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АННОТАЦИЯ 

 
В отчете излагаются результаты самообследования основной образовательной программы 

(ООП) по специальности 020101.65 ХИМИЯ (специализация подготовки – Неорганическая 
химия), которое было проведено на основании приказа по Кемеровскому государственному 

университету от 05 февраля 2014 года № 53/10 «О проведении самообследования КемГУ в 
2014 г.» и регламента работы деканов, заведующих кафедрами, зам. деканов, председателей 
методических комиссий факультетов, руководителей ООП в рамках подготовки к процедуре 

аккредитации.  
Целью проведения самообследования являлось подготовка и анализ сведений по 

обеспечению показателей соответствия содержания и качества подготовки, обучающихся по 
заявленной к аккредитации образовательной программе требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВПО).  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Подготовка специалистов по специальности 020101.65 ХИМИЯ (специализация 
подготовки – Неорганическая химия) (далее – профиль) ведется в Кемеровском 

государственном университете на химическом факультете с 2011 г., на основании лицензии 
на право ведения образовательной деятельности № 0971 от 08 апреля 2014 г., серия 90Л01 № 
0001046 (Приложения 1.1) и временного Свидетельства о государственной аккредитации от 

29 мая 2014 года № 0005, серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015г. 
(Приложение 1.), выданных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.  

Образовательная деятельность по аккредитуемой направленности подготовки 
осуществляется на основании: Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», федерального государственного стандарта высшего 

образования по специальности 020101.65 ХИМИЯ (специализация подготовки – 
Неорганическая химия) (утв. приказом Минобрнауки РФ от 07.08.2014 № 944), приказа 

Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка организации 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»; также локальных и распорядительных актов КемГУ: Устава КемГУ (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2011 № 1749), Коллективного 

договора КемГУ (от 28.06.2013), Правил внутреннего трудового распорядка, долгосрочной 
программы развития КемГУ, ежегодных планов организации учебно-научно-
воспитательного процесса КемГУ, должностных инструкции декана, заведующего кафедрой, 

научно-педагогических работников (НПР) и учебно-вспомогательного персонала (УВП), 
приказов ректора и распоряжений проректоров КемГУ, решений ученого совета КемГУ и 

химического факультета и др. Управление факультетом, кафедрой и направлением 
подготовки, а также организация научно-образовательной, воспитательной и методической 
деятельностью осуществляется в соответствии с Положением о факультете КемГУ, 

Положением о кафедре, Положением о Порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» (КемГУ-
СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142).  

Порядок избрания на вакантные должности ППС кафедры, а также квалификационные 

требования к претенденту определяются Регламентом организации и проведения конкурса на 
замещение должности научно-педагогического работника КемГУ (утв. Протоколом 

заседания ученого совета КемГУ от 26.20.2011 №10) и проводятся в соответствии с ним. 
Конкретные виды деятельности, процедуры и управление учебно-научно-

воспитательного процесса регламентируются системой документации КемГУ, 

соответствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 «Система менеджмента 
качества. Требования». Система менеджмента качества применительно к проектированию, 

разработке и реализации образовательных программ высшего профессионального, 
послевузовского и дополнительного образования, осуществлению научных исследований и 
разработок подтверждена Сертификатом соответствия К № 19025, регистрационный № 

РОСС RU.ИС99.К00056 от 02.07.2012. Организационно-правовые документы (локальные 
нормативные и законодательные акты, документы Системы менеджмента качества, 

методическая и распорядительная документация) находятся в свободном доступе на сайте 
КемГУ http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs, сайте профкома сотрудников КемГУ 
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html, в локальной сети КемГУ, в делах 

факультета и кафедр. 
Делопроизводство на химическом факультете и его структурных подразделениях 

ведется согласно Номенклатуре дел. Существующий порядок делопроизводства 
соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 30.12.2010 № 2232 (с изм. от 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
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30.06.2011) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Министерстве образования 
и науки Российской Федерации». 

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по 

специальности 020101.65 ХИМИЯ (специализация подготовки – Неорганическая химия) в 
КемГУ соответствует требованиям федерального законодательства и нормативным актам 

Минобрнауки РФ, образовательного стандарта.  
 

1.2. Структура факультета, выпускающая кафедра 

Административно-управленческим органом факультета является деканат, в состав которого 
входят декан, его заместители, помощник деканата и секретарь. 

Декан – Мороз А.А.., д.х.н., профессор. 

Зам. декана по учебной работе – Газенаур Е.Г., к.х.н., доцент.  

Зам. декана по НИР и НИРС - Петрушина А.В., к.п.н. 

Зам. декана по воспитательной работе - Галевская Т.П., ст. преподаватель. 

Ведущий инженер деканата (помощник декана) - Лукатова С.Г. 

Кроме заместителей декана, на факультете имеются лица, отвечающие за определенные 
важные направления деятельности факультета: 

ответственный за профориентационную работу - Мохов А.И., к.х.н., доцент; с 2012.г. 
_Соколова Г.Е., ведущий инженер. 

ответственный за информатизацию - Якубик Д.Г., к.ф.-м.н., доцент); 

ответственный за магистратуру программы «Физическая химия»- Алукер Н.Л., к.ф.-м.н., 
доцент; программы «Химия твердого тела» - Кузьмина Л.В., д.ф.-м.н., доцент. 

ответственный за ТБ и ОТ - Соколова Г.Е, вед. инженер; 

председатель методической комиссии - Серебренникова Н.В., к.х.н., доцент, с 2012 г. – 

Булгакова О.Н., к.п.н., доцент. 

Общее руководство факультетом осуществляет Ученый Совет, в состав которого входят 
декан (председатель Совета}, заместители декана, ответственные за направления работы 
факультета, заведующие кафедрами, председатель методической комиссии, ученый 

секретарь (по представлению декана), а также сотрудники и студенты факультета, 
избираемые тайным голосованием на собрании трудового коллектива.  

В структуре химического факультета - пять выпускающих кафедр, которые осуществляют 
преподавание общих дисциплин, а также ведут специальную подготовку студентов по 

специализациям, утвержденным Пленумом Совета по химии УМО по классическому 
университетскому образованию. 

Кафедра неорганической химии (зав. кафедрой Суровой Э.П., д.х.н., профессор) преподает 
общие дисциплины (неорганическая химия, история и методология химии, методика 

преподавания химии) и осуществляет специальную подготовку студентов в области химии 
неорганических соединений и материалов на их основе, включая наноразмерные материалы. 
Кафедра аналитической химии (зав. кафедрой Невоструев В.А., д.х.н., профессор, с 2012 г. – 

Булгакова О.Н., к.п.н., доцент) преподает общие курсы (аналитическая химия, физико-
химические методы анализа, современные проблемы аналитической химии) и осуществляет 

специальную подготовку студентов в соответствии со своим профилем и тематикой научных 
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исследований: обучает студентов разнообразным методам химического инструментального 
анализа, методам определения содержания благородных и ценных металлов и токсичных 
веществ в природных объектах, привлекает к научным исследованиям в области фотолиза и 

радиолиза ионно-молекулярных кристаллов. 

Кафедра органической химии (зав. кафедрой Денисов В.Я., д.х.н., профессор) осуществляет 
подготовку студентов по органической химии и смежным дисциплинам 
(высокомолекулярные соединения, химические основы жизни), а также ведет специальную 

подготовку химиков-органиков, владеющих экспериментальными методами синтетической 
органической химии, умеющих планировать и осуществлять сложные, многостадийные 

синтезы органических соединений, умеющих использовать современные физические методы 
исследования . Основное направление научной работы кафедры - синтез и исследование 
свойств органических веществ, в том числе высокомолекулярных веществ, предназначенных 

для создания материалов современной техники. 

Кафедра физической химии (зав. кафедрой Алукер Э.Д., д.ф.-м.н., профессор, заслуженный 

деятель науки, с 2012 г. – Кречетов А.Г., д.ф.-м.н., профессор) осуществляет общую и 
специальную подготовку студентов в области физической химии, а также курирует 

подготовку магистров по направлению 020100-Химия по реализуемой на факультете 
магистерской программе «Физическая химия». Основное направление научных 
исследований кафедры — исследование кинетики быстропротекающих термо-, фото- и 

радиационностимулированных процессов в твердых телах. 

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 
облаети Химии твердого тела и материаловедения, которая представляет собой бурно 

развивающуюся отрасль химической науки, изучающую обширный класс химических 
превращений в твердофазных системах под действием тепла, света, радиации, электрических 

и магнитных полей и других внешних воздействий. Кафедра преподает студентам ряд общих 
дисциплин (строение вещества, квантовая химия, кристаллохимия, общая химическая 
технология, информатика, информационные технологии в науке и образовании) и 

специальных дисциплин (химия твердого тела и др.), а  также курирует подготовку 
магистров по направлению 020100-Химия по реализуемой на факультете магистерской 

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

1.2.1. 0рганизационно-распорядительная деятельность 

Основной функцией факультета является организация, методическое и научное 

сопровождение учебно-воспитательного процесса подготовки кадров с высшим 
профессиональным образованием, научно-педагогических кадров высшей квалификации, а 

также выполнение поисковых фундаментальных и прикладных научных исследований.  

Деятельность факультета по организации учебного процесса: 

формирование учебных планов и ПрОП по специальности «Химия», направлению «Химия» 
(бакалавры), направлению «Химия» (магистры), а также графиков учебного процесса по 

указанным специальности и направлению; 

организация выполнения указанных выше учебных планов и ПрОП; 

формирование и учет контингента студентов; 

осуществление текущей, рубежной и итоговой аттестации студентов и аспирантов на всех 
этапах обучения; 
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планирование и осуществление учебно-методической, научно- методической, 
организационно-методической работы и отчетности по ним. По организации научно-
исследовательской работы: 

планирование научной деятельности и отчетности по ней; 

проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-
конструкторских разработок по направлению факультета и проблемам профессионального 

образования; 

интеграция научного и образовательного процессов, внедрение результатов НИР в учебный 

процесс; привлечение к научной деятельности студентов; 

сотрудничество с ведущими научными центрами РАН и вузами России и зарубежных стран 
по основным направлениям деятельности факультета; 

привлечение ППС и научных сотрудников к участию в работе диссертационных советов, 
экспертных семинаров, научно- и учебнометодических советов. 

По организации воспитательного процесса: 

планирование и отчетность по мероприятиям воспитательного характера; 

реализация воспитательного процесса в учебное и внеучебное время; 

организация культурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий факультетского и 
университетского масштаба; 

привлечение студенчества к реализации масштабных, общественно значимых политических 

мероприятий. 

По организации других видов деятельности: 

проведение мероприятий по обеспечению БЖ и здоровья студентов и сотрудников; 

содействие трудоустройству выпускников; 

контроль и поддержание порядка в учебных, производственных и служебных помещениях, 

закрепленных за факультетом; 

внедрение педагогических инноваций и  прогрессивных форм обучения; 

вынесение поощрений и наказаний студентам и сотрудникам. 

1.2.2. 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: работа 

с первокурсниками; 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 выпускниками по поводу трудоустройства; организация 
контроля текущей успеваемости студентов (по 2 контрольные точки в каждом семестре в 

соответствии с графиком учебного процесса); организация и контроль проведения 
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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. 

 

1.3. Структура подготовки, контингент студентов 

Движение контингента студентов в целом в каждом учебном году на очной и очно-
заочной формах обучения по результатам анализа приказов ректора КемГУ осуществлялось 

по следующим причинам: отчисление за академическую неуспеваемость или по 
собственному желанию с правом восстановления, перевод на другую форму обучения по 
направлению, уход и выход в академический отпуск, перевод на другую направленность 

(профиль) подготовки. Отчисление, перевод и восстановление студентов осуществлялось в 
соответствии с нормативными документами Минобразования РФ, действующим в КемГУ 

Положением, регламентирующими данные процедуры. 
 

