7 3,2 22,5 

2011/12 
зимняя 257 236 91,8 47 18,3 90 35,0 53,3 29 11,3 20 7,8 1 0,4 8,2 

летняя 216 173 80,1 24 11,1 68 31,5 42,6 2 0,9 37 17,1 7 3,2 20,4 

2012/13 
зимняя 253   214 84,6 54  21,3  78 30,8 52,2 15 5,9 37 14,6 2 0,8 15,4 

летняя 213 168 78,9 28 13,1 56 26,3 39,4 3 1,4 38 17,8 1 0,5 18,3 

2013/14 
зимняя 

278 210 75,5 39 14,0 103 37,1 51,1 11 4,0 64 23,0 4,0 1,4 24,5 

летняя 
222 181 81,5 18 8,1 71 32,0 40,1 0 0,0 39 17,6 1 0,5 18,5 
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Результаты зимней экзаменационной сессии 2013/2014 учебного года 

Таблица 3.1.1 

основа 

обучения 

Обя-

заны 

сдавать 

Сда-

ли 

все 

экз.и 

зач. 

% ус-

певаемо-

сти 

Сда-

ли на 

5 

5% На 5 и 

4, 

только 

4 

% хороши-

стов 

% качест. 

успеваемости 

То 

лько 

на 3 

3% На 2, не 

яв. по 

неув.прич

. 

% неуспевае-

мости 

Не сда-ли 

по болез 

(продле-

ние  

% 

неуспев 

по бо-

лезни 

Общий % 

неуспеваемости 

Х-131 28 26 92,9 3 10,7 18 64,3 75,0 0 0,0 2 7,1 0 0,0 7,1 

Х-132 41 33 80,5 5 12,2 14 34,1 46,3 4 9,8 7 17,1 1 2,4 19,5 

всего 69 59 85,5 8 11,6 32 46,4 58,0 4 5,8 9 13,0 1,0 1,4 14,5 

Х-121 25 21 84,0 1 4,0 12 48,0 52,0 1 4,0 4 16,0 0 0,0 16,0 

Х-122 33 20 60,6 1 3,0 10 30,3 33,3 3 9,1 13 39,4 0 0,0 39,4 

всего 58 41 70,7 2 3,4 22 37,9 41,4 4 6,9 17 29,3 0,0 0,0 29,3 

Х-111 29 20 69,0 1 3,4 7 24,1 27,6 2 6,9 9 31,0 0 0,0 31,0 

Х-112 14 6 42,9 0 0,0 4 28,6 28,6 1 7,1 8 57,1 0 0,0 50.0 

всего 43 26 60,5 1 2,3 11 25,6 27,9 3 7,0 17 39,5 0 0 39,5 

Х-101 21 15 71,4 1 4,8 10 47,6 52,4 0 0,0 6 28,6 0 0,0 28,6 

Х-102 16 9 56,3 0 0,0 3 18,8 18,8 0 0,0 6 37,5 1 6,3 43,7 

Х-103 21 12 57,1 0 0,0 5 23,8 23,8 0 0,0 7 33,3 2 9,5 42,9 

всего 58 36 62,1 1 1,7 18 31,0 32,8 0 0,0 19 32,8 3 5,2 37,9 

Х-091 18 18 100,0 12 66,7 5 27,8 94,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

всего 18 18 100,0 12 66,7 5 27,8 94,4 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 

Х-133 8 6 75,0 6 75,0 0 0,0 75,0 0 0,0 2 25,0 0 0,0 25,0 

Х-134 8 8 100,0 5 62,5 3 37,5 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

всего 16 14 87,5 11 68,8 3 18,8 87,5 0 0,0 2,0 12,5 0 0 12,5 

Х-123 10 10 100,0 3 30,0 7 70,0 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

Х-124 6 6 100,0 1 16,7 5 83,3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

всего 16 16 100,0 4 25,0 12 93,8 93,8 0 0,0 0 0,0 0 0,00 0,0 

1 курс 69 59 87,0 8 11,6 32 46,4 58,0 4 5,8 9 13,0 1,0 1,4 14,5 

2 курс 58 41 70,7 2 3,4 22 37,9 41,4 4 6,8 17 29,3 0,0 0,0 29,3 
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3 курс 43 26 60,5 1 2,3 11 25,6 27,9 3 7,0 17 39,5 0 0,0 39,5 

4 курс 58 36 62,1 1 1,7 18 31,0 32,8 0 0,0 19 32,8 3 5,2 37,9 

5 курс 18 18 100,0 12 66,7 5 27,8 94,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

5 маг. 16 14 87,5 11 68,8 3 18,8 87,5 0 0,0 2 12,5 0 0,0 12,5 

6 маг. 16 16 100,0 4 25,0 12 75,0 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

всего 278 210 75,5 39 14,0 103 37,1 51,1 11 4,0 64 23,0 4,0 1,4 24,5 

 

 
Результаты летней экзаменационной сессии 2013/2014 учебного года 

Таблица 3.1.2. 

факультет курс основа 

обучения 

Обя-

заны 

сдавать 

Сда-

ли 

все 

экз.и 

зач. 

% ус-

певаемо-

сти 

Сда-

ли на 

5 

5% На 5 и 

4, 

только 

4 

% хороши-

стов 

% качест. 

успеваемости 

То 

лько 

на 3 

3% На 2, не 

яв. по 

неув.прич

. 

% неуспевае-

мости 

Не сда-ли 

по болез 

(продле-

ние  

% 

неуспев 

по бо-

лезни 

Общий % 

неуспеваемости 

Химический 

1 Х-131 27 27 100,0 2 7,4 15 55,6 63,0 1 3,7 0 0,0 0 0,0 0,0 

Х-132 38 31 81,6 2 5,3 12 31,6 36,8 0 0,0 7 18,4 0 0,0 0,0 

всего 65 58 89,2 4 6,2 27 41,5 47,7 1 1,5 7 10,8 0 0,0 10,8 

2 Х-121 23 17 73,9 1 4,3 12 52,2 56,5 0 0,0 6 26,1 0 0,0 26,1 

Х-122 30 23 76,7 2 6,7 4 13,3 20,0 0 0,0 7 23,3 0 0,0 23,3 

всего 53 40 75,5 3 5,7 16 30,2 35,8 0 0,0 13 24,5 0 0,0 24,5 

3 Х-111 28 23 82,1 0 0,0 7 25,0 25,0 1 3,6 5 17,9 0 0,0 17,9 

Х-112 14 7 50,0 0 0,0 2 14,3 14,3 0 0,0 6 42,9 1 7,1 50,0 

всего 42 30 71,4 0 0,0 9 21,4 21,4 1 2,4 11 26,2 1 2,4 28,6 

4 Х-101 17 13 76,5 2 11,8 11 64,7 76,5 0 0,0 4 23,5 0 0,0 23,5 

Х-102 14 11 78,6 0 0,0 3 21,4 21,4 0 0,0 3 21,4 0 0,0 21,4 

Х-103 19 19 100,0 0 0,0 3 15,8 15,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

всего 50 42 84,0 2 4,0 17 34,0 38,0 0 0,0 7 14,0 0 0,0 14,0 

5 

курс 

Х-

133(М) 

6 5 83,3 5 83,3 0 0,0 83,3 0 0,0 0 0,0 1 16,7 16,7 
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маг. Х-

134(М) 

6 6 100,0 4 66,7 2 33,3 100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 

всего 12 11 91,7 9 75,0 2 16,7 91,7 0 0,0 1 8,3 0 0,0 8,3 

всего по химиче-

скому факуль-

тету 

1 курс 65 58 89,2 4 6,2 27 41,5 47,7 1 1,5 7 10,8 0 0,0 10,8 

2 курс 53 40 75,5 3 5,7 16 30,2 35,8 0 0,0 13 24,5 0 0,0 24,5 

3 курс 42 30 71,4 0 0,0 9 21,4 21,4 1 2,4 11 26,2 1 2,4 28,6 

4 курс 50 42 2,0 2 4,0 17 34,0 38,0 0 0,0 7 14,0 0 0,0 14,0 

5 маг. 12 11 91,7 9 75,0 2 16,7 91,7 0 0,0 1 8,3 0 0,0 8,3 

всего 222 181 81,5 18 8,1 71 32,0 40,1 0 0,0 39 17,6 1 0,5 18,5 
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Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 

«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО) ком-

петентностный (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 аккредитационно-

го тестирования. 

Результаты ФЭПО по направлению 0201000 «Химия» представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2.  

направление (специ-

альность) 
Цикл 

(шифр) 
Дисциплина год Курс 

Контингент 

студентов на 

курсе 

Кол -во сту-

дентов, про-

ходивших 

тестирование 

кол -во 

студентов, 

освоивших 

все ДЕ 

% студен-

тов, осво-

ивших все 

ДЕ 
Код 

Наименова-

ние 
абс. %  

020100

.62 

Химия 

(группы  

Х-112, Х-122, 

Х-132) 

Б1.Б.4 Экономика 201

4 

2 39 15 38,5 4 уровень 

обученно-

сти – 5 

3 уровень 

– 5 

2 уровень 

– 4 

1 уровень 

– 1 

4 уровень 

обученно-

сти – 

33,3% 

3 уровень 

– 33,3% 

2 уровень 

– 26,7% 

1 уровень 

– 6,7% 

Б1.Б.4 Экономика 201

3 

2 34 30 88,2 4 уровень 

обученно-

сти – 4 

3 уровень 

– 13 

2 уровень 

– 10 

1 уровень 

– 3 

4 уровень 

обученно-

сти – 

13,3% 

3 уровень 

– 43,3% 

2 уровень 

– 33,3% 

1 уровень 

– 10% 

Б1.Б3 История 201

4 

1 41 38 92,7 4 уровень 

обученно-

сти – 5 

3 уровень 

– 5 

2 уровень 

– 4 

1 уровень 

– 1 

4 уровень 

обученно-

сти – 

33,3% 

3 уровень 

– 33,3% 

2 уровень 

– 26,7% 

1 уровень 

– 6,7% 

Б1.Б3 История 201

3 

1 31 28 90,3 4 уровень 

обученно-

сти – 18 

3 уровень 

– 7 

1 уровень 

– 3 

4 уровень 

обученно-

сти – 

64,3% 

3 уровень 

– 25% 

1 уровень 

– 10,7% 

Б1.Б2 Философия 201

4 

2 34 32 94,1 

 

4 уровень 

обученно-

сти – 4 

3 уровень 

– 11 

2 уровень 

– 11 

1 уровень 

– 6 

4 уровень 

обученно-

сти – 

12,5% 

3 уровень 

– 34,4% 

2 уровень 

– 34,4% 

1 уровень 

– 18,7% 
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Б1.Б2 Философия 201

3 

2 13 10 76,9 

 

4 уровень 

обученно-

сти – 1 

3 уровень 

– 2 

2 уровень 

– 4 

1 уровень 

– 3 

4 уровень 

обученно-

сти – 10% 

3 уровень 

– 20% 

2 уровень 

– 40% 

1 уровень 

– 30% 

Б3.Б3 Органическая 

химия 

201

4 

3 14 14 100 4 уровень 

обученно-

сти – 5 

3 уровень 

– 7 

2 уровень 

– 2 

4 уровень 

обученно-

сти – 

35,7% 

3 уровень 

– 50% 

2 уровень 

– 14,3% 

Б2.Б1 Математика 201

4 

2 31 29 93,5 4 уровень 

обученно-

сти – 3 

3 уровень 

– 10 

2 уровень 

– 9 

1 уровень 

– 7 

4 уровень 

обученно-

сти – 

10,4% 

3 уровень 

– 34,5% 

2 уровень 

– 31% 

1 уровень 

– 24,1% 

Б2.Б1 Информатика 201

4 

1 40 39 97,5 4 уровень 

обученно-

сти – 13 

3 уровень 

– 19 

2 уровень 

– 7 

4 уровень 

обученно-

сти – 

33,3% 

3 уровень 

– 48,7% 

2 уровень 

– 18% 

Б1.В.ОД.2 Русский язык 

и культура 

речи 

201

4 

1 40 39 97,5 4 уровень 

обученно-

сти – 5 

3 уровень 

– 19 

2 уровень 

– 11 

1 уровень 

– 4 

4 уровень 

обученно-

сти – 

12,8% 

3 уровень 

– 48,75% 

2 уровень 

– 28,2% 

1 уровень 

– 10,3% 

Б1.В.ОД.2 Русский язык 

и культура 

речи 

201

3 

1 34 33 97,1 4 уровень 

обученно-

сти – 16 

3 уровень 

–9 

2 уровень 

– 7 

1 уровень 

– 1 

4 уровень 

обученно-

сти – 

48,5% 

3 уровень 

– 27,3% 

2 уровень 

– 21,2% 

1 уровень 

–3% 

Б1.В.ДВ.2 Социология 201

3 

3 7 (ДВ) 7 100 4 уровень 

обученно-

сти – 1 

3 уровень 

– 5 

2 уровень 

– 1 

4 уровень 

обученно-

сти – 

14,3% 

3 уровень 

– 71,4% 

2 уровень 

– 14,3% 

 

Анализ результатов ФЭПО студентов, обучающихся по направлению 020100 «Химия», по-

казал, что уровень усвоения гуманитарных и социально-экономических дисциплин лежит в ин-

тервале 60 - 86%, общих естественно-научных дисциплин - в интервале 73 - 100% 

Тематика курсовых работ  
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Курсовые работы рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и выполняют-

ся в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

В соответствие с учебным планом по направлению 04.03.01/020100 «Химия» направлен-

ности (профиля) «Химия твердого тела и материаловедение» предусмотрены курсовые работы по 

дисциплинам «Неорганическая химия» (модуль «Химия элементов»), «Аналитическая химия» 

(модуль «Инструментальные методы анализа»), «Физическая химия» (модуль «Химическая кине-

тика»), «Органическая химия», одной из специальных дисциплин по соответствующему профилю 

подготовки - «Спецпрактикум». Курсовая работа рассматривается как самостоятельная разработка 

конкретной темы с элементами научного анализа, отражающая приобретенные студентом теоре-

тические знания и практические навыки, умение работать с литературой, анализировать источ-

ники, делать обоснованные выводы. Тематика курсовых работ по дисциплине профиля «Спец-

практикум»представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. 