Таблица 1.1 Сведения по структуре подготовки и контингенту обучающихся по всем 

основным образовательным программам, реализуемым химическим факультетом 

№ 

Направление, 

специальность, 
магистратура 

год 
начал

а 
подго
товки 

Контингент по формам обучения за последние пять лет 

Очная 

2010 2011 2012 2013 2014 

Код 
Наимен
ование 

б

ю
д
ж 

пла
тн 

бюд
ж 

пла
тн 

бюд
ж 

пл

ат
н 

бюд
ж 

плат
н 

бю
дж 

платн 

по направлениям 

бакалавриата  

                  

Г 
0201

00 Химия 

1993 25

  

-          

Ф 
0201

00 Химия 

2011   

  14 

- 30 

- 

39 - 40 - 

по специальностям                      

Г 
0201

01 

Химия 1974 39 1 30 -       

Ф 
0202
01 

Фундамен

тальная и 
прикладн

ая химия 

2011   34 - 24  28 1 30 - 

по направлениям 

магистратуры 
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Г 
0201
00 

Химия  1997 19 -         

Ф 
0201
00 

Химия  2011   16 - 20 1 20 1   

аспирантура            

 
0200
03 

Органиче
ская 

химия 

 1  1      1  

 
0200

04 

Физическ

ая химия 

 5  7  5  2  2  

 

0200

09 

Химия 

высоких 
энергий 

   2    1    

 

1.4. Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные 

испытания и конкурсный отбор 

Сведения о приѐме студентов на направление подготовки представлены в таблице 1.1. 
Информация о правилах приема, направлении подготовки, контрольных цифрах, перечне 

вступительных испытаний и другая информация размещаются на сайте КемГУ и ежегодно 
обновляются. На все формы обучения Правилами КемГУ предусмотрен прием лиц, 

имеющих особые права в рамках установленных квот и льгот. 
Анализ динамики приѐма показывает, что зачисление проводилось в рамках 

контрольных цифр приема или с полным возмещением затрат на обучение. Согласно ФГОС 

ВО принимались лица, имеющие среднее (полное) общее образование, вне зависимости от 
формы оплаты за обучение. Прием осуществляется на конкурсной основе по результатам 

сдачи ЕГЭ по общеобразовательным предметам: Химия (профильный предмет), Математика, 
Русский язык.  

Анализ данных по приему студентов на направление Биология показывает, что в 

аккредитуемый период сохранялся высокий конкурс (по заявлениям и при зачислении) (3 -4 
человека на место). Анализ сведений об обучающихся 1 курса показывает, что все 

абитуриенты поступили после окончания общеобразовательных школ в основном 
Кемеровской области, в том числе в рамках целевого набора. Средний балл ЕГЭ 
поступающих стабильно растет, близок или превышает пороговый федеральный показатель 

эффективности деятельности вуза по этому критерию.  
Согласно анализа отчетных документов химического факультета профориентация 

абитуриентов в аккредитационный период осуществлялась в рамках утвержденных планов 
профориентационной работы факультета, а также выпускающей кафедры: а встречи с 
учениками выпускных классов школ Кемеровской области, участие штатных преподавателей 

в Днях открытых дверей КемГУ, реклама направления в рамках научно-практических 
конференций школьников (межрегиональная естественно-научная конференция школьников 

городская научно-практическая конференция школьников «Интеллектуал», школьная 
научно-практическая конференция «Дня науки» МНОУ «Лицей», городская конференция 
учебно-исследовательских работ школьников «Первые шаги в науку», региональных 

олимпиад, проводимых на базе и при участии КемГУ.  
Контингент студентов в год аккредитации (2014-2015 уч.год) Табл. 1.2 

(Специалитет) 
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№ 

п/п 

Наименование 

направления  

(специальности) 

Код 

(ГОС 2 / 

ФГОС*) 

Подготовка  специалистов с высшим 

профессиональным образованием (очная) 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

6 

курс 

1. Фундаментальная и 

прикладная химия 

04.05.01 

(ФГОС) 

30      

2. Фундаментальная и 

прикладная химия 

020201.65 

(ФГОС) 

 28 б. 

+1 к. 

    

3. Фундаментальная и 

прикладная химия 

020201.65 

(ФГОС) 

  24    

4. Фундаментальная и 

прикладная химия 

020201.65 

(ФГОС) 

   34   

5. Химия 020101.65 

(ГОС) 

    30  

 

1.5.  Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

 

Структура выпуска дипломированных специалистов ООП ВПО по специальности 020101 

«Химия» отражена в таблице 1.3.  

Таблица 1.3. 

Специальность Выпуск за  последние 6 лет 

Очная 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Код 

Наимено

вание 

бюд

ж 

плат

н 

бю

дж 

плат

н 

б

ю

д

ж 

пла

тн 

бю

дж 

пл

атн 

бю

дж 

п

л

а

т

н 

ожид 

020101.

65 
 Химия 

50 0 37 0 35 0 32 0 24 0 20 

 

За последние 5 лет выпущено 178 дипломированных специалистов, планируемый выпуск 

2014 – 20 дипломированных специалистов. Анализируя выпуск дипломированных 
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специалистов, за последние пять лет, необходимо отметить уменьшение числа выпускников, 

что обусловлено уменьшением количества бюджетных мест на специальность «Химия»,  

качеством набора студентов на первый курс и, соответственно, отсеве неуспевающих 

студентов в процессе обучения. 

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

 
2.1. Содержание основной образовательной программы (ООП) 

Содержание подготовки по специальности 020101.65 ХИМИЯ (специализация 
подготовки – Неорганическая химия) определяется основной образовательной программой, 
разработанной согласно требованиям ГОС ВПО и действующего в Кем ГУ Положения о 

порядке организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры.  
ООП представлена в форме комплекта документов, содержащего: 

 общую характеристику образовательной программы с указанием целей и задач, 
видов профессиональной деятельности выпускников, планируемых результатов обучения 

(компетенции), результаты освоения и обучения по каждой дисциплине, сведения о ППС, 
иные сведения; 

 рабочий учебный план; 

 рабочие программы дисциплин, учебных, производственных и преддипломной 
практик; 

 материалы, устанавливающие порядок проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточных и государственной итоговой аттестации (требования к 
приему зачетов и экзаменов, расписание зачетов и экзаменов, график проведения текущего 

контроля успеваемости), а также содержание текущих, промежуточных и итоговых 
аттестаций (контрольные вопросы, фонды тестовых заданий, контрольно-измерительные 

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

 фонд оценочных средств, требования к оформлению выпускных 

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

ООП (основной текст и основные еѐ компоненты) размещены в свободном доступе на 
сайте КемГУ http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos, ежегодно обновляются с учетом 
развития отдельных разделов гуманитарных и естественных наук, культуры, экономики, 

техники, технологий, социальной сферы и изменений федерального законодательства в 
сфере высшего профессионального образования и науки, согласована с представителем 

Работодателя.  
Структура и содержание программы подготовки 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 ГОС ВПО.  

При разработке и реализации ООП была учтена специфика регионального рынка 
труда, которая в Кемеровской области определяется потребностями в кадрах у учреждений 
дополнительного и общего образования, органов управления в сфере охраны природы и 

природопользования (муниципальных и региональных) (на конкурсной основе), 
необходимостью обеспечения специалистами развитую в регионе систему особо охраняемые 

природные территорий регионального и федерального значения, персоналом лабораторий 
химического профиля региональных структур, учреждений РАН, проектных НИИ и иных 
учреждений и организаций различных форм собственности близких по основному или 

http://kemsu.ru/pages/education_special_fgos
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дополнительному видам деятельности профилю подготовки выпускников кафедры.  
Обеспечение гарантии качества подготовки осуществляется в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта и с Программой развития Кемеровского 

государственного университета на 2013-2017 гг.  
Основная образовательная программа составлена с учетом запросов населения региона 

в получении профессионального образования, в формировании исследовательских, 
профессиональных и общекультурных компетенций. Факультет, реализующий данную ООП, 
формирует условия для максимальной гибкости и индивидуализации образовательного 

процесса, предоставляя каждому студенту возможности обучения по индивидуальному 
плану и самостоятельного набора профессиональных компетенций после освоения базовых 

дисциплин, предоставляя возможность построения гибких индивидуальных траекторий. 
Организация учебного процесса в рамках реализуемой ООП осуществляется с 

максимальным использованием элементов научных исследований, инновационных 

технологий. 
Важными характеристиками ОПП являются оперативное обновление образовательных 

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

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

информационным ресурсам, обеспечение развития электронной библиотеки. 
 

2.1.1. Анализ соответствия основной образовательной программы и рабочих программ 

по дисциплинам требованиям ГОС ВПО 

 

Анализ ООП по специальности 020101.65 ХИМИЯ (специализация подготовки – 
Неорганическая химия) на соответствие требованиям ГОС ВПО с учетом приказа 
Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 показывает, что в составе общей характеристики 

ООП, рабочих программ всех дисциплин, а также фонд оценочных средств, входящий в 
состав рабочих программ и практик имеются все обязательные разделы. Структура 

программы по специальности 020101.65 ХИМИЯ (специализация подготовки – 
Неорганическая химия) содержит 3 Блока. Блок 1 включает дисциплины базовой и 
вариативной частей), Блок 2 – практики (вариативная часть) с обязательной преддипломной 

практикой, Блок 3 – государственная итоговая аттестации. В программе специальности в 
набор требуемых результатов освоения включены все, указанные во ГОС ВПО 

общекультурные, общепрофессиональные и, в соответствии с выбранными видами 
деятельности, профессиональные компетенции. Согласно учебного плана совокупный объем 
программы, отдельных блоков и их частей соответствует требованиям  ГОС ВПО (табл. 

2.1.1.).  
С учетом требований ГОС ВПО (п. 6.4) в базовую часть Блока 1 входят дисциплины 

Философия, История, Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, Физическая 
культура. Физическая культура по объему составляет 72 часа (2 з.е.) и элективная 
дисциплина Прикладная физическая культура – 328 академических часа, что соответствует 

требованиям  ГОС ВПО (п. 6.5). Порядок реализации указанных дисциплин и конкретный 
объем определялся КемГУ самостоятельно, в соответствии с локальными документами вуза. 

Разработка содержания дисциплин была проведена с учетом структуры и содержания 
федеральных примерных рабочих программ НМЦ МОН. Все дисциплины базовой части по 
совокупному объему, не превышают установленные  ГОС ВПО, являются обязательными 

для освоения обучающимися вне зависимости от профиля программы. 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: 
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- выработке и закреплению необходимых социально-личностных, общекультурных 
качеств и базовых общепрофессиональных знаний у студентов (Русский язык и культура 
речи, Культурология, Социология); 

- формированию профессиональных знаний и навыков (Педагогическое мастерство, 
Методика преподавания химии, Аудиовизуальные технологии обучении). 

- способствуют успешному освоению программы производственной практики (Блок 
2), подготовке выпускных квалификационных работ (Блок 3), а также необходимы для 
будущей педагогической, информационно-химической, научно-производственной 

деятельности выпускников.  
Анализ УМК дисциплин на обязательный минимум содержания показал, что все 

дисциплины, включенные в ООП ВПО по специальности 020101 «Химия» полностью 

соответствуют содержанию основных разделов дисциплин ГОС ВПО по специальности 

020101 «Химия». УМК дисциплин разрабатываются преподавателями, ответственными за 

конкретную учебную дисциплину, обсуждаются на учебно-методическом семинаре кафедры, 

факультета, согласовываются с учебно-методическим управлением (УМУ) университета, 

утверждаются заведующим кафедры специализации, деканом, проректором по учебной 

работе. 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, являются доступными, как для преподавателей, так 

и студентов. Реализуемые на факультете ООП ВПО по специальности 020101 «Химия», в 

части требований к обязательному минимуму содержания дисциплин, полностью 

соответствуют требованиям ГОС ВПО. Фактическое значение общего количества часов, 

часов теоретического обучения, часов на практики и факультативы, объем учебной нагрузки 

по циклам дисциплин полностью соответствуют требованиям ГОС ВПО по 

специальности 020101 «Химия». Содержание дисциплин регионального (вузовского) 

компонента и специальных дисциплин подобрано с учетом особенностей региона и 

спецификой образовательной программы по профильному направлению подготовки. В 

блоках дисциплин по выбору студента имеются альтернативные дисциплины. 