 

Дисциплина 
Тема курсовой работы 

(проекта) 
Ф.И.О. студента Преподаватель 

020100.62 Химия 

 

 

 

 
Спецпрактикум  

 

 

Синтез и рентгенографический 

анализ наноразмерного 

порошка медь-никель 

Дегтярева А.Е. Х-083 

Кузьмина Л.В. 

Синтез и рентгенографический 

анализ наноразмерного 

порошка медь-никель 

Журавлев П.Г. Х-083 

Синтез и рентгенографический 

анализ наноразмерного 

порошка медь-никель 

Халуев А.О. Х-083 

Разложение азида серебра в 

неоднородном магнитном поле 

Волков Р. О. 

 

Получение наноразмерных 

систем Со-Ni 
Иванова В.В. Х-083 

Рентгенографическое 

исследование системы железо-

кобальт-никель 

Перебоева Е.М. 

 

Получение 

наноструктурированного 

композитного материала на 

основе угольной матрицы и 

гидроксида никеля 

Лырщикова  

А.Ю. 

Моделирование структуры 

пористого углерода методом 

молекулярной динамики 

Смоленцев  

К.В. 

Взрывное разложение 

нитевидных кристаллов азида 

серебра, выращенных в 

электрическом поле 

Сафонова  

Е.Е. 

 

Тематики курсовых работ, выполняемых в рамках учебных дисциплин ООП ВПО по 

направлению 020100 «Химия», полностью соответствуют направленности (профилю) «Химия 

твердого тела и материаловедение» дисциплин по ООП направления «Химия», уровень выпол-

нения курсовых работ соответствует требованиям ФГОС ВПО.  

В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 020100 «Химия» раздел основ-

ной образовательной программы «Практики» является обязательным и представляет собой вид 
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занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и умения, необходимые для 

плодотворной работы в научно-исследовательских учреждениях (лабораториях, институтах), в 

высших учебных заведениях, на предприятиях.  

Учебная ознакомительная практика проводится на собственной лабораторно-

экспериментальной базе в научно-исследовательских лабораториях кафедр химического факульте-

та по выбранному профилю подготовки в соответствии с рабочей программой практики. В тече-

ние практики проводятся экскурсии на химические предприятия, в научные организации региона 

для ознакомления студентов с организацией и тематикой научных исследований в области хи-

мии. На предприятиях обязательным является ознакомление студентов со структурой централь-

ных заводских лабораторий, условиями, методами и темами исследовательских работ, с системой 

водоподготовки и водоочистки на предприятии, со сложной системой очистных сооружений. 

После окончания практики обучающийся составляет краткий индивидуальный письменный от-

чет, который утверждается руководителем. Отчет по практике защищается на профилирующей 

кафедре (требования к отчету прописаны в рабочей программе практики). Итоги практики оцени-

ваются зачетом. 

Производственная практика включает три этапа (производственная химико-

технологическая ознакомительная, производственная химико-технологическая, производственная 

химико-технологическая предквалификационная), проводится на старших курсах после изучения 

обучающимися дисциплины «Химическая технология» и предназначена для ознакомления сту-

дентов с реальным технологическим процессом и закрепления теоретических знаний, получен-

ных в процессе обучения. Практика проводится на предприятиях химического профиля, на полу-

заводских и макетных установках в лабораториях научно-исследовательских институтов и орга-

низаций, в научно-исследовательских лабораториях кафедр химического факультета в соответ-

ствии с рабочей программой практики и имеющимися договорами (сроки практики определяются 

учебным планом направления). По окончании практики студент составляет индивидуальный 

письменный отчет, который защищается перед представителями принимающей организации и 

комиссией профилирующих кафедр химического факультета, назначенной заведующим кафедрой 

(требования к отчету прописаны в рабочей программе практики)  

Порядок проведения практик студентов регламентируется: положением СМК-ППД-6.2.3-

2.1.6-06, принятыми Ученым Советом КемГУ 01.04.2009 г.; программами практик, приказами по 

закреплению студентов за базами практик (имеются в наличии на факультете). 

Все виды практик по направлению подготовки 04.03.01/020100 «Химия» полностью 

обеспечены рабочими программами практик (размещены в сети КемГУ и факультета), договора-

ми с предприятиями/организациями о базах практики (таблица 3.4). Все виды практик по направ-

лению подготовки 020100 «Химия» соответствуют видам практики по ФГОС. Материалы 

практики (отчеты руководителей практики, отчеты студентов о прохождении практики) имеются 

в наличии в делах деканата и профилирующих кафедр.  

Перечень предприятий, с которыми заключены договора на проведение практик за 4 по-

следних года, представлен в таблице 3.4.  

Таблица 3.4. 

 
№ 

п\п 

База практики (Пред-

приятие/ организация) 

Реквизиты и 

сроки дей-

ствия догово-

ров 

Название практики Кол-во студен-

тов   

результативность 

2013/2014 учебный год 

1 ОАО «АЗОТ», г. Кемеро-

во 

Договор №5 от 

17.04.2012 г. 

(по 16.05.2015) 

Производственная хими-

ко-технологическая 3 курс 

Производственная 5 курс 

3 

 

 

1 
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2 Институт углехимии и 

химического материалове-

дения Сибирского отделе-

ния РАН, г. Кемерово 

Договор от 

01.04.2012 г.  

(по 01.04.2015) 

Производственная хими-

ко-технологическая 3 курс 

Производственная 5 курс 

8 

 

 

8 

 

3 ООО «НПП «ЛАиРК», г. 

Кемерово 

Договор от 

31.03.2012 г. 

(по 31.03.2015) 

Производственная хими-

ко-технологическая 3 курс 

Производственная 5 курс 

3 

 

 

3 

 

4 ООО НПФ «СилиКем», г. 

Кемерово 

Договор от 

31.03.2012 г. 

(по 31.03.2015) 

Производственная 5 курс 6  

5 ООО «Лиомед», г. Кеме-

рово 

Договор от 

31.03.2012 г. 

(по 31.03.2015) 

Производственная хими-

ко-технологическая 3 курс 

Производственная 5 курс 

1 

 

 

2 

 

6 Городское тепловое хозяй-

ство г. Киселевска  

Договор №425-

ХФ  

Производственная хими-

ко-технологическая 3 курс 

1  

7 Детская городская боль-

ница №1 г. Белово 

Договор №441-

ХФ 

Производственная хими-

ко-технологическая 3 курс 

1 

 

 

 

8 ООО «АГ-Кемеровский 

мясокомбинат» 

Договор 

№280070163 от 

31.07.2013 г.  

Производственная 5 курс 1  

9 ООО шахта №11 г. Кисе-

левска  

Договор №426-

ХФ 

Производственная хими-

ко-технологическая 3 курс 

1  

2012/2013 учебный год 

1 ОАО «АЗОТ», г. Кемеро-

во 

Договор №5 от 

17.04.2012 г. 

(по 16.05.2015) 

Производственная хими-

ко-технологическая 3 курс 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

Производственная 5 курс 

4 

 

 

1 

 

1 

1 студенту пред-

ложено трудо-

устройство по 

итогам производ-

ственной практики 

5 курса (ООО 

«Центр Гигиениче-

ской экспертизы»), 

5 бакалаврам 3 

курса даны реко-

мендации по про-

должению научно-

исследовательских 

работ в Институте 

углехимии и хими-

ческого материа-

ловедения Сибир-

ского отделения 

РАН, 2 студентам, 

проходившим 

практику в ООО 

«Лиомед» даны 

рекомендации по 

внедрению ре-

зультатов исследо-

вания, 2 студентам, 

проходившим 

практику в экс-

пертно-

криминалистиче-

ском отделе 

управления Феде-

ральной службы 

РФ по контролю за 

оборотом наркоти-

2 Институт углехимии и 

химического материалове-

дения Сибирского отделе-

ния РАН, г. Кемерово 

Договор от 

01.04.2012 г.  

(по 01.04.2015) 

Производственная хими-

ко-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 хими-

ко-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 хими-

ко-технологическая 3 курс 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

3 

 

 

3 

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. Кеме-

рово 

Договор от 

31.03.2012 г. 

(по 31.03.2015) 

Производственная хими-

ко-технологическая 3 курс 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

1 

 

 

2 

6 Экспертно-

криминалистический центр 

ГУМВД России по Кеме-

ровской области 

Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 21.07.2013) 

Производственная хими-

ко-технологическая 3 курс 

1 

7 ООО «ВостокПолимер-

Хим» 

Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 14.07.2013) 

Производственная хими-

ко-технологическая 3 курс 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

1 

 

 

1 
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8 ООО завод «СибТен-

зоПрибор», г. Топки 

Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 19.07.2013) 

Производственная хими-

ко-технологическая 3 курс 

1 ков по Кемеров-

ской области реко-

мендовано про-

должить совмест-

ные исследования 

9 ООО «Березовские ком-

мунальные системы», г. 

Березовский 

Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 14.07.2013) 

Производственная хими-

ко-технологическая 3 курс 

1 

10 Южно-Кузбасская ГРЭС, 

г. Калтан 

Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 14.07.2013) 

Производственная хими-

ко-технологическая 3 курс 

1 

11 ОАО «АлданЗолото» 

Горнорудная компания», 

республика Саха, Якутия 

Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 14.07.2013) 

Производственная хими-

ко-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 лабора-

тория судебной эксперти-

зы МЮ РФ, г. Кемерово 

Договор от 

01.07.2013 г. 

(по 14.07.2013) 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

1 

16 ОАО «Кузнецкие ферро-

сплавы», 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 Гигиениче-

ской экспертизы» 

Договор от 

01.09.2012 г. 

(по 30.09.2012) 

Производственная 5 курс 1 

2011/2012 учебный год 

1 ОАО «АЗОТ», г. Кемеро-

во 

Договор №5 от 

17.04.2012 г. 

(по 16.05.2015) 

Соглашение о 

партнерстве от 

16.06.2011 г. 

(по 31.12.2013) 

Ознакомительная 3 курс 4 3 выпускникам 

предложено тру-

доустройство на 

ОАО «АЗОТ», 2 

бакалаврам 3 

курса даны реко-

мендации по про-

должению научно-

исследовательских 

работ в Институте 

углехимии и хими-

ческого материа-

ловедения Сибир-

ского отделения 

РАН 

2 Институт углехимии и 

химического материалове-

дения Сибирского отделе-

ния РАН, г. Кемерово 

Договор от 

01.04.2012 г.  

(по 01.04.2015) 

Ознакомительная 3 курс 4 

3 ООО «НПП «ЛАиРК», г. 

Кемерово 

Договор от 

31.03.2012 г. 

(по 31.03.2015) 

Ознакомительная 3 курс 6 

4 ООО НПФ «СилиКем», г. 

Кемерово 

Договор от 

31.03.2012 г. 

(по 31.03.2015) 

Ознакомительная 3 курс 6 

5 ООО «Лиомед», г. Кеме-

рово 

Договор от 

31.03.2012 г. 

(по 31.03.2015) 

Ознакомительная 3 курс 3 

6 Экспертно-

криминалистический центр 

ГУМВД России по Кеме-

ровской области 

Договор от 

02.07.2012 г. 

(по 15.07.2012) 

Ознакомительная 3 курс 1 
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7 ОАО «Кузбассэнерго» 

Беловская ГРЭС 

Договор от 

02.06.2012г. 

(по 02.07.2012) 

Ознакомительная 3 курс 1 

8 ФГУП «Военизированная 

горноспасательная часть», 

г. Кемерово 

Договор от 

02.07.2012 г. 

(по 

28.07.20123) 

Ознакомительная 3 курс 1 

9 Филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии», 

Тисульский район 

Договор от 

02.07.2012 г. 

(по 02.08.2012) 

Ознакомительная 3 курс 1 

10 ОАО «Кузбассэнерго» 

лаборатория химического 

цеха  

Договор от 

01.09.2011 г. 

(по 24.10.2011) 

Производственная прак-

тика 5 курс 

1 

2010/2011 учебный год 

1 ОАО «СКЭК» Договор от 

07.02.2011 г. 

(по 19.06.2011) 

Договор от 

01.09.2010 г. 

(по 24.10.2010) 

Предквалификационная 

практика 5 курс 

 

Производственная практи-

ка 5 курс 

1 

 

 

1 

1 студенту предло-

жено трудоустрой-

ство по итогам 

предквалификаци-

онной и производ-

ственной практик 

2 Ачинская ЛПДС филиала 

КРНУ ОАО «Транссиб-

нефть», Красноярский 

край 

Договор от 

07.02.2011 г. 

(по 19.06.2011) 

Предквалификационная 

практика 5 курс 

1 

3 УВД «Ачинское», г. 

Ачинск 

Договор от 

30.09.2010 г. 

(по 23.10.2010) 

Производственная практи-

ка 5 курс 

1 

4 ОАО «Красноярскнефте-

продукт» филиал «Запад-

ный», Красноярский край 

Договор от 

01.09.2010 г. 

(по 29.09.2010) 

Производственная практи-

ка 5 курс 

1 

5 ООО «Сибирский Центр 

мониторинга условий 

охраны труда и промыш-

ленной безопасности» 

Договор от 

28.06.2010 г. 

(по 24.07.2010) 

Ознакомительная практика 

3 курс 

1 

6 ООО «Топкинский це-

мент», г. Топки 

Договор № 

010/9-56 от 

28.06.2010 г. 

(по 24.07.2010) 

Ознакомительная практика 

3 курс 

1 

7 ООО «Новокемеровский 

повобезалкогольный за-

вод» 

Договор № 

010/9-56 от 

28.06.2010 г. 

(по 24.07.2010) 

Ознакомительная практика 

3 курс 

7 

8 Экспертно-

криминалистический центр 

ГУВД России по Кемеров-

ской области 

Договор № 

010/9-56 от 

28.06.2010 г. 

(по 24.07.2010) 

Ознакомительная практика 

3 курс 

1 

9 ФГУП ПО «ПРОГРЕСС» Договор № 

010/9-56 от 

28.06.2010 г. 

(по 24.07.2010) 

Ознакомительная практика 

3 курс 

1 

 
3.1.2. Качество подготовки выпускников по результатам итоговой аттестаций 

Итоговая государственная аттестация бакалавра включает защиту выпускной квалифика-

ционной работы. 