Преподавание дисциплин базового и вариативного циклов Блока 1 ведется по программам, 

разработанным в КемГУ и оформленных в виде авторских курсов по каждой дисциплине. 

Квалифицированное освещение тематик разделов дисциплин обеспечивается привлечением 

преподавателей, специализирующихся в своей научно-педагогической деятельности в 

соответствующих областях знаний, работающих на профильных кафедрах КемГУ. Структура 

и содержание рабочих программ дисциплин информативно учитывает региональную и 

профессиональную специфику; в лекционных курсах, практических занятиях или заданиях 

на самостоятельное изучение имеются соответствующие темы. Преподавание дисциплин 

ведется с использованием различных форм обучения на лекционных, практических и 

лабораторных занятиях, позволяющих разносторонне рассматривать разделы изучаемых 

дисциплин и вырабатывать необходимые качества у студентов, исходя из конечных целей 

обучения, используя соответствующие образовательно-воспитательные приемы, формы 

обучения, текущего и промежуточного контроля. Таким образом, учебный план логично 

выстроен, дисциплины по содержанию и способам проведения в совокупности формируют у 

студентов системные социально-личностные и естественно-научные базовые 

общекультурные и профессиональные (общие и специальные) компетенции. Все 

дисциплины обеспечены рабочими программами, которые оформлены в соответствии с 

принятыми в КемГУ Методическими рекомендациями по их составлению. По каждой 
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дисциплине сформулированы планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций, имеется фонд оценочных средств текущей и промежуточной 

аттестации. Все рабочие программы составлены преподавателями, ведущими дисциплины, 

обсуждены на заседаниях кафедр, одобрены методическими комиссиями факультетов и 

утверждены деканами факультетами, имеют рецензии внешних экспертов. Части и в целом 

образовательная программа не содержат научно-техническую информацию, подлежащую 

экспортному контролю. В целом ООП и отдельные еѐ компоненты, содержание и состав 

рабочих программ соответствует требованиям образовательного стандарта, а также 

нормативно-распорядительной документации Минобрнауки РФ, внутренним локальным 

актам КемГУ, регламентирующим порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по специальности 020101.65 ХИМИЯ (специализация подготовки – 

Неорганическая химия). 

 
2.1.2. Сроки и объѐм освоения основной образовательной программы  

Сроки освоения программы балакавриата в соответствии с нормативными 
требованиями установлен по очной форме обучения 4 года, по очно-заочной и заочной – 5 
лет. Объем программы балакавриата составляет 240 з.е. вне зависимости от формы обучения.  

Анализ учебного плана ООП профиля Зоология показал (табл. 2.1.2.), что 
максимальный объем учебной нагрузки студентов в неделю не более 54 часа, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Объем программы 
балакавриата по очной форме обучения, реализуемый за один учебный год (без учета 
факультативных дисциплин) составляет 60 з.е., на очно-заочной – не более 75 з.е. Объем 

контактной работы обучающихся по программе составляет по очной форме обучения – не 
менее 12 академических часов в неделю (в среднем 27.6), по очно-заочной форме обучения 

не менее 8 академических часов в неделю (в среднем 16). 
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7-10 недель, из 

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

вуза (Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры). 
Результаты анализа учебного плана ООП показывают, что сроки и трудоемкость 

освоения ООП соответствует образовательному стандарту.  

 

Таблица 2.1.2 

Сроки освоения основной образовательной программы по специальности 020101.65 ХИМИЯ 
(специализация подготовки – Неорганическая химия). 

 

Наименование показателя 
ФГОС ВО 

 

Рабочий 

учебный план 

1. Срок получения образования по программе 
специалитета: 

  

- в очной форме обучения, включая каникулы, 
предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне 
зависимости от применяемых образовательных 
технологий 

5 лет 5 лет 

 

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

инновационных технологий обучения.  Организация самостоятельной работы 
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студентов 

Преподавание большинства дисциплин осуществляется с использованием активных и 
интерактивных, в т.ч. инновационных технологий обучения. Из методов активного обучения 

чаще всего используются таких как групповые формы обучения, связанные с выполнением 
заданий на практических, лабораторных, семинарских занятиях, а также таких видов 

индивидуальных активных форм обучения, как подготовка рефератов, докладов, выполнение 
письменных заданий. Интерактивные формы обучения широко используются в большинстве 
дисциплин базовой и вариативных частей, которые включают проведение дискуссий и 

диспутов (Психология и педагогика, Педагогическое мастерство), контекстного обучения 
(Методика преподавания химии, Мониторинг природной среды), проведение деловых и 

ролевых игр, поисково-исследовательская работа (курсовая работа, НИР по теме выпускной 
квалификационной работы). Самостоятельная работа студентов (СРС) организована согласно 
действующего в Кем ГУ Положения об организации самостоятельной работы студентов. При 

проведении занятий используются разные виды аудиторной и внеаудиторной 
самостоятельной работы: изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение, 

подготовка по темам аудиторных занятий, контрольным испытаниям, государственной 
итоговой аттестации, выполнение письменных заданий, курсовых работ, выпускных 
квалификационных работ, участие в научных и научно-практических конференциях и др. 

Объемы СРС по каждой дисциплине определены в учебном плане, конкретные формы СРС – 
содержанием учебной дисциплины, указаны в рабочих программах дисциплин с 

ориентировочным распределением по разделам или конкретным темам. Контроль за СРС 
осуществляется в ходе проведения практических, семинарских и лабораторных занятий, во 
время промежуточной аттестации или во внеаудиторное время в соответствии с графиками 

консультаций преподавателей и научных руководителей.  
 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Качество освоения основных образовательных программ оценивается посредством 

текущего контроля успеваемости, промежуточной (по окончании семестра) аттестации 
студентов и государственной итоговой аттестации выпускников. Текущий контроль и 

промежуточная аттестация осуществляются согласно действующего в КемГУ Положения о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
КемГУ, государственная итоговая аттестация – согласно Порядка проведения итоговой 

аттестации выпускников КемГУ. Электронная информационно-образовательная среда 
КемГУ обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы и 
передачу этой информации в локальной сети КемГУ через автоматизированную 
информационную систему управления «Деканат».  

 
3.1. Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 

самообследовании, формы и процедура текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Процедура текущего контроля студентов осуществляется с целью обеспечения 

максимальной эффективности учебного процесса, повышения мотивации к учебе и 
сознательной учебной дисциплины студентов, предупреждения отчисления студентов из 

КемГУ. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные срезы – 
осуществляются в соответствии с календарным учебным графиком, 2 раза в год; опросы, 
тестирование, рефераты, текущая проверка лабораторных и практических работ, публичная 

защита результатов НИРС и др. – осуществляются постоянно согласно рабочим программам. 
Данные текущего контроля доводятся до сведений студентов, анализируются руководителем 

направления, заведующим кафедрой, обсуждаются на заседаниях выпускающей кафедры, 
методической комиссии факультета. 
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Промежуточная аттестация в КемГУ является основной формой контроля за 
результатами освоения ООП. Целью промежуточной аттестации студентов является 
комплексная и объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, умения 

синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач при 
освоении ООП по направлению в течение семестра. Основными еѐ формами являются: 

экзамен, зачет, защита курсовых работ. Анализ учебного плана ООП показал, что студенты в 
соответствии с нормативными требованиями в течение учебного года сдают не более 8 
экзаменов и не более 12 зачетов. По всем дисциплинам учебного плана ООП в 

экзаменационную сессию выставляется итоговая оценка (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, неудовлетворительно или зачтено, не зачтено). Критерии оценки знаний 

указаны в рабочих программах дисциплин ООП. По всем дисциплинам разработан  фонд 
оценочных средств, исходя из применяемых образовательных технологий (согласно 
основной части ООП, п. 2.1) и установленных календарным учебным планом форм 

промежуточного контроля (зачет, экзамен). 
При самообследовании проведен анализ качественной и количественной успеваемости 

студентов по результатам промежуточной аттестации (табл. 3.1.1). Анализ показывает, что 
около 85-90 % студентов выдерживают срок сдачи сессии. Качественная успеваемость 
средняя, по итогам летних и зимних сессий 2011-2014 гг. около 50 % студентов стабильно 

обучаются на «хорошо» и «отлично». В то же время отмечается положительная тенденция 
увеличения доли студентов, обучающихся на «хорошо» и «отлично» к 2014 г. Анализ 

результатов экзаменов свидетельствуют о достаточно хорошем уровне подготовки студентов 
(средний балл около 4), что свидетельствует о хорошем качестве организации учебного 
процесса.  

Для проверки степени усвоения материала по отдельным базовым и обязательным 
вариативным дисциплинам (Экономика, Русский язык и культура речи, Социология, 

Культурология, Математика, Информатика, Безопасность жизнедеятельности) с 2012 г. 
проводится Интернет-экзамен в форме on-line. В рамках самообследования ООП был также 
проведен контрольный срез знаний. На основании решения методической комиссии КемГУ 

проверялись остаточные знания по дисциплинам, определяющих направленность (профиль) 
программы. Проведенный контрольный срез на остаточные знания показал, что по всем 

проверяемым дисциплинам студенты демонстрируют результаты, превышающие порогового 
значения.  
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Табл. 3.1.  

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

Уч.год сессия Обя-

заны 

сдава

ть  

Сдали 

все 

экз.и 

зач. 

% ус-

певае

мости 

Сдал

и на 5 

5% На 5 и 

4, 

только 

4 

% 

хороши

стов 

% 

качест. 

успевае

мости 

То 

лько 

на 3 

3% На 2, 

не яв. 

по 

неув. 

прич. 

% 

неуспе

ваемо

сти 

Не сда-

ли по 

болез 

(продлен

ие  

% 

неусп

ев по 

болез

ни 

Об-

щий 

% 

неуспе

ваемо

сти 

зимняя 281 265 94,3 

 

65 

 

23,1 

 

101 

 

35,9 

 

59,1 

 

22 

 

7,8 

 

16 

 

5,7 

 

0 

 

0,0 

 

5,7 

 

2008/09 

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 

 

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

2010/11 
летняя 218 177 81,2 24 11,0 68 31,2 42,2 2 0,9 42 19,3 7 3,2 22,5 

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

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

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

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

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 

2013/14 

летняя 
222 181 81,5 18 8,1 71 32,0 40,1 0 0,0 39 17,6 1 0,5 18,5 

  
 

Результаты итоговой государственной аттестации Табл. 3.1 2013* год 

Специальность   Форма  
Выпускная квалификационная работа 
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(направление) код защищало отл. Хор. Удов. Неудов. 

Чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Специальность «Химия» 020101.65 очная 24 100 14 58,3 10 41,7 0 0 0 0 

 

Результаты итоговой государственной аттестации Табл. Таблица 3.1.2. 2014* год 

Специальность  

(направление) 

 

код 

Форма  
Выпускная квалификационная работа 

защищало отл. хор. удов. неудов. 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Специальность  «Химия» 020101.65 очная 18 100 12 66,7 6 33,3 0 0 0 0 

 

Таблица 3.1.3.  

Результаты контрольных срезов при самообследовании  2014/2015 уч. год  

факультет курс основа 

обучения 

Обя-

заны 

сдавать 

Сдали 

все 

экз.и 

зач. 

% ус-

певаемости 

Сдали 

на 5 

5% На 5 и 

4, 

только 

4 

% 

хорошистов 

% качест. 

успеваемости 

То 

лько 

на 3 

3% На 2, не 

яв. по 

неув.прич. 

% 

неуспеваемости 

Не сда-ли 

по болез 

(продление  

% 

неуспев 

по 

болезни 

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 



 21 

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 

маг. 