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности бакалавра химии к выполнению профессиональных задач, 

установленных ФГОС ВО, и продолжению образования в магистратуре по направлению «Хи-

мия». 
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Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой  государственной аттестации, 

соответствуют ООП ВО подготовки бакалавра по направлению 020100 «Химия».  

Выпускная (квалификационная) работа бакалавра 

Выпускная квалификационная работа бакалавра, представляемая в виде рукописи, являет-

ся итоговой оценкой деятельности студента и предназначена для получения опыта постановки и 

проведения научного исследования. По форме представляет собой углубленную курсовую работу 

по одной из специальных дисциплин, отражает умение выпускника в составе научного коллекти-

ва решать поставленную научную проблему.  

Тема выпускной работы определяется профилирующей кафедрой в соответствии с разра-

батываемой тематикой и утверждается заведующим кафедрой. Закрепление темы и назначение 

руководителя осуществляется выпускающей кафедрой и утверждается Ученым Советом факульте-

та. Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра и критерии оценок рассматри-

ваются на Ученом Совете химического факультета и утверждаются проректором по учебной ра-

боте. Порядок подготовки и защиты выпускной работы в ФГБОУ  КемГУ регламентирован 
СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08, принятым Ученым Советом КемГУ 01.04.2009 г. Защита выпускной 

работы проводится на заседании ГАК. 

Тематика выпускных квалификационных работ бакалавра по направлению 020100 «Химия» 

направленности (профилю) «Химия твердого тела и материаловедение» представлена в таблице 

3.5  

Таблица 3.5. 

 

№  И.О . Фамилия 
Тема выпускной 

квалификационной работы 

Научный 

руководитель  

2008 год 

1.  

Байкина 

Лилия Кадировна 

Медленное разложение кристаллов азида серебра, 

выращенных в магнитном поле  

к.ф.-м.н., доцент кафедры химии 

твердого  

тела Кузьмина Л.В. 

2.  
Усова 

Юлия Михайловна 

Разложение, инициированное контактным электриче-

ским полем в  кристаллах азида серебра, выращенных в 

магнитных слоях 

к.ф.-м.н., доцент кафедры химии 

твердого тела Кузьмина Л.В. 

2009 год 

1. 
Зверев 

Антон Сергеевич 

Взрывная чувствительность кристаллов азида серебра в 

слабых бесконтактных электрических полях  

 д.ф-м.н., профессор кафедры химии 

твердого  

 тела Крашенинин В.И. 

2. 
Зыков 

Игорь Юрьевич 

Особенности взрывного разложения при локальном 

инициировании 

к.ф.-м.н., доцент кафедры химии 

твердого тела Каленский А.В. 

3. 

Колмогорова 

Ольга Николаевна 

 

Моделирование физико-химических процессов в элек-

трическом поле 

к.ф.-м.н., доцент кафедры химии 

твердого тела Каленский А.В. 

2010 год 

2. 

Баннов  

Александр 

Сергеевич 

Определение эффективного времени жизни неравно-

весных носителей заряда в азиде серебра 

д.-ф.м.н., профессор кафедры хи-

мии твердого тела Крашенинин 

В.И.  

9. 

Молев 

Николай 

Николаевич 

Получение наночастиц двух- компонентной системы 

никель-кобальт 

д.х.н., профессор, чл.-корр.РАН, 

зав.кафедрой химии твердого тела 

Захаров Ю. А.  

аспирант Колмыков Р.П. 

10

. 

Патюков 

Николай 

Евгеньевич 

Окисление наноразмерных частиц переходных метал-

лов, полученных методом жидкофазного восстановле-

ния 

 

д.х.н., профессор, чл.-корр.РАН, 

зав.кафедрой химии твердого тела 

Захаров Ю. А., аспирант Иванов 

А.В. 

11

. 

Пищальникова 

Варвара 

Павловна 

Изучение фазового состава нанопорошков твердых 

растворов железо-кобальт обогащенных кобальтом 

д.х.н., профессор, чл.-корр.РАН, 

зав.кафедрой химии твердого тела 

Захаров Ю.А., аспирант Попова 

А.Н. 

14

. 

Удовиченко 

Екатерина 

Валерьевна 

Управление дислокационной структурой кристаллов 

азидов серебра и свинца 

д.ф-.м.н., доцент кафедры химии 

твердого тела Кузьмина Л.В. 

2011 год 

14

. 

Демко  

Владимир Павлович 

Физико-химические процессы в кристаллах азида сере-

бра при действии механической нагрузки 

к.ф.-.м.н., доцент кафедры кафедры 

химии твердого тела Кузьмина Л.В. 

15 Мальцев  Влияние состава на размерные и морфологические к.ф.-.м.н., доцент кафедры кафедры 
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. Иван 

Юрьевич 

параметры наночастиц в системе никель-медь химии твердого тела Пугачев В.М. 

16

. 

Никитин 

Андрей 

 Павлович 

Микроочаговая модель инициирования взрыва энерге-

тических материалов лазерным излучением 

д.ф.-м.н., профессор кафедры хи-

мии твердого  тела Кри-

гер В.Г. 

17

. 

Хачатрян  

Лиана Маргаровна 

Взрывная чувствительность и фотолюминесценция 

азидов тяжелых металлов: роль реакционных областей 

к.ф.-м.н., доцент кафедры химии 

твердого тела Газенаур Е.Г. 

2012 год 

4 

Волков 

Роман Олегович  

Разложение азида серебра в неоднородном магнитном 

поле  

д.ф.-м.н доцент каф. ХТТ Кузьмина Л.В., 

научный консультант: аспирант 

КемГУ  Сугатов Е.В. 

6 

Дегтярева 

Алеся  

Евгеньевна 

Синтез и рентгенографический анализ наноразмерного  

порошка медь-никель 

чл.-корр. РАН, профессор каф. 

химии  

твердого тела КемГУ Захаров Ю.А. 

Научный консультант аспирант  

Васильева О.В. 

9 

Журавлев 

Павел 

Григорьевич 

Окисление смешанных гидроксидов железа и кобальта к.х.н., доцент каф. химии твердого 

тела  Пугачев В.М. 

15 
Рамп (Халуев) 

АлександрОлегович 

Смешанные гидроксиды меди и никеля к.х.н., доцент каф. химии твердого 

тела Пугачев Валерий Михайлович 

2013 год 

1 

Вершинина 

Ольга Викторовна 

Определение оптических характеристик и порога 

лазерного инициирования таблеток ТЭНа, прессован-

ных из мелкодисперсных  кристаллов 

к.ф.-м.н., доцент  кафедры физиче-

ской химии Митрофанов А.Ю. 

2 

Гребенкина  

Анастасия Валенти-

новна 

Анализ катализаторов производства аммиака к.ф.-м.н., доцент  кафедры химии 

твердого тела Газенаур Е.Г. 

2014 год 

 

1 

Сафонова  

Екатерина  

Евгеньевна 

Взрывное разложение нитевидных кристаллов азида 

серебра, выращенных в электрическом поле 

к.ф.-м.н., доцент каф. химии твер-

дого тела  КемГУ Газенаур Ека-

терина Геннадьевна  

2 

Перебоева  

Елизавета  

Михайловна 

Рентгенографическое исследование системы железо-

кобальт-никель 

к.х.н., доцент кафедры химии 

твердого тела КемГУ Пугачев 

Валерий Михайлович  

3 

Лырщикова  

Анна  

Юрьевна 

Получение наноструктурированного композитного 

материала на основе угольной матрицы и гидрокси-

да никеля 

чл.-корр. РАН, профессор каф. 

химии твердого тела КемГУ Заха-

ров Юрий Александрович;  науч. 

конс. вед. инженер кафедры хи-

мии твердого тела КемГУ Федо-

рова Наталья Михайловна 

 

4 

Смоленцев  

Кирилл  

Вадимович 

 

Моделирование структуры пористого углерода 

методом молекулярной динамики 

к.х.н., доцент каф. химии твердого 

тела КемГУ Якубик Денис Генна-

дьевич 

 

Тематики выпускных квалификационных работ бакалавра по направлению 020100 «Хи-

мия», полностью соответствуют направленности (профилю) образовательной программы 

направления «Химия», уровень выполнения выпускных квалификационных работ соответству-

ет требованиям ФГОС ВО. 

На факультете имеется в наличии вся документация по подготовке, защите выпускных 

квалификационных работ (нормативные документы, положение о выпускной квалификационной 

работе по направлению «Химия», приказы о закреплении тем выпускных работ, о допуске к за-

щите, о составе ГАК). 

Результаты защиты выпускных работ показаны в таблицах 3.6. 

66,7% студентов направления 020100 «Химия» по результатам защиты выпускных квали-

фикационных работ бакалавра получили оценку «отлично», 33,7 % получили оценку «хорошо» (по 

профилю Химия твердого тела и материаловедение ), что свидетельствует о полноте знаний, 

навыков, приобретенных выпускником в рамках ООП  направления «Химия», степени сформи-
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рованности компетенций, умении выпускника анализировать научную литературу по теме иссле-

дования, планировать и проводить экспериментальные исследования, грамотно обрабатывать и 

обсуждать полученные результаты, делать обоснованные выводы.  

По результатам защиты выпускных квалификационных работ 11 бакалаврам дана рекомен-

дация для поступления в магистратуру.  
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Таблица 3.6. 

Результаты итоговой государственной аттестации      

 

 

Специальность  

(направление) 

 

код 

Форма  
Выпускная квалификационная работа  2013 год 

защищало отл. Хор. Удов. Неудов. 

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Направление «Химия» 020100.62 очная 12 100 10 83,4 1 8,7 1 8,3 0 0 

 
2014 

Специальность  

(направление) 

 

код 

Форма  
Выпускная квалификационная работа 

защищало отл. хор. удов. неудов. 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Направление «Химия» 020100.62 очная 18 100 12 66,7 6 33,3 0 0 0 0 
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3.2. Результаты контрольных срезов при самообследовании  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям соответствующей ООП  подготовки бакалавров создаются фонды 

оценочных средств, включающие тестовые задания, контрольные вопросы, позволяющие 

оценить знания, умения, навыки обучающихся. Фонды оценочных средств являются пол-

ным и адекватным отображением требований ФГОС ВО по данному направлению, 

соответствуют целям и задачам конкретной подготовки бакалавра и ее учебному плану. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дисциплин учебного 

плана учитываются все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, 

навыками, позволяющие установить степень общей готовности выпускников к профессио-

нальной деятельности. 

Контроль остаточных знаний по дисциплине проводится в следующем, за годом 

освоения, учебном году. Результаты контрольных срезов при самообследовании представ-

лены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7. 

 
3.3. Участие студентов в оценивании содержания, организации и качества учебного 

процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей (результаты опросов 

общественного мнения студентов, преподавателей 

Анкетный опрос «Оценка качества образования студентами профиля «Химия твер-

дого тела и материаловедение» проводится 2 раза – в начале и в конце  учебного года.  

направление (специ-

альность) 

Цикл (шифр) Дисциплина 

При самообследовании в 2013, 

2014 году 

Курс 
Контингент 

студентов 

Кол-во 

опрош. 

студ. 

Технология вуза 

Код Наименование абс. % 

Количество 

заданий в 

тесте 

% пра-

вильно 

данных 

ответов 

Баллы по 

балльно-

рейтин-

говой 

системе 

02010

0.62 

Химия Б3.Б1 Неорганическая химия 2 13 11 84,6 20 61  

Б2.В.1. Техногенные системы 

и экологический риск 
3 12 9 75 

12 79,3  

Б2.В.ДВ.1 Компьютерное модели-

рование 
3 14 (ДВ) 12 85,7 

22 88  

Б3.В.ОД..5 Химия твердого тела 4 7 (ДС) 7 100 20 86  

02010

1.65 
Химия 

ОПД.Ф.7 Квантовая механика и 

квантовая химия 
3 38 32 84,2 

25 75  

ОПД. Ф.9. Физические методы 

исследований 
5 20 16 80 

20 62,8  

ОПД.Ф.4 Физическая химия 5 20 20 100 20 70.3  

ОПД.Ф.3 Органическая химия 4 22 21 95,5 16 66,8  

ЕН.В2 Химические основы 

жизни 
5 20 20 100 

26 64,6  

ОПД.Ф.6 Химическая техноло-

гия 
4 22 20 90,9 

15 62  

ОПД.Ф.5 Высокомолекулярные 

соединения 
5 20 20 100 

15 69  

ОПД.Ф.8 Коллоидная химия 4 22 20 90,9 15 66,5  

ОПД.Ф.2 Аналитическая химия 3 38 33 86,8 16 66 45 из 64 

ДС.Ф.4 (АХ) Спектральные методы 

анализа 
5 5 (ДС) 5 100 

22 63  

ДС.Ф.3 (АХ) Хемометрика 5 5 (ДС) 5 100 10 68  

ДС.Ф.3 (ОХ) Методы органического 

синтеза 
5 8 (ДС) 8 100 

21 73  

ДС.Ф.4 (ОХ) Стереохимия  5 8 (ДС) 8 100 21 67  

ДС.Ф.1 (ОХ) Теоретические основы 

органической химии 
5 8 (ДС) 8 100 

25 62  

02020

1.65 

Фундамен-

тальная и 

прикладная 

химия 

С3.Б.1 Неорганическая химия 2 33 30 90,9 20 60,2  

С2.В.ДВ.1 Компьютерное модели-

рование 3 10 (ДВ) 6 60 

22 82,6  

02010

0.68 
Химия 

М1.Б.1 Компьютерные техно-

логии в науке и обра-

зовании 

М2 15 14 93,3 

15 80  

М2.В.3 Магнитные и электри-

ческие свойства мате-

риалов 

2 20 17 85 

24 76  

М1.Б.3 Иностранный язык 2 20 17 85 3 75  

М2.В.5 Методы исследования 

функциональных мате-

риалов 

2 10 8 80 

10 61  

М2.Б.1 Актуальные задачи 

современной химии 
2 20 19 95 

15 83  
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Рассматриваются различные показатели качества образовательного процесса, а именно , 

критерий «Комфортность учебных аудиторий» все студенты оценили на «хорошо»; крите-

рий «Оснащенность лабораторий кафедры современным техническим оборудованием» 

67% студентов поставили оценку «отлично» и 33 % «хорошо»; критерий  «достаточность 

компьютеров для получения знаний» все студенты оценили на оценку «отлично»; крите-

рий достаточности и качества пунктов общественного питания, большая часть студентов 

(67%) оценили данный критерий на «5» баллов, 33% - «4»; критерий «Достаточность биб-

лиотечного и кафедрального фонда учебно-методической литературы» все студенты оце-

нили на «5». Большая часть студентов удовлетворены организацией учебного процесса на 

химическом факультете в КемГУ (расписание занятий, зачетов, экзаменов и т.д.).  