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 

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 

химическому 

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 
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факультету 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 

Результаты летней экзаменационной сессии 2013/2014 учебного года 
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3.2. Анализ тематик курсовых работ и уровень выполнения 

В ООП специальность 020101.65 ХИМИЯ специализация подготовки – Неорганическая 
химия курсовая работа рассматривается как ключевой подготовительный этап для 

выполнения выпускной квалификационной работы, отражающая приобретенные студентом 
теоретические знания и практические навыки, умение работать с литературой, анализировать 

источники, делать обстоятельные и обоснованные выводы. Выполняется на специальности 
020101.65 ХИМИЯ специализация подготовки – Неорганическая химия студентами в 8 

семестре в пределах часов, отводимых учебным планом ООП на дисциплину «Физико-
химические процессы в неорганических материалах» под руководством преподавателя и/или 
закрепленного решением кафедры научного руководителя. Перечень примерных тем 

курсовых работ, учебно-методические рекомендации по еѐ выполнению и отдельных этапов 
работы приведены в рабочей программе дисциплины, порядок их выполнения 

регламентирован «Методическими рекомендациями по выполнению и оформлению 
дипломных и курсовых работ и отчетов по практикам», утвержденными методической 
комиссией химического факультета. Защита курсовых работ проводится в соответствии с 

Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся КемГУ. Темы курсовой работы предлагаются с учетом развития науки и 

техники, материально-технических возможностей кафедры неорганической химии, с учетом 
тематики научно-исследовательских работ кафедры. Анализ тематик курсовых работ 
показывает, что все они соответствуют профилю профессиональных и специальных 

дисциплин специальность 020101.65 ХИМИЯ специализация подготовки – Неорганическая 
химия; в разрезе видов будущей профессиональной деятельности, установленных ООП, 

охватывают различных аспекты. Уровень выполнения курсовых работ студентами 
специальность 020101.65 ХИМИЯ специализация подготовки – Неорганическая химия 
высокий, средний балл – 4,7. 

Таблица. Темы курсовых работ 2014/2015 учебный год 
 

№ ФИО Группа Тема Научный 

руководитель 

1 Ооржак Яра Кан-

ооловна 

Х-111 Термостимулированные 

превращения в наноразмерных 

пленках хрома, оксида 

молибдена (VI) и системах на их 

основе при температуре Т=473 K  

Суровой Э.П. 

2 Оюн Тензин 

Сергеевич 

Х-111 Термостимулированные 

превращения в наноразмерных 

пленках кобальта, оксида 

молибдена (VI) и системах на их 

основе при температуре Т=673 K 

Суровой Э.П. 

3 Оюн Субудай 

Орланович 

Х-111 Термостимулированные 

превращения в наноразмерных 

пленках галлия, оксида 

молибдена (VI) и системах на их 

основе при температуре Т=673 K 

Шурыгина Л.И.  

4 Монгуш Хенче-
Кара Седиповна 

Х-111 Термостимулированные 
превращения в наноразмерных 

пленках хрома, оксида 

Шурыгина Л.И. 
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молибдена (VI) и системах на их 

основе при температуре Т=573 K 

5 Калимуллова 
Наталья Ильинишна 

Х-102 Термостимулированные 
превращения в наноразмерных 

пленках марганца, оксида 
молибдена (VI) и системах на их 
основе при температуре Т=573 K 

Суровой Э.П.,  

6 Старкина Ольга 

Александровна 

Х-103 Термостимулированные 

превращения в наноразмерных 
пленках марганца, оксида 

молибдена (VI) и системах на их 
основе при температуре Т=773 K 

Суровой Э.П., 

Сирик С.М. 

7 Оюн Ай-Суу 
Орлановна 

Х-101 Термостимулированные 
превращения в наноразмерных 

пленках хрома, марганца и 
системах на их основе при 

температуре Т=573 K 

Шурыгина Л.И. 

8 Немов Максим 
Викторович 

Х-102 Создание экологических 
адсорбентов на основе 

интеркалированных глинистых 
минералов 

Ларичев Т.А. 

9 Прокопьева Ольга 
Андреевна 

Х-101 Исследование оптических 
свойств наноразмерных пленок 

Ga до и после воздействия 
газообразного аммиака 

Кожухова Т.Ю. 

10 Паталахина Ольга 

Олеговна 

Х-102 Термостимулированные 

превращения в наноразмерных 
пленках хрома, марганца и 
системах на их основе при 

температуре Т=473 K 

Бугерко Л.Н. 

11 Федорченко 
Николай 

Васильевич 

Х-101 Исследование 
термопревращений в 

наноразмерных пленках Ni, 
MoO3 и систем на их основе при 

Т=573К (300С) 

Кожухова Т.Ю. 
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3.3. Организация и обеспечение практик 

Обязательным элементом подготовки выпускников являются практики, порядок 

организации и проведения которых определяется в КемГУ Положением о порядке их 
организации. ООП определены следующие типы практик: учебная, производственная 

(химико-технологическая) (профильная и производственная), преддипломная практика. На 
все виды практик разработаны программы, анализ которых показал, что они по содержанию, 
формам и способам проведения практик, планируемым результатам отвечают федеральные 

требованиям. Согласно действующего в КемГУ Порядка организации образовательной 
деятельности по образовательным программам на химическом факультете для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусмотрен выбор мест и способов прохождения 
практик всех видов в индивидуальном порядке на основе анализа представленных 
медицинских заключений, имеющихся у студента ограничений и др. показателей здоровья.  

По способу проведения учебных практик программами предусмотрены стационарные 
(на базах КемГУ и в структурных подразделениях химического факультета) и выездные. 

Программами практик предусмотрено проведение экскурсий, имеющих различное 
тематическое содержание.  

Программы производственной практики (профильная и производственная) 

предусматривает получение студентами профессиональных умений и первоначального 
опыта научно-исследовательской и педагогической деятельности, как непосредственно в 

подразделениях КемГУ, его базах, так и в иных организациях и учреждениях 
соответствующим по профилю своей деятельности направлению подготовке на договорной 
основе.  

Цель профильной практики заключается в выработке навыков самостоятельного 
осуществления научно-исследовательских или научно-производственных работ, включая 

сбор материала, которые определяются темами курсовой работы и выпускной 
квалификационной работы, тематически связанной с НИР выпускающей кафедры или 
планируемой выпускником дальнейшем виде деятельности.  

Практическая подготовка студентов к педагогической деятельности (в рамках 
производственной практики) проводиться на базе общеобразовательных школ Кемеровской 

области (по договорам), где студенты профиля под руководством педагогов школ, 
методистов КемГУ и представителей (руководителей практики) кафедры ведут уроки или 
вне учебные занятия. По итогам практики выставляется дифференцированный зачет на 

основе оценок педагогов школ, методистов КемГУ и представителей кафедры. Итоги 
практики обсуждаются на общем собрании студентов, методистов и руководителей 

практикой. 
Преддипломная практика проводиться с целью выполнения выпускной 

квалификационной работы (ВКР). В зависимости от утвержденной кафедрой тематики ВКР 

практика проводиться как на базе кафедры неорганической химии, так и в учреждениях, и на 
предприятиях в соответствии с заключѐнными Договорами и Соглашениями о 

сотрудничестве. 
Так для обеспечения практико-ориентированной подготовки студентов по 

специальности 020101.65 ХИМИЯ (специализация подготовки – Неорганическая химия, а 

также обеспечения условий было заключено в разные годы 18 договоров о проведении 
практик с профильными организациями и учреждениями, Управлением образования 

администрации г. Кемерово, в том числе с учреждениями РАН – 2, муниципальными, 
региональными и федеральными бюджетными учреждениями – 11. Результаты практики 
являлись основой для написания выпускных квалификационных работ, подготовке 

публикаций и докладов на конференцию. 
Анализ всей совокупности документов по организации практик показывает, что все 

виды практик по аккредитуемой ООП документально обеспечены (программы, договора, 
приказы, отчѐтные документы), сами практики проводились в соответствии с требованиями 
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ФГОС ВО направления и согласно действующего в КемГУ порядка по их организации. 
Общая объѐм практик соответствует требованиям ГОС ВПО. 

Для реализации программ практик по специальности 020101.65 ХИМИЯ 

(специализация подготовки – Неорганическая химия КемГУ располагает необходимой 
материально-технической базой, включающей: 

- обустроенные базы для стационарных практик (табл. 3.3.1), расположенные в разных 
районах Кемеровской области, отвечающих федеральным требованиям противопожарной 
безопасности, обеспечению безопасности обучающихся, санитарно-техническим нормативам 

и правилам; 
- необходимое материально-техническое оснащение для стационарных и выездных 

практик, перечень которых конкретизирован в соответствующих рабочих программах;  
- специализированные учебные лаборатории и кабинеты кафедр химического 

факультета, оснащенные специализированным (по направлению подготовки) 

оборудованием, позволяющим выполнять, предусмотренные рабочими программами 
индивидуальные и групповые задания всех видов практик. Перечень оборудования приведен 

в Приложении 9.  
Таблица 3.3.1 

Места проведения практик, перечень организаций, с которыми заключены договоры 

на проведение практик студентов  

№ 

п\

п 

База практики 

(Предприятие/ 

организация) 

Реквизит

ы и сроки 

действия 

договоров 

Название 

практики 

Кол-во 

студентов   

результатив

ность 

2013/2014 учебный год 

1 ОАО «АЗОТ», г. 

Кемерово 

Договор 

№5 от 

17.04.2012 

г. (по 

16.05.2015) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

Производственная 

5 курс 

3 

 

 

1 

 

2 Институт 

углехимии и 

химического 

материаловедения 

Сибирского 

отделения РАН, г. 

Кемерово 

Договор от 

01.04.2012 

г.  (по 

01.04.2015) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

Производственная 

5 курс 

8 

 

 

8 

 

3 ООО «НПП 

«ЛАиРК», г. 

Кемерово 

Договор от 

31.03.2012 

г. (по 

31.03.2015) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

Производственная 

5 курс 

3 

 

 

3 
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4 ООО НПФ 

«СилиКем», г. 

Кемерово 

Договор от 

31.03.2012 

г. (по 

31.03.2015) 

Производственная 

5 курс 

6  

5 ООО «Лиомед», г. 

Кемерово 

Договор от 

31.03.2012 

г. (по 

31.03.2015) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

Производственная 

5 курс 

1 

 

 

2 

 

6 Городское тепловое 

хозяйство г. 

Киселевска  

Договор 

№425-ХФ  

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

1  

7 Детская городская 

больница №1 г. 

Белово 

Договор 

№441-ХФ 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

1 

 

 

 

8 ООО «АГ-

Кемеровский 

мясокомбинат» 

Договор 

№28007016

3 от 

31.07.2013 

г.  

Производственная 

5 курс 

1  

9 ООО шахта №11 г. 

Киселевска  

Договор 

№426-ХФ 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

1  

2012/2013 учебный год 

1 ОАО «АЗОТ», г. 

Кемерово 

Договор 

№5 от 

17.04.2012 

г. (по 

16.05.2015) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

Ознакомительная 

химико-

технологическая 3 

курс 

Производственная 

5 курс 

4 

 

 

1 

 

1 

1 студенту 

предложено 

трудоустройс

тво по итогам 

производстве

нной 

практики 5 

курса (ООО 

«Центр 

Гигиеническо

й 
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2 Институт 

углехимии и 

химического 

материаловедения 

Сибирского 

отделения РАН, г. 

Кемерово 

Договор от 

01.04.2012 

г.  (по 

01.04.2015) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

Ознакомительная 

химико-

технологическая 3 

курс 

7 

 

 

13 

экспертизы»), 

5 бакалаврам 

3 курса даны 

рекомендации 

по 

продолжению 

научно-

исследователь

ских работ в 

Институте 

углехимии и 

химического 

материаловед

ения 

Сибирского 

отделения 

РАН, 2 

студентам, 

проходившим 

практику в 

ООО 

«Лиомед» 

даны 

рекомендации 

по внедрению 

результатов 

исследования, 

2 студентам, 

проходившим 

практику в 

экспертно-

криминалисти

ческом отделе 

управления 

Федеральной 

службы РФ 

по контролю 

за оборотом 

наркотиков 

по 

Кемеровской 

области 

рекомендован

2 Экспертно-

криминалистически

й отдел управления 

Федеральной 

службы РФ по 

контролю за 

оборотом 

наркотиков по 

Кемеровской 

области 

Договор № 

220 от 

30.05.2013 

г (на один 

год) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

Ознакомительная 

химико-

технологическая 3 

курс 

1 

 

 

1 

3 ООО «НПП 

«ЛАиРК», г. 

Кемерово 

Договор от 

31.03.2012 

г. (по 

31.03.2015) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

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. 

Кемерово 

Договор от 

31.03.2012 

г. (по 

31.03.2015) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

Ознакомительная 

химико-

технологическая 3 

курс 

1 

 

 

2 



 29 

6 Экспертно-

криминалистически

й центр ГУМВД 

России по 

Кемеровской 

области 

Договор от 

01.07.2013 

г. (по 

21.07.2013) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

1 о продолжить 

совместные 

исследования 

7 ООО 

«ВостокПолимерХи

м» 

Договор от 

01.07.2013 

г. (по 

14.07.2013) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

Ознакомительная 

химико-

технологическая 3 

курс 

1 

 

 

1 

8 ООО завод 

«СибТензоПрибор»

, г. Топки 

Договор от 

01.07.2013 

г. (по 

19.07.2013) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

1 

9 ООО «Березовские 

коммунальные 

системы», г. 

Березовский 

Договор от 

01.07.2013 

г. (по 

14.07.2013) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

1 

10 Южно-Кузбасская 

ГРЭС, г. Калтан 

Договор от 

01.07.2013 

г. (по 

14.07.2013) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

1 

11 ОАО 

«АлданЗолото» 

Горнорудная 

компания», 

республика Саха, 

Якутия 

Договор от 

01.07.2013 

г. (по 

14.07.2013) 

Производственная 

химико-

технологическая 3 

курс 

1 

12 Управление МВД 

России, г. Кемерово 

Договор от 

01.07.2013 

г. (по 

14.07.2013) 

Ознакомительная 

химико-

технологическая 3 

курс 

2 
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13 Судебно-

экспертное 

учреждение 

федеральной 

противопожарной 

службы по 

Кемеровской 

области 

Договор от 

01.07.2013 

г. (по 

14.07.2013) 

Ознакомительная 

химико-

технологическая 3 

курс 

2 

14 ООО «СибИАЦ» Договор от 

01.07.2013 

г. (по 

14.07.2013) 

Ознакомительная 

химико-

технологическая 3 

курс 

1 

15 ФБУ Кемеровская 

лаборатория 

судебной 

экспертизы МЮ 

РФ, г. Кемерово 

Договор от 

01.07.2013 

г. (по 

14.07.2013) 

Ознакомительная 

химико-

технологическая 3 

курс 

1 

16 ОАО «Кузнецкие 

ферросплавы», г. 

Новокузнецк 

Договор № 

330-13 от 

04.05.2013 

г. (с 

01.07.2013 

по 

14.07.2013) 

Ознакомительная 

химико-

технологическая 3 

курс 

2 

17 ОАО 

«Черниговец», г. 

Березовский 

Договор от 

01.07.2013 

г. (по 

14.07.2013) 

Ознакомительная 

химико-

технологическая 3 

курс 

1 

18 ООО «Центр 

Гигиенической 

экспертизы» 

Договор от 

01.09.2012 

г. (по 

30.09.2012) 

Производственная 

5 курс 

1 

2011/2012 учебный год 
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1 ОАО «АЗОТ», г. 

Кемерово 

Договор 

№5 от 

17.04.2012 

г. (по 

16.05.2015) 

Соглашени

е о 

партнерств

е от 

16.06.2011 

г. (по 

31.12.2013) 

Ознакомительная 3 

курс 

4 3 

выпускникам 

предложено 

трудоустройс

тво на ОАО 

«АЗОТ», 2 

бакалаврам 3 

курса даны 

рекомендаци

и по 

продолжению 

научно-

исследовател

ьских работ в 

Институте 

углехимии и 

химического 

материаловед

ения 

Сибирского 

отделения 

РАН 

2 Институт 

углехимии и 

химического 

материаловедения 

Сибирского 

отделения 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. 

Кемерово 

Договор от 

31.03.2012 

г. (по 

31.03.2015) 

Ознакомительная 3 

курс 

3 

6 Экспертно-

криминалистически

й центр ГУМВД 

России по 

Кемеровской 

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 

28.07.2012

3) 

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 

практика 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 

практика 5 курс 

1 

 

 

1 

1 студенту 

предложено 

трудоустройство по 

итогам 

предквалификацио

нной и 

производственной 

практик 2 Ачинская ЛПДС филиала 

КРНУ ОАО 

«Транссибнефть», 

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 

практика 5 курс 

1 

4 ОАО 

«Красноярскнефтепродукт

» филиал «Западный», 

Красноярский край 

Договор от 

01.09.2010 г. 

(по 29.09.2010) 

Производственная 

практика 5 курс 

1 

5 ООО «Сибирский Центр 

мониторинга условий 

охраны труда и 

промышленной 

безопасности» 

Договор от 

28.06.2010 г. 

(по 24.07.2010) 

Ознакомительная практика 

3 курс 

1 

6 ООО «Топкинский 

цемент», г. Топки 

Договор № 

010/9-56 от 

28.06.2010 г. 

(по 24.07.2010) 

Ознакомительная практика 

3 курс 

1 
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7 ООО «Новокемеровский 

повобезалкогольный 

завод» 

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 

Кемеровской 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 

 

3.4. Содержание, организация и обеспечение документами государственной итоговой 

аттестации выпускников, результаты 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по специальности 020101.65 ХИМИЯ 
(специализация подготовки – Неорганическая химия государственная итоговая аттестация 

включает выпускную квалификационную работу, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты, и государственный экзамен (включен в состав ГИА решением ученого 
совета КемГУ), включая подготовку и его сдачу. Целью ГИА является оценка 

сформированности компетенций. Содержание, организация и обеспечение документами 
государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников по специальности 020101.65 

ХИМИЯ (специализация подготовки – Неорганическая химия определены в КемГУ 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся КемГУ по 
образовательным программам высшего образования –программам специалитета (далее – 

Порядок проведения ГИА). Форма, условия и сроки проведения итоговых аттестационных 
испытаний по специальности определяются ученым советом химического факультета. 

Контрольные задания и иные материалы, а также описания форм и процедур, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы содержаться в фонде 
оценочных средств для государственной итоговой аттестации по специальности 020101.65 

ХИМИЯ (специализация подготовки – Неорганическая химия. Анализ содержания фонда 
оценочных средств ГИА по направлению включает в себя: перечень компетенций, которыми 

должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы; 
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания результатов освоения образовательной программы.  

Согласно действующим в КемГУ Порядку проведения ГИА, форма, условия и сроки 
проведения итоговых аттестационных испытаний не менее чем за полгода до их начала 
доводятся до сведения студентов очной формы обучения. Студенты обеспечиваются 

фондами оценочных средств, им создаются условия для подготовки: проводятся 
консультации по утвержденному графику и читаются обзорные лекции.  

Выпускная квалификационная работа выполняется по очной форме обучения на 5-
ом году, является самостоятельным исследованием или выполняется в составе 
коллектива научной лаборатории, кафедры. Темы выпускных квалификационных работ и 

назначение руководителя осуществляется на заседании выпускающей кафедры и 
утверждаются на заседании ученого совета химического факультета в установленные 

Порядком проведения ГИА сроки. Согласно установленным на химическом факультете 
требованиям (Методические рекомендации по выполнению и оформлению дипломных и 
курсовых работ и отчетов по практикам) выпускные квалификационные работы 

рецензируются внешним экспертом из числа сотрудников других подразделений КемГУ или 
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иных учреждений. Перечень утвержденных к защите тем квалификационных выпускных 
работ приведен в Приложении. Анализ тем планируемых к защите выпускных 
квалификационных работ показывает, что они связаны с решением задач в соответствии с 

видами деятельности, определенных ООП специализации Неорганическая химия.  
Таким образом, на момент проведения самообследования государственная итоговая 

аттестация обеспечена требуемыми документами и методическими материалами. 
  

Выпускные квалификационные работы специалистов  (выпуск 2014 года)  

Специальность 020101.65   «Химия»  

 Специализация  Неорганическая химия  

№ Фамилия, имя, 

отчество студента 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Научный 

руководитель и 

научный 

консультант 

1 Шкурко Кристина 

Владимировна 

Создание экологических 

адсорбентов с 

фотокаталитическими 

свойствами на основе 

природных глинистых 

материалов 

д.х.н., профессор 

кафедры  

неорганической  

химии КемГУ  

Ларичев Т.А. 

2 Прокопьева Ольга 

Андреевна 

Исследование 

оптических свойств 

наноразмерных пленок 

Ga до и после 

воздействия 

газообразного аммиака 

к.х.н., доцент  

кафедры  

неорганической  

химии КемГУ  

Кожухова Т.Ю., 

консультант по 

экспериментальной  

части  

Журавлева С.В. 

3 Игнаткович 
Любовь 

Александровна 

Исследование изменения 
оптических свойств 

наноразмерных пленок 
Со,Ga до и после 

теплового воздействия 
при Т=673К (400C) 

к.х.н., доцент  

кафедры  

неорганической  

химии КемГУ   

Шурыгина Л.И. 
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консультант по 

экспериментальной  

части  

Журавлева С.В.  

 

4 Залунина Анна 
Александровна 

Термостимулированные 
превращения 

наноразмерных пленок 

Mn, MoO3 и систем на их 
основе до и после 

термообработки при 
Т=673 K 

к.х.н., доцент  

кафедры  

неорганической  

химии КемГУ   

Шурыгина Л.И. 

консультант по 

экспериментальной  

части  

Калабухова Е.И. 

5 Кривощекова 
Екатерина 

Андреевна 

Фотостимулированные 
превращения 

наноразмерных пленок 
Со, Ga и систем на их 

основе до и после 

светового воздействия 

д.х.н., профессор,  

заведующий кафедрой  

неорганической химии  

КемГУ  

Суровой Э.П.,  

консультант по 

экспериментальной  

части  

Журавлева С.В. 

6 Черкасова Ольга 
Владимировна 

Исследование 
оптических свойств 

наноразмерных пленок 
Ga, оксида молибдена 

(VI) и систем на их 
основе при Т=573 K 

(300С) 

д.х.н., профессор,  

заведующий кафедрой  

неорганической химии  

КемГУ  

Суровой Э.П.,  

консультант по 

экспериментальной  
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части  

Журавлева С.В. 

7 Конюкова Дарья 

Александровна 

Исследование изменения 

оптических свойств 
наноразмерных пленок 

Ni, MoO3 и систем на их 
основе при Т=573К  

к.х.н., доцент  

кафедры  

неорганической  

химии КемГУ  

Шурыгина Л.И. 

консультант по 

экспериментальной  

части  

Бин С.В. 

8 Кобзев Геннадий 
Николаевич 

Формирование пленок 
нитрида титана методом 
химической конверсии 

TiO2 

д.х.н., профессор 

кафедры  

неорганической  

химии КемГУ  

Ларичев Т.А. 

9 Котова Анастасия 
Николаевна 

Термостимулированные 
превращения в 

наноразмерных пленках 
Ni при T=623 K (350C) 

к.х.н., доцент  

кафедры  

неорганической  

химии КемГУ  

Бугерко Л.Н. 

консультант по 

экспериментальной  

части  

Бин С.В. 