Что касается уровня квалификации преподавательского состава химического фа-

культета КемГУ, то все опрошенные студенты профиля отметили высокий уровень про-

фессионализма преподавателей нашего вуза.  

Также на кафедре «Химия твердого тела» проводится опрос студентов «Преподава-

тель глазами студентов». Студентам раздается анкета, по которой они оценивают деятель-

ность преподавателей (Таблица 3.8). Результаты опросов обсуждаются на заседании ка-

федры. 

Таблица 3.8. 

 

 Оцениваемые деловые качества Ср. балл 

1 Обладает глубокими знаниями по предмету  

2 Излагает материал ясно  

3 Обладает грамотной речью  

4 Обладает четкой дикцией  

5 Учитывает реакцию аудитории  

6 Умеет снять напряжение и усталость аудитории (шуткой или иным 

способом) 

 

7 Стремится вызвать и поддержать интерес большинства студентов к 

знаниям 

 

8 Заинтересован в успехе студентов  

9 Требователен к студентам  

10 Объективен в оценке знаний студентов  

11 Доброжелателен, тактичен по отношению к студентам  

Средняя оценка преподавателя  

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий 

по дисциплинам учебного плана 
Основная образовательная программа бакалавров обеспечивается учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам  (мо-

дулям) основной образовательной программы (Приложение 1). 
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Библиотечный фонд Научной библиотеки КемГУ укомплектован печатными или 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части 

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

го, социального и экономического цикла – за последние пять лет), из расчета не менее 25 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. 

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

ным изучаемым дисциплинам (в т.ч. доступ к электронно-библиотечным системам), 

разработка электронных образовательных ресурсов 

Каждый обучающийся бакалавр обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам. При этом 

обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к 

такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

 Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам: Science(AAAS),  Научная элек-

тронная библиотека, Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система (ЭБС),                      

Информационнообразовательный портал КемГУ, Журналы американского химического общества, 

Архивы научных журналов, Научные журналы, книги и электронные справочники изда-

тельства Springer и др.(см. Приложение 2). 

4.3. Обеспечение дополнительной литературой (справочно-библиографической, пе-

риодическими изданиями)  

Фонд дополнительной литературы научной библиотеки КемГУ помимо учебной 

включает официальные справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете не менее 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

(Приложение 3) 

 
4.4. Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ 

Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ осуществляется в виде следующих 

форм: 

-анализ наличия необходимой учебной литературы в фондах библиотеки осуществляется 

ответственными за методическую работу и заведующим выпускающей кафедры; 

-заказ на приобретение новой литературы осуществляется периодически заведующим вы-

пускающей кафедры; 

- ППС кафедра постоянно осуществляют просмотр вновь поступившей литературы и про-

смотр литературы по электронному каталогу библиотеки. 

 Регулярно (не реже 1 раза в семестр) организуются выставки учебной и научной лите-

ратуры для студентов профиля «Химия твердого тела и материаловедение» по темам: 

 “Химия твердого тела” 

 “Техногенные системы и экологический риск” 

 “Материаловедение” 

 “Физико-химия наноматериалов и нанотехнологий” 

 “Информатика” 

Также  устраиваются юбилейные выставки научных и учебно-методических трудов 

ППС и НС кафедры. 

 
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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5.1. Профессорско-преподавательский состав  

- Соответствие базового образования преподавателей профилю преподаваемых дис-

циплин  

К реализации основной образовательной программы по направлению бакалавриата 

020100.62 «Химия» привлекается всего 65 научно-педагогических работников с общим 

объемом учебной нагрузки 13198 часов. Все научно-педагогические работники имеют ба-

зовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, что соответ-

ствует требованиям ФГОС. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в физиче-

ских лицах составляет 81,5%, и они обеспечивают 82% учебной нагрузки в часах, что со-

ответствует требованию ФГОС (не менее 60%). Ученую степень доктора наук имеют 14 

преподавателей (21,5 % от общего числа), они обеспечивают 20% общей часовой нагрузки, 

что соответствует требованию ФГОС (не менее восьми процентов). 

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины 100%, что соответствует требованиям 

ФГОС. Доля преподавателей, обеспечивающих учебный процесс по профессиональному 

циклу, имеющих ученую степень, от общего числа составляет 97,3%, они обеспечивают 

88% учебной нагрузки в часах, что соответствует требованию ФГОС (не менее 75 процен-

тов). 

К образовательному процессу по профессиональному циклу привлечено 6 препода-

вателей (15%) от общего количества (3,9% в часах) из числа действующих руководителей и 

работников профильных организаций, предприятий и учреждений, что практически соот-

ветствует требованию ФГОС (не менее пяти процентов преподавателей). 

Таким образом, требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса по 

направлению бакалавриата 020100.62 «Химия» выполняются. 

Подробно сведения кадрового обеспечения приведены ниже в  нижеприведенной 

таблице 5.1 и приложении 6..  

                                                                                                         Таблица 5.1. 

Качественный состав ППС направления 020100.62 «Химия» (бакалавриат) на хими-

ческом факультете КемГУ 

 

  

Всего 

часов по 

ООП 

Всего 

препо-

дава-

телей 

Базовое обра-

зование соот-

ветствует про-

филю препода-

ваемой дисци-

плины, чел. 

в т.ч. Канди-

датов наук 

в т.ч. Докто-

ров наук 

наук 

Всего с 

ученой 

степе-

нью 

Об-

щий 

про-

цент 

с 

уче-

ной 

сте-

пе-

нью 

  час чел  час % час % час % час % 

Профессио-

нальный цикл 
8640,3 40 8640,3 100 5248,1 61 2328,4 27 7576,5 88 

Прочие циклы и 

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

Итого по 

направлению 
13325 68 13325 100 8183,7 62 2785,4 21 10970 82 

 



 44 

Доля привлеченных из числа действующих руководителей и ведущих работников 

профильных организаций, предприятий и учреждений 

Цикл дисциплин Всего 

человек часов % 

Профессиональный 

цикл 

6 453 5,2 

 
В образовательном процессе участвуют сотрудники: Института углехимии и хими-

ческого материаловедения СО РАН: Директор Исмагилов  З. Р., Зав. лабораторией Неорга-

нических материалов Захаров Ю.А.; Кемеровского Центра коллективного пользования СО 

РАН: Директор Созинов С.А., Старший научный сотрудник Попова А.Н.; Кузбасского ГТУ: 

Профессор Трясунов Б.Г. 

5.2. Участие штатных преподавателей в научной деятельности. 

Штатные преподаватели, участвующие в реализации ООП по направлению 

020100.62 Химия профиля – Химия твердого тела и материаловедение, в том числе выпус-

кающей кафедры, за аккредитуемый период в разной форме участвовали в научной и науч-

но-методической деятельности. Конкретные виды и отчетность по данным видам дея-

тельности согласно действующему в КемГУ порядку, планировалась ежегодно кафедрами 

и факультетами (содержится в планах-отчетах кафедр, планах работы факультетов), резуль-

таты учитывались в индивидуальном рейтинге профессорско-преподавательского состава 

и подразделений КемГУ, регистрировались в локальной автоматизированной рейтинго-

вой системе, контролировались научным (на основании отчетов о НИР кафедр), учебно-

методическим управлением (отчеты кафедр о повышении квалификации/переподготовки, 

выполнения плана изданий учебной и учебно-методической литературы), отделом ме-

неджмента качества (весь блок персональной информации).  

Существующая в КемГУ система учета информации объективно отражает участие 

преподавателей кафедры химии твердого тела в учебно-научно-методической деятельно-

сти, служит основой учета персонального вклада в достижение федеральных мониторин-

говых показателей эффективности деятельности КемГУ.  

Основные итоги научной и методической деятельности подразделений и ППС (по состоя-

нию на начало 2015 г.) размещены на сайте КемГУ: http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-

image-0 (научно-исследовательская и инновационная деятельность подразделений); 

http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (научно-исследовательская и 

инновационная деятельность ППС);,, http://www.kemsu.ru/articles-

1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (образовательная и воспитательная деятельность ППС).  

Сводные результаты научной и научно-методической деятельности профессорско-

преподавательского состава, реализующего программу профиля «Химия твердого тела и 

материаловедение» направления 020100.62 Химия отражены в  Приложении 9 и подробно 

для ППС кафедры «Химия твердого тела» в Приложении 10. 

 
6. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НАУЧНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Учебно-методическая деятельность на химическом факультете координируется ме-

тодической комиссией факультета (2008 – 20012 г. председатель доцент Серебренникова 

Н.В., с 2012 г. – доцент Булгакова О.Н.). План работы комиссии утверждается Ученым со-

ветом факультета. 

Таблица 6.1. 

Результаты методической деятельности 

http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0
http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0
http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
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Всего 

штатных 

ППС 

из них про-

шли повыше-

ние квалифи-

кации по 

профилю 

данной УГС 

(ООП)* за 

последние 6 

лет 

Количество издан-

ных по профилю 

данной УГС 

(ООП)*  (за по-

следние 6 лет) 

наличие ме-

тодической 

школы   

Учебни-

ков 

Учеб-

ных по-

собий 

36  25 1   

 

Управление учебно-методической деятельностью на кафедре «Химия твердого те-

ла»:осуществляется по следующей схеме: 

  обсуждение рабочих программ и УМК по всем дисциплинам и курсам, читаемым 

преподавателями кафедры на заседаниях кафедры и методическом семинаре. 

 обсуждение необходимости издания методических пособий по дисциплинам.  

  организация взаимопосещения лекций и их обсуждение. 

 организация научного студенческого семинара. 

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

 

В плане повышения книгообеспеченности студентов преподавателями химического 

факультета за последние 5 лет издано 5 монографий, 39 учебных  и учебно-методических 

пособий. Учебник «Органическая химия», который получил гриф Минобрнауки РФ, издан 

в издательстве «Высшая школа», зарегистрировано 7 электронных образовательных ресур-

сов. Библиотекой КемГУ заключены договорные отношения с Интернет-издательством 

«Лань». Учебники, рекомендованные для студентов как основная литература по дисци-

плине, и изданные в вышеуказанном издательстве доступны для студентов ХФ через сеть 

Интернет как в библиотеке, так и на факультете. 

Сведения об учебниках и учебных пособиях, изданных штатными преподавателями  

выпускающей кафедры «Химия твердого тела»  за последние 6 лет по профилю аккредиту-

емой ООП (укрупненной группы специальностей – УГС) приведены в Приложении 4 Табл 

12.1. 

Сведения о монографиях, изданных выпускающей кафедрой  за последние 6 лет по 

профилю аккредитуемой ООП (укрупненной группы специальностей – УГС) приведены в 

Приложении 5. Табл 12.2. 

За последние 6 лет ППС выпускающей кафедры «Химия твердого тела» издал 8 

учебных пособий по профилю «Химия твердого тела и материаловедение» и 5 моногра-

фий. 

6.2. Методические, педагогические школы  

 Основные представители методической школы химического факультета из числа 

штатных педагогических работников выпускающей кафедры «Химия твердого тела»:  

  

Газенаур Е. Г.,  доцент, к.ф.-м.н., доцент кафедры химии твердого тела 

Кузьмина Л.В. , профессор, д.ф.-м.н. 
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Основные методические труды представителей методической школы химического факуль-

тета 

1. Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной работы 

бакалавра / ГОУ  «Кемеровский государственный университет»; сост. Ю.А. Захаров, 

Л.В. Кузьмина, Е.Г. Газенаур, В.П. Морозов - Кемерово, 2008. – 18 с. 

2. Методические рекомендации по написанию курсовых и выпускных квалификаци-

онных работ / ГОУ  «Кемеровский государственный университет»; сост. Ю.А. Заха-

ров, Л.В. Кузьмина, Е.Г. Газенаур, В.П. Морозов - Кемерово, 2008. – 32 с. 

3. Методические рекомендации по написанию курсовых и дипломных работ / ГОУ  

«Кемеровский государственный университет»; сост. Ю.А. Захаров, Л.В. Кузьмина, 

Е.Г. Газенаур - Кемерово, 2008. –40 с. 

4. Газенаур, Екатерина Геннадьевна Методы кристаллизации азида серебра: учебно-

методическое пособие / ГОУ  «Кемеровский государственный университет»; сост. 

Е.Г. Газенаур, Л.В. Кузьмина, Н.М. Федорова, Е.В. Коробка, Е.В. Кулешова - Кеме-

рово, 2008. – 28 с. 

5. Газенаур, Екатерина .Геннадьевна  Компьютерные технологии в науке и образова-

нии: учебное пособие ГОУ  «Кемеровский государственный университет». - Томск: 

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2009. - 156 

с. 

6. Кузьмина, Лариса Владимировна. Реакционная способность и дефектная структура 

кристаллов азидов тяжелых металлов [Текст] : учебно-метод . пособие / Л. В. Кузь-

мина, Е. Г. Газенаур, В. И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра химии 

твердого тела. - Кемерово : [б. и.], 2009. - 40 с 

7. Кузьмина, Лариса Владимировна. Задачник по химии твердого тела [Текст] : учеб. 

пособие / Л. В. Кузьмина, Е. Г. Газенаур, В. И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, 

Кафедра химии твердого тела. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 63 с 

8. Газенаур, Екатерина Геннадьевна Электропроводность полупроводниковых мате-

риалов 

[Текст] :учебно-метод пособие / Е. Г. Газенаур, Л. В. Кузьмина Кемеровский гос. ун-

т, Кафедра химии твердого тела. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 22 с 

9.  Газенаур, Екатерина Геннадьевна Фотолюминесценция твердых веществ: 

учебно-методическое пособие / ГОУ  «Кемеровский государственный универси-

тет»; сост. Е.Г. Газенаур, Л. В. Кузьмина, Гритчина В.Г., Л. М. Хачатрян.  Кемеро-

во, 2011.  34 с. 