10 Кузнецова Кира 

Евгеньевна 

Фотостимулированные 

превращения пленок Mn, 
MoO3 и систем на их 

основе 

к.х.н., доцент  

кафедры  

неорганической  

химии КемГУ  

Бугерко Л.Н. 
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консультант по 

экспериментальной  

части  

Калабухова Е.И. 

11 Мишкин 
Александр 

Вячеславович 

Исследование 
оптических свойств 

наноразмерных пленок 
Ga до и после 

воздействия света 

д.х.н., профессор,  

заведующий кафедрой  

неорганической химии  

КемГУ  

Суровой Э.П.,  

консультант по 

экспериментальной  

части  

Журавлева С.В. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Обеспечение учебно-методической документацией всех видов занятий 

по дисциплинам учебного плана 

Анализ обеспечения по всем дисциплинам учебного плана ООП специальности 
020101.65 ХИМИЯ (специализация подготовки – Неорганическая химия) показал, что 
имеется в наличие вся учебно-методическая документация по дисциплинам учебного плана, 

включающая рабочий учебный план, расписание занятий, рабочие программы и учебно-
методические материалы дисциплин и практик, фонды оценочных средств (билеты к 

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

Анализ сведений по обеспеченности литературой показал, что по всем дисциплинам 

учебного плана ООП имеется основная учебная литература, соответствующая нормативным 
требованиям к сроку еѐ издания, наличию грифов Минобразования России или грифов 

учебно-методических объединений вузов России. По сведениям, представленным научной 
библиотекой КемГУ, библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 
изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы по каждой дисциплине. По 

около 1/3 дисциплинам учебного плана в качестве основной литературы используются 
издания, размещенные в электронно-библиотечных системах Лань, Университетская 

библиотека онлайн, Депозитарий КемГУ. В соответствии с требованиями образовательного 
стандарта по дисциплинам, где не используются ресурсы электронно-библиотечных систем, 
библиотечный фонд укомплектован из расчета не менее 50 экземпляров каждого из печатных 

изданий основной литературы на 100 обучающихся, перечисленной в рабочих программах, и 
не менее 25 экземпляров дополнительной литературы.  

В ходе осуществления учебной и научной деятельности студенты химического факультета 
КемГУ имеют возможность пользоваться различными электронными фондами учебно 
методической документации. В их число входят:  

1. Локальные хранилища учебно-методической документации 

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

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

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

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

 Электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн» 

http://www.biblioclub.ru/ 

3. Хранилища учебно-методической информации со свободным доступом 

 Федерального образовательного портала «Российское образование» http://www.edu.ru 

 Раздел учебных пособий на сайте Московского государственного университета 

http://www.chem.msu.ru/rus/teaching/ 
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4. Сайты научных журналов, доступ к которыми сформирован на основе прямых 

договоров с правообладателями 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

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

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

 Научные журналы Американского химического общества  

 научные журналы Института физики (Великобритания) 

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

 Архивы научных журналов http://arch.neicon.ru/xmlui/ 

http://arch.neicon.ru/xmlui/
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4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и изданиям по 

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

системам), разработка электронных образовательных ресурсов 

 
Доступность в КемГУ к фондам учебно-методической документации и изданиям по 

основным изучаемым дисциплинам обеспечивается следующим образом. Обеспечение 

обучающегося комплектами основной учебной и учебно-методической литературой, 
методическими пособиями по всем дисциплинам осуществляется научной библиотекой 

КемГУ, которые выдаются в начале каждого семестра по установленному графику.  
Электронная информационная система КемГУ обеспечивает доступ: 
- свободный, к учебно-методической документации (учебные планы ООП, основная 

образовательная программа и рабочие программы) по дисциплинам профиля подготовки: 
http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos.  

- авторизованный, к электронно-библиотечным системам, содержащим полнотекстовые 
издания учебной, учебно-методической и иной литературой по основным изучаемым 
дисциплинам и сформированным на основании прямых договоров с правообладателями – 

Электронно-библиотечной системой издательства «Лань» и Электронно-библиотечной 
системой «Университетская библиотека онлайн».  

- авторизованный, к электронным образовательным ресурсам, разработанными 
преподавателями КемГУ, участвующими в реализации  направления 020101 Химия, которые 
находятся на Информационно-образовательном портале КемГУ 

http://edu.kemsu.ru/res/show.htm.  
Обучающиеся обеспечены возможностью доступа к этим ресурсам через компьютеры, 

подсоединенные к корпоративной сети КемГУ, находящиеся в компьютерном классе 
химического факультета, научной библиотеке КемГУ или кафедры, с персонального 
компьютера, в том числе на территории КемГУ из зон Wi-Fi. Доступ к электронно-

библиотечным системам для пользователей КемГУ и его филиалов осуществляется по 
логину и паролю, полученным при регистрации в системах. Технические характеристики 

электронно-библиотечной системы соответствуют лицензионным требованиям.  
Функционирование электронной информационно-образовательной среды в КемГУ 

обеспеченно соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалифицированными работниками Центра информационных технологий 
КемГУ и соответствует федеральным требованиям в сфере защиты информации и 

персональных данных. 
 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

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

В соответствии с требованиями ГОС ВПО, реализация ООП обеспечивается научно-
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины, и соответствующую квалификацию (степень), систематически 

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

таблице 5.1.1.  
Доля штатных преподавателей, имеющих ученые степени и ученые звания, 

обеспечивающих учебный процесс, составляет 100 %. 

К образовательному процессу привлекаются не менее 5% работников организаций, 
деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы. 

Научными руководителями выпускной квалификационной работы являются 
высококвалифицированные специалисты, работающие в области химии, в которой 

http://www.kemsu.ru/pages/education_special_fgos
http://edu.kemsu.ru/res/show.htm


 41 

выполняется выпускная квалификационная работа, и имеющие опыт научного руководства 

обучающихся. 
Штатные НПР выпускающей кафедры, а также других подразделений КемГУ, которые 

участвуют в реализации ООП в последние 6 лет прошли обучение на курсах повышения 
квалификации и/или переподготовки, тематически связанных с организацией учебного 

процесса и отдельных дисциплин ООП направления, в том числе в условиях перехода на 
федеральные государственные образовательные стандарты, внедрения новых методов 
обучения (технологий) в преподавание естественнонаучных дисциплин, организации 

инновационной деятельности студентов и сотрудников вузов и др. Подробные сведения о 
повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке штатных НПР 

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

 

http://www.kemsu.ru/pages/persons
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Таблица 5.1.1.  

Качественный состав профессорско-преподавательского состава на 2014/15 уч. год 

по кафедре Неорганическая химия 

Блоки 

Всего в т.ч. кандидатов наук в т.ч. докторов наук Всего 
ставок с 
уч. степ. 

Общий 
% с 

ученой 
степенью 

Доля привлеченных из 
числа действующих 

руководителей и 
работников 
профильных 
организаций, 

предприятий и 
учреждений 

чел. 

Ставок 

базовое 
образование 

соответствует 
профилю 

препо-
даваемой 

дисциплины, 
чел. 

% 

чел. 

Ставок 

% чел. 

Ставок 

% 

чел. Ставок % 

 9 7,05 9 100 7 5,05 71,6 2 2 28,4 7,05 100    

Итого  9 7,05 9 100 7 5,05 71,6 2 2 28,4 7,05 100    
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6. НАУЧНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

6.1. Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной и 

методической деятельности 

Штатные преподаватели, участвующие в реализации ООП по специальности 
020101.65 ХИМИЯ (специализация подготовки – Неорганическая химия) за аккредитуемый 
период в разной форме участвовали в научной и (или) научно-методической деятельности. 
Конкретные виды и отчетность по данным видам деятельности согласно действующему в 
КемГУ порядку, планировалась ежегодно кафедрами и факультетами (содержится в планах-
отчетах кафедр, планах работы факультетов), результаты учитывались в индивидуальном 
рейтинге профессорско-преподавательского состава и подразделений КемГУ, 
регистрировались в локальной автоматизированной рейтинговой 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 менеджмента качества (весь блок персональной 
информации). Существующая в КемГУ система учета информации объективно отражает 
участие преподавателей и подразделений в учебно-научно-методической деятельности, 
служит основой учета персонального вклада и вклада подразделений в достижение 
федеральных мониторинговых показателей эффективности деятельности КемГУ.  

Основные итоги научной и методической деятельности подразделений и ППС (по 
состоянию на начало 2014 г.) размещены на сайте КемГУ: 
http://kemsu.ru/pages/science_index#ad-image-0 (научно-исследовательская и инновационная 
деятельность подразделений); http://www.kemsu.ru/articles-1305?urlfret=%2Fpages%2Fcontest 
(научно-исследовательская и инновационная деятельность ППС);,, 
http://www.kemsu.ru/articles-1304?urlfret=%2Fpages%2Fcontest (образовательная и 
воспитательная деятельность ППС).  

Сводные результаты научной и научно-методической деятельности профессорско-
преподавательского состава, реализующих программу специальности 020101.65 ХИМИЯ 
(специализация подготовки – Неорганическая химия) отражены в Приложениях 6 и 7 
(сведения об объемах НИР и проектах, монографиях) и 6.4 отчета, сведения об учебных и 
учебно-методических пособиях (в т.ч. электронных) приведены в Приложении 8. Основные 
итоги деятельности выпускающей кафедры по направлению специальности 020101.65 
ХИМИЯ (специализация подготовки – Неорганическая химия) приведены в таблице 6.1.1.. 

В целом по профилю ООП специальности 020101.65 ХИМИЯ (специализация 
подготовки – Неорганическая химия) за 2009-2014 гг. было выполнено 5 научно-
исследовательских фундаментальных и прикладных работ и разработок на общую сумму 
более 2х млн. рублей, издано 2 монографии. Всего было издано 28 учебных пособий с 
грифом редакционно-издательского совета КемГУ – 28. 

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

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

выпускающей кафедры 

Итоги научно-инновационной деятельности выпускающей кафедры за 2009-2014 гг. 
приведены в таблице 6.1.1.  

Таблица 6.1.1. 

Участие штатных преподавателей выпускающей кафедры в научной 

и научно-методической работе 

год 

Объем финансирования НИР, тыс. руб. 
Количество изданных штатными 

преподавателями  

Фундаментальны
х и прикладных 

НИР 

НИР, 
финансируемые 
из внешних 

источников 

Монографий  
Учебников и 
учебных пособий  

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
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2009 570  0 7 

2010 349  1 3 

2011 565,625  0 6 

2012 549,8 100 0 5 

2013 20 100 1 5 

2014 0   4 

Итого 2054,425 200 2 30 

 

Из них наиболее значимыми являются: 
- "Развитие научного потенциала высшей школы". Мероприятие 1. "Исследование 
теоретических основ процессов формирования неорганических микрочастиц заданной 

формы и сложного состава в ходе самоорганизации наноразмерных дисперсий. № 
0120.0806288; 

"Развитие научного потенциала высшей школы". Мероприятие 1. "Проведение 
фундаментальных исследований в рамках тематических планов". Код НИР 3.2615.2011 
Исследование процессов массовой кристаллизации неорганических систем с 

фотокаталитическими свойствами. 
«Разработка наноразмерных отражающих покрытий на основе металлов и оксидов металлов, 

устойчивых к термическому и световому воздействию». 
Анализ показывает, что тематика фундаментальных и прикладных исследований имеет 
региональное целевое назначение.  

6.3. Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы научных 

исследований по отраслям, соответствующим ООП, научные школы и направления 

Основные направления научной деятельности кафедры: 
 
 

Синтез наноразмерных неорганических материалов и гетерогенных систем на их 
основе 

Исследование закономерностей нуклеации в светочувствительных наноразмерных 
неорганических материалах и гетерогенных системах «светочувствительная соль – металл 
(полупроводник)» 

Изучение процессов взаимодействия поверхностей сензитивных неорганических 
материалов с органическими средами с целью создания методов и регистрирующих сред для 

выявления латентной информации 
Разработка научных основ создания сенсоров, электро-, газо- и фоточувствительных 

экранов на основе наноразмерных оксисоединений вольфрама и молибдена  

Согласно анализу ежегодных отчетов о научно-исследовательской работе кафедры 
неорганической химии эффективность научно-исследовательской работы выпускающей 

кафедры в 2009-2014 гг. выражается в количестве защищенных диссертаций штатными ППС 
и аспирантами (3), наличии публикаций в рецензируемых отечественных (93) и зарубежных 
периодических изданиях, индексируемых системам Scopus и Web of Sience (28), изданных 

учебных пособий (16).  
 