10. Крашенинин, Виктор Иванович. Симметрия в химии [Текст]. Учебное посо-

бие / В.И. Крашенинин, Е.Г. Газенаур, Л.В. Кузьмина. -  Кемерово. ООО «ИНТ» 

2012. - 80 c 

11. Крашенинин, В.И. Квантовая химия и квантовая механика в применении к 

задачам: учебное пособие / В. И. Крашенинин, Е.Г. Газенаур, Л.В. Кузьмина, Кеме-

ровский государственный университет. - Кемерово, ООО ПК «ОФСЕТ» 2012. - 64 

с. 

12. Кузьмина, Лариса Владимировна. Методы исследования морфологии по-

верхности кристаллов [Текст] : учебно-метод . пособие / Л. В. Кузьмина, Е. Г. Газе-

наур, А.А. Владимиров, В. И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра химии 

твердого тела. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 32 с 

13. Кузьмина, Лариса Владимировна Рентгенофлуоресцентный анализ качественного и 

количественного содержания примесей в функциональных материалах: учебно-
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методическое пособие / Кемеровский государственный университет; сост. Л. В. 

Кузьмина, Е. Г. Газенаур, В. И. Крашенинин.  Кемерово, 2012  28 с. 

14. Газенаур, Екатерина Геннадьевна Методы исследования материалов [Текст] / Е.Г. 

Газенаур, В.И. Крашенинин, Л.В. Кузьмина. Учебное пособие. Кемерово. КемГУ, 

ООО «ИНТ» 2013. 312 с. 
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6.3. Повышение квалификации НПР по профилю ООП «Химия твердого тела и мате-

риаловедение» 

За отчетный период все преподаватели выпускающей кафедры «Химия твердого те-

ла» прошли повышение квалификации на курсах как в КемГУ, так и в других организациях  

(Томский государственный университет, МИФИ, ИУХМ СО РАН). Ряд сотрудников защи-

тили диссертации по тематике исследований, выполненных в направлении, связанном с 

ООП (Кузьмина Л.В. докторская диссертация, 2012 год) 

 Повышение квалификации ППС выпускающей кафедры ХТТ по годам 

2009 г. –  2 ППС (1.10.2009г. - 31.12.09г. Кемеровский госуниверситет; Кафедра ФХ ХФ);; 

Курсы по программе «Наноинжи-ниринг и компьютерные 

2010 г. – 3 ППС (ноябрь-декабрь 2010 г. Курсы ПК по НИТ КемГУ); 24.06.2010г. - 

27.10.2010г. – Москва, НИЯУ МИФИ, Факультет ПК и подготовки кадров. Дистанционно: 

Разработка образовательных программ при переходе к уровневой системе образования. 

2011 г. – 3 ППС (Повышение квалификации по курсу "Основы суперкомпьютерных техно-

логий" (8-14 ноября 2011, Томск.); (07.11. 2011 – 19.11.2011). 

Программа «Наноинжиниринг функциональных и биомиметических материалов» 

г. Барнаул. Алтайский гос. университет; 19-23 марта 2011г. в Кемеровском государствен-

ном университете  тренинг по сертификационной программе Intel MKL на уровень Master 

Level 

2012 г. – 3 ППС (Кратковременное повышение квалификации 21.05.2012г. - 30.06.2012г. – 

Кемерово. ФПК программа Информационная система управления вузов); Докторантура. 

2012 г.; Тренинг по сертификационной программе Intel MKL на уровень Master Level. Кем-

ГУ 19-23 марта 2012. 

2013 г. –  1 ППС (ТПУ каф. ЛИСТ, г. Томск 

2014 г. – 4 ППС (ИУХМ СО РАН ) 

 

6.4. Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры «Химия твердого те-

ла» в научной и методической деятельности 

Штатные преподаватели выпускающей кафедры «Химия твердого тела», участвую-

щие в реализации ООП по направлению 020100.62 Химия профиля – Химия твердого тела 

и материаловедение, за аккредитуемый период в разной форме принимали участие в науч-

ной и научно-методической деятельности. Конкретные виды и отчетность по данным ви-

дам деятельности ежегодно фиксировалась в планах и отчетах кафедры, также результаты 

учитывались в индивидуальном рейтинге профессорско-преподавательского состава ка-

федры, регистрировались в локальной автоматизированной рейтинговой системе, контро-

лировались научным (на основании отчетов о НИР кафедры), учебно-методическим 

управлением (отчеты кафедры о повышении квалификации, выполнения плана изданий 

учебной и учебно-методической литературы).  

Основные итоги научной и методической деятельности ППС (по состоянию на 

начало 2015 г.) размещены на сайте КемГУ: http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0 

(научно-исследовательская и инновационная деятельность подразделений); 

http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (научно-исследовательская и 

инновационная деятельность ППС);,, http://www.kemsu.ru/articles-

1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (образовательная и воспитательная деятельность ППС).  

Результаты научной и научно-методической деятельности профессорско-

преподавательского состава кафедры «Химии твердого тела» за аккредитационный период 

отражены в  Приложении 9:  

http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0
http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest
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Публикации: в журналах списка ВАК – 139; в материалах конференций – 267; пери-

одических журналах – 91; 3 патента.  

В приложении 10 представлен список публикаций ППС кафедры Химии твердого 

тела. 

 

6.5. Выполнение фундаментальных и (или) прикладных научных исследований – 

участие в научных и инновационных программах и проектах, грантах и др. выпус-

кающей кафедры 

В течение всего отчетного периода сотрудниками факультета выполнен большой 

объем научных исследований (Таблица 17 Приложения 7). 

Объем финансирования по годам составил: 

2008 г. – 13 млн 209 тыс., 2009 г. – 52 млн 690 тыс., 2010 г. – 11 млн 403 тыс., 2011 г. – 9 

млн 55 тыс., 2012 г. – 10 млн 485 тыс., 2013 г. – 8 млн 487 тыс. рублей, 2014 г. - 2014 г. –  8 

млн (каф. ХТТ -2 млн 500 тыс). 

 Работы выполнялись в рамках ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 

РФ на 2008-2010», по Заданию федерального агентства по образованию, Аналитической 

ведомственной целевой программы (мероприятие -1), ФЦП «Научные и научно педагоги-

ческие кадры инновационной России», грантов РФФИ, хоздоговорам и др. 

Сведения за последние 6 лет по научно-исследовательским работам, выполненным вы-

пускающими кафедрами химического факультета и отдельно кафедрой Химии твердого 

тела представлены в Приложении 7. Выпускающая кафедра «Химия твердого тела» участ-

вовала  в следующих научных программах и грантах: РФФИ, хоздоговорные темы, ведом-

ственные целевые программы, НИР по заданию Минобрнауки РФ, Программа «Умник», 

Гранты губернатора Кем обл,   

   

6.6. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы 

научных исследований по отраслям наук, соответвующим ООП ); - научные школы и 

направления, результаты (защиты диссертаций, патентная работа и др.) 

Основные научные исследования на химическом факультете сконцентрированы  в 

имеющихся научных школах, сведения о которых приведены ниже: 

1. «Энергетические и наноразмерные материалы»  (научный руководитель д.х.н., про-

фессор, чл.-корр. РАН, действительный член Академий ВШ и ЕН, заслуженный деятель 

науки РФ, зав. кафедрой ХТТ,  

Захаров Юрий Александрович). 

2.  «Физикохимия энергетических материалов и люминофоров» (научный руководи-

тель д.ф.-м.н., профессор АЛУКЕР ЭДУАРД ПАВЛОВИЧ). 

3. «Химия высоких энергий ионно-молекулярных кристаллов» (научный руководитель 

д.х.н., заслуженный работник высшей школы, профессор Невоструев Валериан Антоно-

вич). 

4. «Физико-химия процессов регистрации информации и создание новых функцио-

нальных материалов» (научный руководитель д.х.н.,профессор СЕЧКАРЕВ БОРИС АЛЕК-

СЕЕВИЧ,  с 2011 г. - д.х.н., профессор Ларичев Тимофей Альбертович). 

Всего в результате деятельности перечисленных научных школ за период с 2008 г. 

защищено 2 докторских и 14 кандидатских диссертаций, издано научных монографий – 6, 

статей в журналах, рекомендованных ВАК – 114, статей в зарубежных изданиях – 33, по-

лучено 7 патентов, количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной  

 собственности, выданных на разработки – 2, суммарный объем финансирования – почти 
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60 млн. рублей. Сведения по школам приведены в Таблице 6.2а.  Результаты деятельности 

каждой из научных школ приведены в Таблице 6.2.
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Таблица 6.2.а 

 

Научная школа 

Защищено 

диссертаций 

Издано мо-

нографий 

Статей в 

журналах 

списка 

ВАК 

Статей 

за рубе-

жом 

Получе-

но патен-

тов 

Количество свиде-

тельств о регистра-

ции объекта интел-

лек- 

туальной собствен- 

ности, выданных на 

разработки 

Объем финан-

сирования 

Докт. Канд. 

«Энергетиче-

ские и нанораз-

мерные матери-

алы» 

2 8 5 66 13 5 2 14054 

«Физикохимия 

энергетических 

материалов и 

люминофоров» 

 3 28 12    16150 

«Химия высоких 

энергий ионно-

молекулярных 

кристаллов» 

 2  12 6   11240 

«Физико-химия 

процессов реги-

страции инфор-

мации и созда-

 1 18 2 2   12500 
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ние новых 

функциональных 

материалов» 

 
Таблица 6.2. 

№ Название научного направ-

ления, научной школы  

Название по приказу №59 от 

25.02.09
*
  

Код 

Код по 

приказу 

№59 от 

25.02.09
* 

Ведущие ученые в данной 

области 

(1-3 человека)  

Год Количество защищенных 

диссертаций основного 

научно-педагогического 

персонала образователь-

ного учреждения по 

данному научному 

направлению за послед-

ние 6 лет  

Количество 

изданных 

монографий 

по данному 

направле-

нию за 

последние 6 

лет  

Количество 

изданных и 

принятых 

к публика-

ции статей 

в изданиях, 

рекомендо- 

ванных 

ВАК для 

публика-

ции науч-

ных работ 

за послед-

ние 6 лет 

Количество 

изданных и 

принятых 

к публика-

ции статей 

в зарубеж-

ных изда-

ниях за 

последние 6 

лет 

Количество 

патентов, 

получен-

ных  на 

разработки 

за послед-

ние 6 лет: 

российских, 

зарубежных   

Количество 

свидетельств 

о регистра-

ции объекта 

интеллек- 

туальной 

собствен- 

ности, вы-

данных на 

разработки 

за последние 

6 лет  

Количество 

между- 

народных и 

(или) всерос- 

сийских 

научных и 

(или) научно- 

практиче-

ских конфе-

ренций, 

проведенных 

на базе обра-

зова- 

тельного 

учреждения в 

течение 6 лет; 

из них с 

изданием 

сборника 

трудов  

Количество 

мастер- 

классов, 

проведен-

ных в тече-

ние 6 лет  

Объем фи-

нанси- 

рования 

научных 

исследований 

за 6 лет (в 

тысячах 

рублей): 

фундамен- 

тальных, 

прикладных, 

разработок  

доктор-

ских 
кандидат-

ских 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 
 

Энергетиче-

ские и нано-

размерные ве-

щества.  

Энергетиче-

ские и нано-

размерные ве-

щества.
*
  

 

020004  

020004*  

д.х.н., профес-

сор, чл.-корр. 

РАН, действи-

тельный член 

Академий ВШ и 

ЕН,заслуженны

й деятель науки 

РФ, зав. кафед-

2008 1 0 0 7 0 
0 

0 
0 

0 

0 
  

1772.2 

200 

0 

2009 0 0 0 16 1 
0 

0 
0 

0 

0 
  

2326.5 

0 

0 

2010 0 2 1 6 1 
1 

0 
0 

0 

0 
  

1450 

120 

0 
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рой ХТТ,  

Захаров Юрий 

Александрович  

 
д.ф.-.м.н., про-

фессор каф. ХТТ 

Крашенинин 

Виктор 

Иванович 

 

д.ф.-м.н., про-

фессор, дей-

ствительный 

член МАН ВШ, 

профессор ка-

федры ХТТ,  

Кригер Вадим 

Германович  
 

2011 0 2 1 10 3 
2 

0 
0 

0 

0 
  

2083.5 

100 

0 

2012 1 1 1 11 6 1 1 0 0 

1915 

0 

0 

201

3 
 3 2 16 2 1 1 0 0 

4187 
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№ Название 

научного 

направления, 

научной шко-

лы, код науч-

ной специаль-

ности 

Ведущие ученые 

в данной обла-

сти 

(1-3 человека) 

Год Количество защи-

щенных диссерта-

ций по данному 

научному направ-

лению штатными 

преподавателями  

Количество 

изданных 

штатными 

ППС моно-

графий  по 

данному 

научному 

направлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штат-

ных препода-

вателей в 

журналах, 

рекомендован-

ных  ВАК 

Количе-

ство издан-

ных и 

принятых к 

публика-

ции статей 

в зарубеж-

ных изда-

ниях за 

последние 

6 лет 

Количе-

ство па-

тентов, 

выданных 

на разра-

ботки:  

российских/  

зарубеж-

ных 

Количество 

свидетель-

ств о реги-

страции 

объекта 

интеллек- 

туальной 

собствен- 

ности, вы-

данных на 

разработки  

Количество 

между- 

народных и (или) 

всерос- 

сийских научных 

и (или) научно- 

практических 

конференций; 

из них с изданием 

сборника 

трудов  

Количество 

мастер-

классов, 

проведен-

ных в тече-

ние 6 лет 

О бъем фи-

нанси- 

рования 

научных 

исследований 

(в тысячах 

рублей): 

фундамен- 

тальных, 

прикладных, 

разработок 

доктор-

ских 
кандидат-

ских 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

«Физикохимия 

энергетических 

материалов и лю-

минофоров» 

02.00.04 
 

Алукер Э.Д. 

Кречетов А.Г. 

Митрофанов А.Ю 
 

2008 

  1    3         

 

1350 

 

2009 

      3  2          

  

1000 

 

2010 

  1   8  4          

  

3000 

 

2011 

 1    5  5          

  

3250 

 

2012 

      4  1          

  

5750 

 

2013       5              
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№ Название 

научного 

направления, 

научной шко-

лы, код науч-

ной специаль-

ности 

Ведущие ученые 

в данной обла-

сти 

(1-3 человека) 

Год Количество защи-

щенных диссерта-

ций по данному 

научному направ-

лению штатными 

преподавателями  

Количество 

изданных 

штатными 

ППС моно-

графий  по 

данному 

научному 

направлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штат-

ных препода-

вателей в 

журналах, 

рекомендован-

ных  ВАК 

Количе-

ство издан-

ных и 

принятых к 

публика-

ции статей 

в зарубеж-

ных изда-

ниях за 

последние 

6 лет 

Количе-

ство па-

тентов, 

выданных 

на разра-

ботки:  

российских/  

зарубеж-

ных 

Количество 

свидетель-

ств о реги-

страции 

объекта 

интеллек- 

туальной 

собствен- 

ности, вы-

данных на 

разработки  

Количество 

между- 

народных и (или) 

всерос- 

сийских научных 

и (или) научно- 

практических 

конференций; 

из них с изданием 

сборника 

трудов  

Количество 

мастер-

классов, 

проведен-

ных в тече-

ние 6 лет 

О бъем фи-

нанси- 

рования 

научных 

исследований 

(в тысячах 

рублей): 

фундамен- 

тальных, 

прикладных, 

разработок 

доктор-

ских 
кандидат-

ских 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1800 

 

 
№ Название 

научного 

направле-

ния, науч-

ной школы, 

код научной 

специаль-

ности 

Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 человека) 

Год Количество защи-

щенных диссерта-

ций по данному 

научному направ-

лению штатными 

преподавателями  

Количество 

изданных 

штатными 

ППС моно-

графий  по 

данному 

научному 

направлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штат-

ных препода-

вателей в 

журналах, 

рекомендован-

ных  ВАК 

Количе-

ство издан-

ных и 

принятых к 

публика-

ции статей 

в зарубеж-

ных изда-

ниях за 

последние 

6 лет 

Количе-

ство па-

тентов, 

выданных 

на разра-

ботки:  

российских/  

зарубеж-

ных 

Количество 

свидетель-

ств о реги-

страции 

объекта 

интеллек- 

туальной 

собствен- 

ности, вы-

данных на 

разработки  

Количество 

между- 

народных и (или) 

всерос- 

сийских научных 

и (или) научно- 

практических 

конференций; 

из них с изданием 

сборника 

трудов  

Количество 

мастер-

классов, 

проведен-

ных в тече-

ние 6 лет 

О бъем фи-

нанси- 

рования 

научных 

исследований 

(в тысячах 

рублей): 

фундамен- 

тальных, 

прикладных, 

разработок 
доктор-

ских 
кандидат-

ских 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 

 

 

 

 

Химия высоких 

энергий ионно-

молекулярных кри-

сталлов 

02.00.09. 

Невоструев В.А. 

__________________

_____ 

__________________

_____ 

__________________

2008 

 0 0  0   1  1  0 0  8/6  0  

 

6000 

 

2009 

0   0  0  6  1  0  0 5/2   0 

  

1300 
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№ Название 

научного 

направле-

ния, науч-

ной школы, 

код научной 

специаль-

ности 

Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 человека) 

Год Количество защи-

щенных диссерта-

ций по данному 

научному направ-

лению штатными 

преподавателями  

Количество 

изданных 

штатными 

ППС моно-

графий  по 

данному 

научному 

направлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штат-

ных препода-

вателей в 

журналах, 

рекомендован-

ных  ВАК 

Количе-

ство издан-

ных и 

принятых к 

публика-

ции статей 

в зарубеж-

ных изда-

ниях за 

последние 

6 лет 

Количе-

ство па-

тентов, 

выданных 

на разра-

ботки:  

российских/  

зарубеж-

ных 

Количество 

свидетель-

ств о реги-

страции 

объекта 

интеллек- 

туальной 

собствен- 

ности, вы-

данных на 

разработки  

Количество 

между- 

народных и (или) 

всерос- 

сийских научных 

и (или) научно- 

практических 

конференций; 

из них с изданием 

сборника 

трудов  

Количество 

мастер-

классов, 

проведен-

ных в тече-

ние 6 лет 

О бъем фи-

нанси- 

рования 

научных 

исследований 

(в тысячах 

рублей): 

фундамен- 

тальных, 

прикладных, 

разработок 
доктор-

ских 
кандидат-

ских 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

 

 

_____ 

______ 

 

__________________

_____ 

__________________

_____ 

__________________

_____ 

 

______ 

2010 

0   0  0  0  1  0  0  3/3  0 

  

1950 

 

2011 

0   1  0  3  2  0  0  2/2  0 

  

1950 

 

2012 

0   1  0 2  1  0  0 9/2  0 

  

40 

 

2013                   
  

 



 57 
№ Название 

научного 

направле-

ния, науч-

ной школы, 

код научной 

специаль-

ности 

Ведущие ученые в 

данной области 

(1-3 человека) 

Год Количество защи-

щенных диссерта-

ций по данному 

научному направ-

лению штатными 

преподавателями  

Количество 

изданных 

штатными 

ППС моно-

графий  по 

данному 

научному 

направлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штат-

ных препода-

вателей в 

журналах, 

рекомендован-

ных  ВАК 

Количе-

ство издан-

ных и 

принятых к 

публика-

ции статей 

в зарубеж-

ных изда-

ниях за 

последние 

6 лет 

Количе-

ство па-

тентов, 

выданных 

на разра-

ботки:  

российских/  

зарубеж-

ных 

Количество 

свидетель-

ств о реги-

страции 

объекта 

интеллек- 

туальной 

собствен- 

ности, вы-

данных на 

разработки  

Количество 

между- 

народных и (или) 

всерос- 

сийских научных 

и (или) научно- 

практических 

конференций; 

из них с изданием 

сборника 

трудов  

Количество 

мастер-

классов, 

проведен-

ных в тече-

ние 6 лет 

О бъем фи-

нанси- 

рования 

научных 

исследований 

(в тысячах 

рублей): 

фундамен- 

тальных, 

прикладных, 

разработок 
доктор-

ских 
кандидат-

ских 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

__________________

_____ 

__________________

_____ 

__________________

_____ 

 

 

 

 
№ Название научного 

направления, 

научной школы, 

Ведущие ученые 

в данной обла-

сти 

Год Количество защи-

щенных диссерта-

ций по данному 

научному направ-

лению штатными 

преподавателями 

Количество 

изданных 

штатными 

ППС моно-

графий  по 

данному 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штат-

ных препода-

Количе-

ство издан-

ных и 

принятых к 

публика-

ции статей 

Количе-

ство па-

тентов, 

выданных 

на разра-

ботки:  

Количество 

свидетель-

ств о реги-

страции 

объекта 

интеллек- 

Количество 

между- 

народных и (или) 

всерос- 

сийских научных 

и (или) научно- 

Коли

личе

че-

ство 

ма-

стер-

О бъем финанси- 

рования научных 

исследований (в 

тысячах рублей): 

фундамен- 

тальных, 
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код научной спе-

циальности 

(1-3 человека) доктор-

ских 
кандидат-

ских 
научному 

направлению 

вателей в 

журналах, 

рекомендован-

ных  ВАК 

в зарубеж-

ных изда-

ниях за 

последние 

6 лет 

российских/  

зарубеж-

ных 

туальной 

собствен- 

ности, вы-

данных на 

разработки 

практических 

конференций; 

из них с изданием 

сборника 

трудов 

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных 

в 

тече

че-

ние 6 

лет 

прикладных, 

разработок 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Разработка методов полу-

чения фотокаталитиче-

ских материалов на осно-

ве неорганических анизо-

тропных гетерофазных 

микрокристаллов 

Сотникова Л.В. 

Дягилев Д.В. 

Ларичев Т.А. 

2008  1  1 1   1 / 1  0 

2900 

0 

 2009    2  2/0  2/2  0 

2800 

0 

 2010        3/3  0 

1800 

0 

 2011 

 

 

 

  1 1    3/3  0 

1800 

0 

 2012    1    4/4  0 

1800 

0 

 2013    3 1   4/4  0 

1400 
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№ Название научного 

направления, 

научной школы, 

код научной спе-

циальности 

Ведущие ученые 

в данной обла-

сти 

(1-3 человека) 

Год Количество защи-

щенных диссерта-

ций по данному 

научному направ-

лению штатными 

преподавателями 

Количество 

изданных 

штатными 

ППС моно-

графий  по 

данному 

научному 

направлению 

Количество 

изданных и 

принятых к 

публикации 

статей штат-

ных препода-

вателей в 

журналах, 

рекомендован-

ных  ВАК 

Количе-

ство издан-

ных и 

принятых к 

публика-

ции статей 

в зарубеж-

ных изда-

ниях за 

последние 

6 лет 

Количе-

ство па-

тентов, 

выданных 

на разра-

ботки:  

российских/  

зарубеж-

ных 

Количество 

свидетель-

ств о реги-

страции 

объекта 

интеллек- 

туальной 

собствен- 

ности, вы-

данных на 

разработки 

Количество 

между- 

народных и (или) 

всерос- 

сийских научных 

и (или) научно- 

практических 

конференций; 

из них с изданием 

сборника 

трудов 

Коли

личе

че-

ство 

ма-

стер-

клас

сов, 

про-

ве-

ден-

ных 

в 

тече

че-

ние 6 

лет 

О бъем финанси- 

рования научных 

исследований (в 

тысячах рублей): 

фундамен- 

тальных, 

прикладных, 

разработок 
доктор-

ских 
кандидат-

ских 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0 

.
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7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Согласно характеристике  профессиональной деятельности  бакалавров по ФГОС  направле-

нию подготовки 020100 ХИМИЯ (КВАЛИФИКАЦИЯ "БАКАЛАВР") область профессиональной 

деятельности бакалавров включает научно-исследовательскую. 

Коллективом кемеровского государственного университета определено, что бакалавр по 

направлению подготовки 020100 Химия готовится к следующим видам профессиональной дея-

тельности:  научно-исследовательская деятельность; педагогическая деятельность.  

Бакалавр по направлению подготовки 020100 Химия должен быть подготовлен к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

выполнение вспомогательной профессиональной научной деятельности (подготовка  объек-

тов исследований, выбор технических средств и методов испытаний, проведение эксперимен-

тальных исследований по заданной методике, обработка результатов эксперимента, подготовка 

отчета о выполненной работе);  

Основной формой подготовки к деятельности является научно-исследовательская работа 

обучающихся. Научно-исследовательская работа способствует формированию и закреплению 

профессиональных компетенций выпускников. Она включает обязательное участие обучающих-

ся в научной работе кафедр в восьмом семестре, выполнение и защиту курсовых работ по тема-

тике базовых дисциплин профессионального (специального)  цикла, участие обучающихся в 

научной работе по линии научного студенческого  общества (НСО) и выполнение выпускной 

квалификационной работы по научной  тематике кафедр.  

Организация научно-исследовательской работы обучающихся обеспечивается:  своевремен-

ным оповещением обучающихся о ежегодно обновляемой тематике курсовых работ; предостав-

лением в лабораториях рабочих мест для выполнения исследовательской работы по научной 

тематике выпускающего факультета (кафедры); предоставлением возможности вести литератур-

ную работу в библиотеке факультета (вуза);  организацией конференций научного студенческого 

общества;  предоставлением возможности победителям конференций НСО выступать с  

докладами в других вузах страны. 

Основными документами являются «Программа НИР бакалавров», «Положение о практиках», 

«Положение о конкурсе курсовых работ  «Виват, химия» для студентов 1- го курса, «Положение 

о конкурсе выпускных  квалификационных работ бакалавров». 

Научно-исследовательская подготовка включает обязательное участие обучающихся в вы-

полнении НИР, прохождение научно-исследовательской и педагогической  практики и выпол-

нение  выпускной квалификационной работы. (бакалаврская работа) 

Основными формами работы с бакалаврами в системе НИРС являются конкурсы  курсовых 

работ по базовым дисциплинам, организованные кафедрами факультета. Бакалавры 1-го курса 

принимают участие в конкурсе «Виват, химия!» (по результатам неорганического синтеза) , ко-

торый проводит кафедра неорганической химии. Кафедра аналитической химии на 2-ом курсе 

проводит конкурс курсовых работ «Аналитик». Конкурсы проводят студенты старших курсов, 

которые курируют СНО бакалавров. Так в период с 2008-2013 год – это были старшекурсники 

химического факультета.  Жюри конкурса включает аспирантов и молодых преподавателей ка-

федры неорганической химии. 

Итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной рабо-

ты (бакалаврской работы) на которой проводится конкурс  факультета «Лучшая бакалаврская 

работа года». Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы, а также  

требования к конкурсу определяются деканатом ХФ. 
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НСО, при поддержке деканата ХФ, организует экскурсии бакалавров в «Центр коллективного 

пользования» СО РАН, в 2013 г.  Центр посетили лучшие бакалавры факультета. 

В 2012 г., 2013 г. бакалавры участвуют в инновационной проектной деятельности, результа-

ты которой представляют на конкурс «Зворыкинский проект»,  на сменах  и выставках  Всерос-

сийского  форума «Селигер» (смена «Инновации и техническое творчество» Лоскутов С., О в-

чинников Г.) 

Регулярно на факультете  проходят встречи студентов НСО с инновационными предприяти-

ями Кузбасса и круглые столы. Так в 2012 году был проведен семинар «Перспективы развития и 

формы поддержки молодежи и проектов в Кемеровской области», который проводился при 

поддержке компании «Сорбенты Кузбасса», Центра угольных технологий и администрации Ке-

меровской области. Возглавляет инновационную компанию выпускник ХФ КемГУ Бервено А. 

На встрече присутствовало 26 бакалавров. 