6.4. Научно-исследовательская работа студентов 
Научно-исследовательская работа студентов включает выполнение научно-

исследовательской работы по темам курсовых и выпускных квалификационных работ, 

подготовку публикаций и научных докладов на конференциях разного уровня, участие в 
конкурсах, участие в выполнении научных проектов выпускающей кафедры.  

Обобщенные сведения по научно-исследовательской работе представлены в таблице 
6.5.1. Из основных итогов научно-исследовательской деятельности студентов направления 
подготовки следует указать участие и победу во Всероссийском конкурсе «Участник 
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молодежного научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.–2013-2014). 
 
7. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

 

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

и мультимедийной техники 

Сведения по материально-техническому обеспечению специальности 020101.65 
ХИМИЯ (специализация подготовки – Неорганическая химия) в разрезе аудиторий и 

дисциплин приведены в Приложении 9.  
Инфраструктура химического факультета включает специальные помещения, 

представляющие учебные аудитории для проведения лекционных и практических 
(семинарских), групповых и индивидуальных занятий, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. Имеются специализированные лаборатории и учебные кабинеты, оснащенные  

Таблица 6.5.1. 

Научно-исследовательская работа студентов специальности 020101.65 ХИМИЯ 

(специализация подготовки – Неорганическая химия) 

Год Количество 
открытых 

конкурсов на 

лучшую 
научную работу 

студентов, 
проводимых по 

приказу 

Минобрнауки 
России 

Количество 
конкурсов на 
лучшую НИР 

студентов, 
организованных 

вузом 

Численность 
студентов очной 
формы обучения, 

участвовавших в 
НИР (всего) 

Количество 
научных 

публикаций 

(всего) 

Количество 
научных 

публикаций 

без 
соавторов-

сотрудников 
вуза 

2011 0 1 54 29 17 

2012 0 1 48 25 16 

2013 0 1 55 11 8 

2014 0 1 36 11 6 

 
необходимым специализированным оборудованием для проведения лабораторных 
практикумов, самостоятельной работы обучающихся. Для проведения занятий лекционного 

типа учебные помещения оснащены демонстрационным мультимедийным оборудованием и 
наглядными пособиями, что обеспечивает тематическое иллюстрирование в соответствии с 

рабочими учебными программами дисциплин.  
На химическом факультете имеется собственный компьютерный класс с выходом в 

Internet на 12 рабочих мест для проведения учебных занятий, различных форм 

самостоятельной работы обучающихся, в том числе научно-исследовательских работ с 
использованием специализированного программного обеспечения. Компьютерный парк 

кафедры на конец 2014 г. состоит из 62 компьютеров. Большая часть компьютеров и все 
компьютерного класса входят в корпоративную сеть КемГУ с высокоскоростным выходом в 
Internet (100Мб/с). B совокупности это обеспечивает обучающемуся по специальности 

020101.65 ХИМИЯ (специализация подготовки – Неорганическая химия) возможность 
доступа к современным информационным ресурсам в соответствии с профилем подготовки, 

оперативного получения и обмена информацией с удаленными пользователями.  
За аккредитуемый период было проведено обновление материально-технической базы 

выпускающей кафедры. Анализ сведений показал, что в КемГУ имеется достаточная 

инструментальная и приборная база для проведения всех видов занятий. Обеспеченность 
компьютерами обучающихся соответствует федеральным требованиям. 

. 
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7.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных продуктов 

Программное обеспечение химического факультета включает следующие продукты:  

- Лицензионное (количество лицензий): ChemOffice 2010 (10), MSDN AA Microsoft 

Windows XP Professional (58), MSDN AA Microsoft Windows 7 Professional (6), MSDN AA 

Microsoft Windows Server 2008 R2 (1), Microsoft Office Professional Plus 2003 (10), Microsoft 

Office Professional Plus 2007 (3), Microsoft Office Professional Plus 2010 (18), Microsoft 

Windows Vista Business Russian Upgrade Academic (2), Matlab Classroom Licenses (1), Matlab 

Individual Licenses (1), Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations (38); 

- Свободное программное обеспечение: 7-Zip, Far manager, LibreOffice, Symix Draw, 

IrfanView, STDUViewer, FastStone ImageViewer, Scilab, AIMP3, KMPlayer, Mozilla Firefox, 

Mozilla Thunderbird, ABCPascal, Burn4Free, Lazarus, QtiPlot 

 

8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

8.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку 

Установлением связей и эффективным взаимодействием с потенциальными 
работодателями в КемГУ, а также вопросами трудоустройства выпускников осуществляется 

через специализированное подразделение – Управление развития карьеры и мониторинга 
(http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx). Формы взаимодействия с работодателями включают: 
заключение договоров (соглашений) о партнерстве, в т.ч. предусматривающие организацию 

всех видов практик студентов; участие представителей работодателя в разработке ООП 
направления (экспертиза, включение курсов) и непосредственной реализации ООП (участие 

работодателей в учебном процессе: чтение лекций, проведение мастер-классов, руководство 
практиками и т.п); организацию совместных мероприятий научно-исследовательской и 
профориентационной направленности и др. Основными мероприятиями, которые 

организуются КемГУ, способствующие расширению взаимодействий с работодателями, 
трудоустройству выпускников и коррекции содержания ООП направления являются: 

- «Неделя карьеры в КемГУ», включающая в себя Ярмарку вакансий, презентации 
работодателей, круглые столы, тренинги и семинары для студентов и выпускников КемГУ; 

- обучающая программа «Школа карьеры», которая включает в себя занятия по 

адаптации к рынку труда, а также психологические тренинги;  
- 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. 
 

8.2. Востребованность выпускников, трудоустройство 

Анализ статистических данных показывает, что каждый год имеется более 100% 
заявок от работодателей. Большая часть выпускников трудоустраивается на работу по 

профилю подготовки в образовательные учреждения, в учреждениях, деятельность которых 
связана с научно-исследовательской, организационно-управленческой, информационно-
химической, научно-проектной деятельностью в различных учреждениях и организациях, 

близких профилю деятельности направлению подготовки выпускников кафедры как в 
Кемеровской области, так и за еѐ пределами. Часть из выпускников замещает штатные 

должности учебно-вспомогательного персонала на кафедрах КемГУ. По результатам анализа 
открытых вакансий (около 70), по состоянию на 2014 г., у более 30% из них требуются 
работники с квалификационными характеристиками, которые формирует ООП 

специальности 020101.65 ХИМИЯ (специализация подготовки – Неорганическая химия). 

http://job.kemsu.ru/pages/about.aspx
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Таким образом, анализ результатов трудоустройства показывает, что выпускники являются 
стабильно востребованными, не состоят на учете в службе занятости населения и 
трудоустраиваются по окончании КемГУ в основном по профилю подготовки.  

 



 48 

Таблица 8.2.1. 

СВЕДЕНИЯ О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (за 5 лет) 

год 

Выпус

к* 

Кол-во 

заявок на 

выпускник

ов 

Число, 

направ-

ленных 

на 

работу 

в т.ч.по 

профилю 

подготовк

и 

По 

целевы

м 

догово

рам 

Самостоят

ельное 

трудоустро

йство 

Число 

выпускн

иков, 

работаю

щих в 

регионе 

Продолжил

и  обучение 

по очной 

форме на 

следующем 

уровне 

Приз

ваны 

в 

ряды 

арми

и 

Число 

выпускник

ов, 

состоящих 

на учете в 

службе 

занятости 

Не 

трудоустр

оены (из 1-

ВПО) 

абс абс % аб

с 

% абс % абс абс. % аб

с 

% абс % абс абс % абс % 

специальность (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 

специальность (направление) 0020101.65 Химия 

2009 49 57 116,3 31 
63,

3 
26 53,1 4 2 4,1 30 61,2 14 28,6 1 3 6,1 1 2,0 
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2010 37 49 132,4 23 
62,

2 
20 54,1 0 3 8,1 21 56,8 8 21,6 0 0 0,0 3 8,1 

2011 35 52 148,6 28 
80,

0 
20 57,1 2 0 0,0 25 71,4 0 0,0 0 6 17,1 2 5,7 

2012 32 58 181,3 20 
62,

5 
14 43,8 0 1 3,1 14 43,8 8 25,0 2 5 15,6 1 3,1 

2013 24 34 141,7 12 
50,

0 
7 29,2 0 0 0,0 12 50,0 9 37,5 1 2 8,3 0 0,0 

специальность (направление) 020100.68 Химия 

2009 8 4 50,0 4 
50,

0 
3 37,5 0 0 0,0 4 50,0 4 50,0 0 0 0,0 0 0,0 

2010 9 6 66,7 6 
66,

7 
5 55,6 0 1 11,1 6 66,7 2 22,2 0 1 11,1 0 0,0 

2011 15 5 33,3 5 
33,

3 
5 33,3 0 1 6,7 5 33,3 9 60,0 0 0 0,0 0 0,0 

2012 18 11 61,1 11 
61,

1 
9 50,0 0 0 0,0 11 61,1 2 11,1 1 0 0,0 0 0,0 

2013 13 9 69,2 9 
69,

2 
7 53,8 0 0 0,0 9 69,2 3 23,1 3 0 0,0 0 0,0 

2009 
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020100.62 Химия 13 

61 87,1 

0 0,0 0 0,0 0 1 7,7 0 0,0 12 92,3 0 0 0,0 0 0,0 

020101.65 Химия 49 31 
63,

3 
26 53,1 4 2 4,1 30 61,2 14 28,6 1 3 6,1 1 2,0 

020100.68 Химия 8 4 
50,

0 
3 37,5 0 0 0,0 4 50,0 4 50,0 0 0 0,0 0 0,0 

2010 

020100.62 Химия 15 

55 90,2 

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

020101.65 Химия 37 23 
62,

2 
20 54,1 0 3 8,1 21 56,8 8 21,6 0 0 0,0 3 8,1 

020100.68 Химия 9 6 
66,

7 
5 55,6 0 1 11,1 6 66,7 2 22,2 0 1 11,1 0 0,0 

2011 

020100.62 Химия 17 

58 86,6 

1 5,9 1 5,9 0 0 0,0 1 5,9 16 94,1 0 1 5,9 0 0,0 

020101.65 Химия 35 28 
80,

0 
20 57,1 2 0 0,0 25 71,4 0 0,0 0 6 17,1 2 5,7 

020100.68 Химия 15   5 
33,

3 
5 33,3 0 1 6,7 5 33,3 9 60,0 0 0 0,0 0 0,0 

2012 
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020100.62 Химия 16 

72 109,1 

3 
18,

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

020101.65 Химия 32 20 
62,

5 
14 43,8 0 1 3,1 14 43,8 8 25,0 2 5 15,6 1 3,1 

020100.68 Химия 18 11 
61,

1 
9 50,0 0 0 0,0 11 61,1 2 11,1 1 0 0,0 0 0,0 

2013 

020100.62 Химия 11 

44 91,7 

1 9,1 1 9,1 0 0 0,0 1 9,1 10 90,9 0 0 0,0 0 0,0 

020101.65 Химия 24 12 
50,

0 
7 29,2 0 0 0,0 12 50,0 9 37,5 1 2 8,3 0 0,0 

020100.68 Химия 13 9 
69,

2 
7 53,8 0 0 0,0 9 69,2 3 23,1 3 0 0,0 0 0,0 
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Взаимодействие с работодателями 
Табл. 13 

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

  

№ 
п/п 

Наименование организации Адрес Телефон Адрес элек- 

тронной почты 

ФИО 

руководителя или 

начальника отдела 

кадров 

Количество 

работающих 

выпускников  

(из числа 

выпускников 

2013г.)  