Обучающиеся 1 – 4 курсов активно принимают участие в ВСО 1 – 3 туров. Так,  на первом 

курсе все бакалавры принимают участие в ВСО по неорганической химии  по результатам кото-

рой осуществляется отбор на региональный и всероссийский  этап ВСО. 3 этап по неорганиче-

ской химии проходи в СФУ (г.Красноярск). В 2012 году бакалавр Паршков Р.С.  стал призером 

всероссийского этапа и получил диплом второй степени.  3 этап ВСО по неорганической химии 

в ФСУ включен в план МИНОБРНАУКИ и перечень мероприятий  национального проекта 

«Образование» 

Участие в нацпроекте талантливой, способной молодѐжи рассматривается правительством 

как важнейший фактор и ресурс развития общества; еѐ деятельностное включение в образова-

тельные, экономические, политические и социальные процессы способно придать дополни-

тельные импульсы развития, как отдельному региону, так и стране в целом. 

Данное направление приоритетного национального проекта предусматривает ежегодное 

определение  юных талантов во всех регионах России.    Бакалавр второго года обучения Парш-

ков Р.  получил премию  по направлению «Талантливая молодежь» в 2012 году. 

Студенты активно принимают участие во ВСО по химии,  являются победителями и призе-

рами региональных и 3-х туров  ВСО по химии в университетах РФ  (ТюмГУ, УрГУ. КемГУ). В 

2011 году Кемеровский государственный университет стал базовым вузом для проведения  3 

этапа ВСО по химии, по результатам которого 15 студентов России были награждены денеж-

ными премиями национального проекта  по приоритетному направлению «Талантливая моло-

дежь».  Направление приоритетного национального проекта "Образование" по государственной 

поддержке талантливой молодѐжи призвано обеспечить условия для реализации инновацион-

ного потенциала российской молодѐжи.  

12  студентов и магистрантов  КемГУ  в 2011 году стали участниками  3 этапа ВСО по хи-

мии.    

С 2010 года КемГУ принимает участие в Международной студенческой  Интернет-

олимпиаде  по химии , 1 этап которой проходит  на базе КемГУ, 2 этап (региональный) на базе  

КемГУ (2011 год), КузГТУ (2012, 2013г). Первый этап ВСО проходит на базе компьютерного 

класса ХФ. В первом этапе участвуют 16 – 20 студентов.  Всероссийскими победителями таких 

олимпиад стали магистранты Пенцак Е. (2011 год, серебряная медаль), Коновалова И. (2011 год, 

золотая медаль). Призером регионального этапа стал Никитин А. (2012г., 2 место)  

Бакалавры Паршков Р. (2011г. – бронзовая медаль , 2012 г. – серебряная медаль, 2013 г. – зо-

лотая медаль) и Лоскутов С. (2013г. – бронзовая медаль). 

Победителями и призерами региональных  этапов с 2011 – 2013 гг становились исключи-

тельно студенты КемГУ (Колмогорова О., Пенцак Е., Коновалова И., Казанин Н., Паршков Р., 

Никитин А., Лоскутов С., Корж М.) 
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 В 2012 году была проведена «Открытая международная студенческая Интернет-олимпиада 

форум»  по дисциплине "Химия"  в которой  участвовало 4 студента  химического факультета . 

По результатам форума  бакалавр третьего курса  Паршков Р.  получил  золотую  медаль – 2012 

год).  

Факультет ежегодно проводит  международную научную конференцию студентов и молодых 

ученых «Образование, наука и инновации – вклад молодых исследователей», выступление и 

публикация материалов являются обязательным для каждого магистранта.  Пленарное заседание 

конференции в обязательном  порядке проходит с участием бакалавров и специалистов второго 

курса. На заседание приглашаются студенты 1 и 3 курсов. Младшие курсы участвуют в конфе-

ренции пассивно без выступлений. К сожалению, обучающиеся младших курсов не принимают 

участие во Всероссийских конференциях, так как не приступают еще к научно-

исследовательской работе.  

По итогам НИРС, которые подводятся ежегодно, химический факультет занимает лидирую-

щее место среди всех факультетов КемГУ. В 2012 году студентами и магистрантами сделано 82  

доклада на научных конференциях,  опубликовано  65 научных публикаций (33 публикации без 

соавторов), получена 21 награда (дипломы, грамоты и т.п.).  Результаты  НИРС студентов и ма-

гистрантов 2008 – 2014 гг. представлены в таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 

Научно-исследовательская работа студентов вуза  

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов 

на лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу Ми-

нобрнауки 

России 

Количество 

открытых кон-

курсов 

на лучшую 

научную работу 

студентов, про-

водимых по 

приказу других 

федеральных 

органов испол-

нительной вла-

сти 

ВСО (2, 3 тур) 

Количе-

ство 

конкурсов 

на лучшую 

НИР сту-

дентов, ор-

ганизо- 

ванных 

вузом 

Численность 

студентов оч-

ной формы 

обучения, 

участвовавших 

в НИР (всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

без соавто-

ров- 

сотрудников 

вуза 

Количество 

грантов, 

выигранных 

студентами 

Объем средств, 

направленных 

вузом на финан-

сирование 

НИРС (тыс. руб.) 

Объем внешних 

средств, 

направленных 

на финансиро-

вание НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2008  -  0  2   178  74  59  1  80   

2009  1(участие)  0  2   234  134  103  2  90  200 

2010  2 (участие)  1  2   190  124  81  1  70  200 

2011   4  2   195  97  62  1  230   

2012  ------  1  2   174  65  33  2  97  400 

2013    0  1   223  60  40  1  70  1 000 000 

2014 ------ 4 2 180   -- 300  
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8. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

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

мультимедийной техники 

Высшее учебное заведение КемГУ, реализующее основную образовательную программу 

бакалавриата профиля «Химия твердого тела и материаловедение», располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-

нарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работы обучаю-

щихся, которые предусмотрены учебным планом вуза и соответствующей действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам. 

Сведения по материально-техническому обеспечению направления 020100.62 – Химия кафедры 

ХТТ представлены в Приложении 8 таблица. 21. 

Следует отметить возможности использования современного научного оборудования Цен-

тра коллективного пользования ИУХМ СО РАН, как в учебном процессе бакалавров, так и 

для НИР студентов. 

Минимально необходимый для реализации ООП бакалавриата перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 

лекционные (поточные или групповые) аудитории; 

лабораторные практикумы по неорганической, аналитической, органической, физической 

химии, высокомолекулярным соединениям и химической технологии; 

лабораторные практикумы по профильным (специальным) дисциплинам; 

аудитории для семинарских занятий; 

лаборатории для проведения научно-исследовательской работы. 

Имеющаяся материальная база должна обеспечивать: 

проведение лекций - различной аппаратурой для демонстрации иллюстративного матери-

ала; 

выполнение лабораторных работ по базовым дисциплинам - химическими реактивами, 

лабораторной посудой и учебным (учебно-научным) оборудованием в соответствии с програм-

мой лабораторных работ;  

выполнение лабораторных работ по профильным (специальным) дисциплинам - химиче-

скими реактивами, лабораторной посудой и учебно-научным и научным оборудованием в соот-

ветствии с реализуемой научной тематикой лабораторий; 

проведение семинарских занятий - компьютерами для выполнения вычислений и исполь-

зования информационных систем, занятия по иностранному языку - лингафонными кабинета-

ми. 

8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных продуктов 

При использовании электронных изданий каждый обучающейся обеспечен во время само-

стоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соот-

ветствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Для обработки результатов измерений и их графического представления, расширения ком-

муникационных возможностей обучающиеся имеют возможность работать в компьютерных 

классах с соответствующим программным обеспечением и выходом в Интернет.  

При изучении обучающимися профильных дисциплин ООП бакалавриата профиля «Химия 

твердого тела и материаловедение» и выполнении выпускной квалификационной работы им 

предоставлена возможность использования научного оборудования вуза или центров коллек-

тивного пользования, а также возможность пользования электронными изданиями через сеть 

Интернет в компьютерных классах и через персональные компьютеры кафедр из расчета не ме-

нее шести часов в неделю на каждого обучающегося бакалавриата. 
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Студенты бакалавры обеспечены необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

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 Ac-

ademic (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 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

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 

регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, 

предоставляются места в читальных  залах, оборудованные  программами невизуального досту-

па к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного 

зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры «Кемеровская 

областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на бесплатной основе. Обу-

чающимся 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 

компьютере 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 

Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов к зданиям и сооружениям. 

В большинстве корпусов университета имеются пандусы, дублирующие лестничные мар-

ши, оборудованные сертифицированными поручнями.  

Для передвижения по этажам корпуса № 1 предусмотрен лифт с возможностью выезда на 

любой из пяти этажей. 

На прилегающей территории КемГУ имеются парковочные места для автотранспорта ин-

валидов.  
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10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ  

10.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 

Для установления связей и взаимодействия с работодателями в КемГУ, а также вопроса-

ми трудоустройства выпускников осуществляется через специализированное подразделение 

«Управление развития карьеры и мониторинга» (http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx). Формы вза-

имодействия с работодателями включают: заключение договоров (соглашений) о партнерстве 

(всего их 8. в т.ч. предусматривающие организацию всех видов практик студентов (таблица 9.1); 

участие представителей работодателя в разработке ООП специальности (экспертиза) и непо-

средственной реализации ООП (участие работодателей в учебном процессе – проведение лабо-

раторных работ на их оборудовании, руководство практиками и т.п);  

Основными мероприятиями, которые организуются КемГУ, способствующие расшире-

нию взаимодействий с работодателями, трудоустройству выпускников специальности являют-

ся: 

- «Неделя карьеры в КемГУ», включающая в себя Ярмарку вакансий, презентации работодате-

лей, круглые столы, тренинги и семинары для студентов и выпускников КемГУ; 

- презентации предприятий-партнеров КемГУ;  

- подбор вакансий для студентов и выпускников КемГУ  

- разработка рекомендаций по поведению на рынке труда и построению карьеры для студентов 

и выпускников; 

- адресное трудоустройство студентов и выпускников на предприятия-партнеры КемГУ; 

- мониторинг состояния рынка труда по направлению подготовки. 

http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx
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Таблица. 9.1 

 

Перечень основных предприятий, с которыми имеются договоры на подготовку выпускников и распределение специалистов  

  

№ 

п/п 

Наименование орга-

низации 

Адрес Телефон Адрес элек- 

тронной почты 

ФИО руково-

дителя или 

начальника 

отдела кадров 

Количество 

работающих 

выпускников  

(из числа вы-

пускников 

2013г.)  

Специально-

сти, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

(коды)  

1.  Кемеровское открытое 

акционерное общество 

«АЗОТ» (КОАО»АЗОТ») 

650021, Россия, 

г.Кемерово, 

ул.Грузовая, 

строение 1 

  тел. (спра-

вочная):  

(3842) 57-15-

77   

факс.: (3842) 

57-00-91, 57-

19-24, 75-59-

44 

 

info@azot.kuzbass.net Смоляго В.Д., 

генеральный 

директор; 

Овчинников 

В.Д. начальник 

центральной 

лаборатории 

КОАО «АЗОТ» 

0 0 

2.  ООО «Производственное 

объединение «ХИМ-

ПРОМ» 

Ул. 1-ая Стаха-

новская, 35, г. 

Кемерово, 

650021, Россия 

 

тел (3842) 57 

06 01, 57 06 

02  факс: 57 

01 25 

info@sibhimprom.ru Казанцев И. Ю., 

генеральный 

директор 

0 0 

3.  ОАО «УГОЛЬ-С» 

Открытое акционерное 

общество "Центр новых 

технологий глубокой пе-

реработки углей и серти-

650044, г. КЕМЕ-

РОВО, ул. ГРА-

ВИЙНАЯ, д. 40/1 

телефон:  

(3842) 31-40-

98 

Факс: (3842) 

36-08-26 

 Коробецкий 

Игорь Андре-

евич, генераль-

ный директор 

0 0 
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фикации "Уголь С". 

 

 

4.  Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение науки Инсти-

тут углехимии и химиче-

ского материаловедения 

Сибирского отделения 

Российской академии 

наук (ИУХМ СО РАН) 

Россия, 650000,  

г. Кемерово,  

пр. Советский, 18 

 

тел.:   (3842) 

36-55-86  

 

E-mail:  

icms@icms.kemsc.ru    

 

Исмагилов З.Р., 

директор ИУХМ 

СО РАН 

 

2 020101.65 

020100.68 

5.  Лаборатория галоидных 

соединений Новосибир-

ского институт органиче-

ской химии СО РАН 

им.Н.Н.Ворожцова 

 

630090, Россия, 

г.Новосибирск, 

пр.Академика 

Лаврентьева, 9 

Тел.: (3842) 

34-44-37 

E-mail:  pla-

tonov@nioch.nsc.ru 

 

Платонов В.Е., 

зав.лабораторией 

галоидных со-

единений НИОХ 

СО РАН 

0 0 

6.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Научно-

производственная фирма 

«СилиКем» (ООО НПФ 

«СилиКем») 

650043, Россия. 

г.Кемерово, 

ул.Красная, 6 

8-903-946-

70-13 

E-mail: 

polimer@kemsu.ru   

Лузгарев С.В., 

генеральный 

директор ООО 

НПФ «СилиКем» 

0 0 

7.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Научно-

производственное пред-

приятие «ЛАиРК» 

650056, Россия. 

г.Кемерово, 

ул.Красная, 6 

58-35-87, 58-

41-99, 8-904-

999-06-59 

E-mail:   

lrk@mail.ru 

Сорокина Н.В.,  

директор ООО 

НПП «ЛАиРК» 

0 0 

8.  Общество с ограничен-

ной ответственностью 

«Лиомед» (ООО Лио-

мед») 

650023, 

г.Кемерово, 

пр.Московский, 

17-361 

8-905-949-

90-61 

E-mail:   

valdav9@mail.ru 

Пак В., 

директор ООО 

«Лиомед» 

0 0 

 

mailto:lrk@mail.ru
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10.2. Востребованность выпускников бакалавров, трудоустройство  

Сфера профессиональной деятельности выпускников химического факультета включает в 

себя институты РАН, высшие учебные заведения, колледжи, школы и другие образовательные 

учреждения, лаборатории государственных и негосударственных научных центров, ведущих 

исследования в области химии и смежных областях, промышленные предприятия, лаборатории 

различных производств (химических, пищевых, фармацевтических, металлургических, горно- и 

газодобывающих), а также сферу услуг, экономические и прочие учреждения, где требуются спе-

циалисты с высшим химическим образованием.  

Сведения о востребованности выпускников бакалавров  за последние 5 лет приведены в 

таблице 9.2. Как видно из приведенных данных, потребность региона в выпускниках специаль-

ности 020101-Химия составляет в среднем 90% от их выпуска. На протяжении всех лет заинте-

ресованным потребителем наших выпускников остается Департамент образования Кемеровской  

области, от которого поступает большое число заявок на выпускников, в том числе для работы в 

сельских школах. 

Кузбасс - промышленно развитый регион России. Его нередко называют краем угля, ме-

талла и химии, имея в виду наиболее развитые хозяйственные отрасли. Казалось бы, с трудо-

устройством химиков в Кузбассе проблем не должно возникать, однако они существуют. Эти 

проблемы связаны, в первую очередь, с переходом страны на рыночную экономику, акциони-

рованием и переходом промышленных предприятий в частную собственность, разорением и 

закрытием ряда крупных химических предприятий (заводы Прогресс, Коммунар, Химволокно, 

Анилинокрасочный завод и др.), неустойчивым экономическим положением ряда выживших 

предприятий, ликвидацией отраслевых НИИ, в частности, Научно-исследовательского институ-

та химической промышленности, который являлся постоянным потребителем химиков, и дру-

гими неблагоприятными факторами. В результате число вакантных рабочих мест, отвечающих 

профилю подготовки, для специалистов-химиков сократилось, и часть наших выпускников тру-

доустраивается в торговых и прочих коммерческих фирмах. Следует признать, что химик, име-

ющий представление о веществах и материалах, даже в сфере торговли (особенно в продаже 

парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и т.п.) может рассматриваться в определен-

ной степени как специалист.  

Трудоустройство выпускников бакалавров 2013 года 

Бакалавриат. 91,6% выпускников направления  020100.62-«Химия» решили продолжить свое 

обучение в магистратуре химического факультета (11 человек из 12). 

     Решению проблемы трудоустройства студентов и выпускников в значительной мере способ-

ствует активная деятельность Службы по содействию трудоустройству КемГУ, которая является 

связующим звеном между вузом и компаниями. Деятельность этой Службы, в частности, вклю-

чает организацию и проведение дней карьеры, ярмарок вакансий для молодых специалистов, 

встреч с работодателями и презентаций международных компаний, активное взаимодействие с 

работодателями, организацию стажировок и другие направления. 

Трудоустройство выпускников бакалавров 2014 года 

Бакалавриат. 83,3% выпускников направления  020100.62-«Химия» решили продолжить свое 

обучение в магистратуре химического факультета (15 человек из 18). 

     Для выпускников вузов более предпочтительным является поиск рабочего места с более вы-

соким заработком, чем по предлагаемым вакансиям.  

  В целом, наблюдается общая положительная динамика в области проведения профори-

ентационных мероприятий в вузе. Зачастую многие студенты заинтересованы в профориента-

ции, особенно карьерного типа (куда и кем пойти работать), однако в силу разных причин не 

проявляют активно эту потребность. Наличие такой возможности в вузе дает им шанс на более 

грамотное и целенаправленное трудоустройство.  
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Но проблемы с трудоустройством выпускников нельзя назвать полностью решенными.  

 - главной проблемой, затрудняющей трудоустройство по специальности, студенты счи-

тают отсутствие опыта и стажа; 

− уровень трудовой мобильности выпускников низок, они не готовы переезжать в отда-

ленные, сельские территории края, даже при наличии там вакансий по специальности; 

− часть выпускников достаточно пассивны при трудоустройстве, не прикладывают каких-

либо усилий, чтобы найти работу самостоятельно и надеются на помощь вуза или специализи-

рованных структур; 

− на большинстве предприятий  отсутствует понятие «молодой специалист»: к выпускни-

кам применяются те же самые требования и нормы при приеме на работу, что и к прочим кан-

дидатам на вакантное место. 

     Решению проблемы трудоустройства студентов и выпускников в значительной мере способ-

ствует активная деятельность Службы по содействию трудоустройству КемГУ, которая является 

связующим звеном между вузом и компаниями. Деятельность этой Службы, в частности, вклю-

чает организацию и проведение дней карьеры, ярмарок вакансий для молодых специалистов, 

встреч с работодателями и презентаций международных компаний, активное взаимодействие с 

работодателями, организацию стажировок и другие направления.  
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Таблица. 9.2 

СВЕДЕНИЯ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (за 5 лет) 

 

год 

Вы-

пуск* 

Кол-во за-

явок на вы-

пускников 

Число, 

направ-

ленных 

на работу 

в т.ч.по 

профилю 

подготовки 

По целе-

вым 

догово-

рам 

Самостоя-

тельное тру-

доустройство 

Число 

выпускни-

ков, рабо-

тающих в 

регионе 

Продолжили  

обучение по 

очной форме 

на следующем 

уровне 

При-

званы 

в ря-

ды 

армии 

Число вы-

пускников, 

состоящих на 

учете в служ-

бе занятости 

Не трудо-

устроены (из 

1-) 

абс абс %  абс %  абс %  абс абс. %  абс %  абс %  абс абс %  абс % 

Направление  020100.62 Химия 

2009 13 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 7,7 0 0,0 12 92,3 0 0 0,0 0 0,0 

2010 15 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 6,7 0 0,0 14 93,3 0 0 0,0 0 0,0 

2011 17 1 5,9 1 5,9 1 5,9 0 0 0,0 1 5,9 16 94,1 0 1 5,9 0 0,0 

2012 16 3 18,8 3 18,8 1 6,3 0 0 0,0 3 18,8 13 81,3 0 0 0,0 0 0,0 

2013 12 1 8,3 1 8,3 1 8,3 0 0 0,0 1 8,3 10 83,3 0 0 0,0 0 0,0 

2014 18 0 0 0 0 0 0,0 0 1 5,6 0 0 15 83,3 0 1 5,6 1 5,6 
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11. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА 

 

На уровне факультета (химического) организацией воспитательной работы занимаются де-

кан факультета, заместители декана по воспитательной, спортивно-массовой и научной работе. К 

организационной работе привлечены старосты учебных групп, руководители факультетских сту-

денческих общественных организаций через еженедельно проводимые старостаты.  

Ежегодно на Ученом совете факультета принимается план воспитательной работы факуль-

тета. 

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 ме-

дицинского страхования и прикреплены к межвузовской поликлинике, где могут получить бес-

платную 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, сани-

тарно-эпидемиологическое заключения. Жилищно-бытовые условия проживающих в общежити-

ях соответствуют санитарным нормам.  

  На базе студенческого клуба ХФ сформирована танцевальная студия «We-Art». Студенты 

факультета активно участвуют в Фестивалях непрофессионального творчества студентов «Пер-

вый снег» «Студенческая весна в КемГУ»; Мини-фестивалях «Грация Университета» и  «Голос 

Университета»; 

Студенты химического факультета не раз становились призерами фестивалей в различных номи-

нациях: 

2009г. 

В рамках «Студенческой весны»  на мини-фестивале «Грация университета» в номинации  «Со-

временная хореография» 2 место « Врут календари» 

2010г. 

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» 
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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 танцеваль-

но-акробатическую постановку «Головокружение», в номинации «Инструментальное исполне-

ние» соло 2 место Артем Ялугин( гр.Х-012). За активную творческую деятельность Резвовой Ма-

рии (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. 

В 2013 году Тургенева Ася заняла второе место в номинации «Народный танец» 

В 2014 году на фестивале «Студенческая весна» - «Гран-при» в номинации «Танец» 

В 2014 году на фестивале «Первый снег» специальный приз жюри за «Театр моды» 

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; 

В 2014 году в рамках празднования 40-летнего Юбилея факультета проведена Неделя хи-

мии, включающая мероприятия: «Химическая эстафета»  для школьников, выезд в детский дом с 

демонстрационными опытами, конкурс на звание «Лучший химик- 2014», конкурс «Мисс и Ми-

стер химического факультета», выезд студентов и преподавательского состава химического фа-

культета в музей- заповедник «Томская писанница» на День Химика, совместное торжественное 

заседание коллектива ХФ и его выпускников, праздничный концерт.  

В 2009-2012 гг. на факультете выпускалась  «Kemchem» 

Студенты факультета активно участвуют в спортивной жизни университета, регулярно за-

нимают призовые места в различных соревнованиях. Ежегодно на Спартакиаде КемГУ студенты -

химики   становятся победителями и призерами соревнований по волейболу, теннису, шахматам, 

лыжам и легкой атлетике. 

1 место по мини-футболу 

3 место по волейболу (ж) 

1 место по стритболу (ж) 

2011г. 

1 место по стритболу (ж) 

.2012г  

1 место по волейболу (ж) 

1 место по теннису (ж) 

2013г. 

2 место по волейболу (ж) 
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3 место по волейболу (м) 

2 место по легкой атлетике (м) 

2014г.  

1 место по легкой атлетике  

3 место по волейболу .  

Лучшие спортсмены факультета – Салагина Диана (Х-121), Николаев Михаил (Х-122), Лоскутов 

Сергей (Х-102). 

Ежегодно более 50% студентов получают стипендии. Из них в 2012-2013 уч. году около 

70% получали академическую и около 30% социальную стипендию. Студенты, активно участву-

ющие в творческой, спортивной, научной и общественной деятельности, получают повышенные 

стипендии: 

Назначение на повышенные государственные академические стипендии проводится на конкурс-

ной основе с учетом мнения органов студенческого самоуправления. Пять студентов ХФ ежегод-

но 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. Бойцы отряда работают на всех вузовских мероприятиях, а 

так же мероприятиях городского, областного, Российского и Международного уровня.  

Студенты ХФ активно работают в строительном отряде «Легион», комиссаром и командиром 

которого в 2011-2012 гг. был Мороз Владимир Х-074.  

В областном конкурсе -лучший студенческий отряд охраны правопорядка: 

2012г. -  2 место  

2013г. – 1 место 

2014г. – 1место 

 Мишкин Александр и Мороз Владимир неоднократно награждались грамотами ректора и губер-

натора, Мороз Владимир награжден медалью «За веру и добро» в 2012 году.  

В  2014 Мишкин Александр  награжден путевкой в ОАЭ . 

Активную работу в «Доме малютки» в рамках  волонтерского отряда «Радуга» ведет Левкович 

Екатерина (Х-102).Она награждена благодарностью Губернатора за активную жизненную пози-

цию. Мишкин Александр и Левкович Екатерина были делегатами Юбилейного слета студенче-

ских строительных отрядов в г. Москва в ноябре 2014г. 

Этаж ХФ в общежитии неоднократно занимал первое место по итогам конкурса-смотра 

общежитий. Старосты этажа Бакулина Юлия (2009), Недосекина Евгения (2012) награждены пу-

тевками за границу. 

Все студенты факультета являются членами профсоюза. Профсоюзная организация студен-

тов 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 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.  

 В 2012 -2014 годах ежегодно 130 студентов Химического факультета получали материаль-

ную помощь, 50-90 человек -  путевки в санаторий-профилакторий «Вита».  

На турбазах Горной Шории, Горного Алтая, Новосибирской области и на Черноморском 

побережье в 2010 году отдохнули 39 студентов химического факультета, в 2011-2014 годах по 8 

человек ежегодно. 
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Химический факультет осуществляет подготовку бакалавров по направлению 

04.03.01/020100.62-Химия профиля «Химия твердого тела и материаловедение». Обучение про-

водится по планам и программам, отвечающим требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. Все учебные дисциплины обеспечены УМК, необходимым количе-

ством учебников и учебных пособий. Факультет имеет достаточную материально-техническую 

базу, обеспечивающую проведение учебных занятий, предусмотренных учебным планом, в пол-

ном объеме. На факультете имеется набор оборудования и приборов, который позволяет вести 

научный и учебный процессы на высоком уровне. 

Преподаватели и сотрудники активно занимаются научно- исследовательской работой, о 

чем свидетельствует их участие в многочисленных научных конференциях, большое число публи-

каций (в том числе в международных изданиях и журналах списка ВАК), защита  кандидатских и 

докторских диссертаций. На факультете работает аспирантура (по 3 специальностям), совет по 

защите докторских и кандидатских диссертаций.  

Бакалавры химического факультета широко привлекаются к участию в выполнении кафедральных 

НИР, что обеспечивает актуальность, теоретическую и практическую значимость выполняемых 

выпускных квалификационных работ. Студенты участвуют в научных конференциях различного 

уровня, конкурсах, олимпиадах, публикую результаты своих исследований. По итогам НИРС хи-

мический факультет - лидер среди факультетов КемГУ. 

Качество подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС. Результаты теку-

щей, рубежной и итоговой аттестации студентов свидетельствуют о высоком уровне преподава-

ния на химическом факультете КемГУ. Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

показывают, что эти работы являются итогом 2-3-летней исследовательской работы и посвящены 

актуальным фундаментальным или прикладным исследованиям в области химии. Высокое каче-

ство подготовки выпускников бакалавриата подтверждается тем, что выпускники в основной 

массе трудоустраиваются по профилю подготовки. 

Предлагается аттестовать химический факультет Кемеровского государственного университета по 

направлению 020100.62-Химия профиля «Химия твердого тела и материаловедение» без замеча-

ний. 
 

13. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Табл.11.1. Основная учебная литература  

 

Приложение 2 

Таблица 11.2. Возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-методической до-

кументации 

 

Приложение 3 

Таблица 11.3. Дополнительная литература (справочно-библиографическая, периодические изда-

ния) 

 

Приложение 4 

Таблица 12.1. Сведения об учебниках и учебных пособиях,  изданных штатными  преподавателя-

ми  выпускающей кафедры  за последние 6 лет по профилю аккредитуемой ООП  

 

Приложение 5  



 77 

Табл 12.2. Сведения о монографиях, изданных выпускающими кафедрами за последние 6 лет по 

профилю аккредитуемой ООП 

 

Приложение 6 

Таблица  15.1. Сведения о преподавательском составе, участвующем в реализации направления 

(форма 6) 

 

Приложение 7 

Таблица 17. Сведения по научно-исследовательским работам, выполненным выпускающими ка-

федрами за последние 6 лет 

 

Приложение 8 

Таблица 21. Сведения по материально-техническому обеспечению направления 020100.62 – Хи-

мия. Кафедра ХТТ      

 

Приложение 9.  Публикации ХФ (кратко) 

 

Приложение 10. Публикации ППС кафедры ХТТ 

 

 

 