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

(коды)  

1.  Кемеровское открытое 
акционерное общество 

«АЗОТ» (КОАО»АЗОТ») 

650021, Россия, 
г.Кемерово, 

ул.Грузовая, 
строение 1 

  тел. 
(справочная):  

(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 
«ХИМПРОМ» 

Ул. 1-ая 

Стахановская, 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 

650044, г. 
КЕМЕРОВО, ул. 
ГРАВИЙНАЯ, д. 

40/1 

телефон:  
(3842) 31-40-

98 

Факс: (3842) 

 Коробецкий 
Игорь 

Андреевич, 

генеральный 
директор 

0 0 
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переработки углей и 

сертификации "Уголь С". 

 

36-08-26 

 

4.  Федеральное 
государственное 

бюджетное учреждение 
науки Институт углехимии 

и химического 
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 
Новосибирского институт 
органической химии СО 

РАН им.Н.Н.Ворожцова 
 

630090, Россия, 

г.Новосибирск, 

пр.Академика 

Лаврентьева, 9 

Тел.: (3842) 

34-44-37 

E-mail:  

platonov@nioch.nsc.ru 

 

Платонов В.Е., 

зав.лабораторией 
галоидных 

соединений 

НИОХ СО РАН 

0 0 

6.  Общество с ограниченной 

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 ограниченной 
ответственностью 

«Научно-производственное 
предприятие «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 ограниченной 

ответственностью 
«Лиомед» (ООО Лиомед») 

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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Приложение 1 

Табл.11.1 

Основная учебная литература* 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, 

входящих в 

образовательную 

программу 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы 

Количество 

экземпляров. 

Обеспеченно

сть студентов 

учебной 

литературой 

(экземпляров 

на одного 

студента) 

1 Аналитическая химия 

ОПД. Ф.2. 

Учебные электронные издания КемГУ. Булгакова О.Н., Халфина П.Д., 

Шрайбман Г.Н., Якубик Д.Г. Аналитическая химия: электронный 

учебно-методический комплекс. Кемерово, КемГУ, 2009. ( 497 

с.)№18737, зарегистр. 20 мая 2010г. Номер гос. Регистрации 0321000374 

 

 1 

 Цитович И.К. Курс аналитической химии. 10-е изд./ И.К.Цитович, 2009.- 

496 c. ISBN: 978-5-8114-0553-4 

http://www.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=429  

 

 1 

http://www.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=429
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  Отто М. Современные методы аналитической химии / М.Отто-

М.:Техносфера, 2008.-558с. 

 

 

10  

 Шрайбман, Г.Н. Руководство к решению задач по курсу «Аналитическая 

химия». Часть 1: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб и доп. / Г. Н. Шрайбман, П. 

Д. Халфина, О. Н. Булгакова, Р. Ш. Халиуллин; под ред. Г. Н. Шрайбман; ГОУ 

ВПО «Кемеровский госуниверситет» – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006.– 196 

с.  

 

213  

 Москвин, Леонид Николаевич. Методы разделения  и концентрирования в 

аналитической химии : учебник/ Л. Н. Москвин, О. В. Родинков, 2011. - 348 с. 

 

10  

 Лебухов В. И. Физико-химические методы исследования, 1-е изд/ В. И. 

Лебухов, А. И. Окара, Л. П. Павлюченкова .»Лань»,2012.- 480 с. 

ISBN:978-5-8114-1320-1. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4543 

 

 1 

 Ганеев А. А. Атомно-абсорбционный анализ. 1-е изд ./Ганеев А. А., 

Шолупов С.Е., Пупышев А. А.,Большаков А. А.,Погарев С. Е. «Лань», 

2011. -304 с. http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=684 

 1 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4543
http://lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=32&pl1_id=684
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 Пентин, Юрий Андреевич. 

Физические методы исследования в химии :учебник/ Ю.А.Пентин, 

Л.В.Вилков. – Москва: Мир, 2009.-683 с 

25  

 Алексеев, Владимир Николаевич. Курс качественного химического 

полумикроанализа: учебник для вузов/В.Н. Алексеев.-6-е изд,стер., 

перепечатка с пятого издания 1973г. – Москва: Альянс, 2013.-584 с. 

25  

 Алексеев, Владимир Николаевич. Количественный анализ: учебник для 

вузов/В.Н. Алексеев; под ред. П.К. Агасяна..5-е изд, репринтное 

воспроизводство издания 1972г. – Москва: Альянс, 2013.-504с. 

25  

 Невоструев, В.А. Теоретические основы спектральных методов в химии: 
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  Спектроскопические методы элементного анализа .учеб.-метод. Пособие 
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В. Я. Денисов и др. ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

органической химии. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 59 с. 
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8 Физическая химия 
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Горшков, Владимир Иванович.  

 Основы физической химии [Текст] : учебник для вузов / В. И. Горшков, 
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исследования 
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Пентин, Юрий Андреевич.  
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10 Коллоидная химия 

ЕН.В.1.3 

Гельфман, Марк Иосифович.  

 Коллоидная химия [Текст] : учебник для втузов / М. И. Гельфман, В. П. 

Юстратов, О. В. Ковалевич. - 4-е изд., стер. - СПб. : Лань, 2008. - 332 с. 
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И. И. Кукушкина, А. Ю. Митрофанов ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово 

: [б. и.], 2010. - 215 с. 
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  Сумм, Борис Давидович.  
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  Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. – СПб.: Лань, 2010, 441 
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[Текст] : учеб. пособие для 4 курса химического фак. спец. "Химия" / И. 
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Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 293 с 
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  Пехов, Александр Петрович.  
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моделирование 
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Даурцева, Наталия Александровна. Практический курс фрактальной 
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1 15 0,06 



 67 
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 Многомерная кристаллография и ее применение в физике [Текст] : учеб. 

пособие / А. С. Поплавной ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 
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Цирельсон. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. - 495 с. 

13 15 0,9 
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ОПД.Ф.7 Квантовая химия и квантовая механика в применении к задачам: учебное 

пособие / В. И. Крашенинин [и др.], Кемеровский государственный 

университет. - Кемерово, 2012. - 64 с 

 

74 15 5 

Ермаков, Алексей Иванович.  

 Квантовая механика и квантовая химия [Текст] : учебное пособие для 

вузов / А. И. Ермаков. - Москва : Юрайт, 2010. - 555 с. 

10 15 0,07 

19 Химия твердого тела в 21 

веке 

ОПД.В.1 

Волков, Георгий Михайлович. Объемные наноматериалы [Текст] : учеб. 

пособие / Г. М. Волков. - М. : КноРус, 2011. - 168 с. 

2 15 0,13 

Рынок нано: от нанотехнологий – к нанопродуктам / под ред. Г.Л. Азоева. 

– М: бином. Лаборатория знаний, 2011. - 319 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/3131/ 

 15 15 

Рынок нано: от нанотехнологий - к нанопродуктам [Текст] / [Г. Л. Азоев и 

др.]; под ред. Г. Л. Азоева. - М. : Бином. Лаборатория Знаний, 2011. - 319 

с. 

2 15 0,13 

Воронов, Владимир Кириллович. Физика на переломе тысячелетий. 

Физические основы нанотехнологий [Текст] : учебник для вузов / В. К. 

Воронов, А. В. Подоплелов, Р. З. Сагдеев. - М. : URSS, 2011. - 429 с 

2 15 0,13 

20 Техногенные системы и 

экологический риск 

ОПД.Ф.13 

Мамаева, Л. Н. Управление рисками [Текст] : учебное пособие / Л. Н. 

Мамаева. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 255 с. 

25 25 1 
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  Тарасова Н.П. Ермоленко Б.В. Зайцев В.А. Макаров С.В. Оценка 

воздействия промышленных предприятий на окружающую среду: учебное 

пособие - М: Бином. Лаборатория знаний. – 2012. – 230 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3764 

 

 25 1 

  Брюхань, Федор Федорович.  Промышленная экология [Текст] : учебник / 

Ф. Ф. Брюхань, М. В. Графкина, Е. Е. Сдобнякова. - М. : ФОРУМ, 2011. - 

207 с 

 

1 25 0,04 

  Зайцев, Валентин .Алексеевич Промышленная экология [Текст]: учебн. 

Пособие / В.А. Зайцев. - М.: Бином. Лаборатория знаний, 2012. -  382 с. 

5 25 0,1 

21 История и методология 

химии  

ГСЭ.Ф.9 

 

Миттова, Ирина Яковлевна.  История химии с древнейших времен до 

конца XX века. В 2 т. [Текст] : учеб. пособие. Т. 1 / И. Я. Миттова, А. М. 

Самойлов. - Долгопрудный : Интеллект, 2009. - 411 с 

20 34  

  Золотов, Юрий Александрович.  История и методология аналитической 

химии [Текст] : учеб. пособие / Ю. А. Золотов, В. И. Вершинин. - М. : 

Академия, 2007. - 462 с. 

20   

22 ОПД. Ф.1 

Неорганическая химия 

Ахметов, Наиль Сибгатович.  Общая и неорганическая химия [Текст] : 

учебник для вузов / Н. С. Ахметов. - 7-е изд., стер. - М.: Высшая школа, 

2009. - 743 с 

20 34  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3764
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  Ахметов, Наиль Сибгатович.  Общая и неорганическая химия [Текст] : 

учебник / Н. С. Ахметов. - 7-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 2008. - 743 

с 

22   

  Князев, Дмитрий Анатольевич.  Неорганическая химия [Текст] : учебник 

для вузов / Д. А. Князев, С. Н. Смарыгин. - 3-е изд., испр. - М. : Дрофа, 

2005. - 592 с 

34   

  Мохов, Анатолий Иванович.  Сборник индивидуальных заданий по общей 

и неорганической химии [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1. Общая химия / А. И. 

Мохов, С. В. Расматова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 100 с 

95   

  Мохов, Анатолий Иванович. Сборник задач по общей химии [Текст] : сб. 

задач.  / А. И. Мохов, Л. И. Шурыгина, И. М. Антошина; Кемеровский гос. 

ун-т. – Кемерово, 2012. - 155 с 

   

  Ларичев, Тимофей Альбертович. Основы химии элементов [Текст] : учеб. 

пособие. / Т. А. Ларичев, Т. Ю. Кожухова; Кемеровский гос. ун-т. – 

Кемерово, 2012. – 147 с  

   

23 ОПД.Ф.1.2 

Методика преподавания 

химии 

Аспицкая, Альбина Федоровна.  Использование информационно-

коммуникационных технологий при обучении химии [Текст] : метод. 

пособие / А. Ф. Аспицкая, Л. В. Кирсберг. - М. : Бином. Лаборатория 

Знаний, 2009. - 356 с. 

15 27  

  Теория и методика обучения химии [Текст] : учебник / под ред. О. С. 

Габриеляна. - М. : Академия , 2009. - 384 с 

20   
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  Мохов, Анатолий Иванович.  Практикум по методике преподавания 

химии. Лабораторные опыты элективных курсов профильных классов 

[Текст] : учеб. пособие. Ч. 2 / А. И. Мохов, Т. Б. Ткаченко, К. В. 

Яблочкина ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. 

ун-та, 2008. - 99 с 

150   

  Мохов, Анатолий Иванович.  Практикум по методике преподавания 

химии. Лабораторные опыты элективных курсов профильных классов 

[Текст] : учеб. пособие. Ч. 1 / А. И. Мохов, Т. Б. Ткаченко, Л. Б. Усенко ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 

67 с 

151   

  Петрушина, Анна Владимировна.  Методика преподавания химии. 

Деятельностный подход [Текст] : учеб. пособие / А. В. Петрушина ; 

Кемеровский гос. ун-т, Кафедра неорганической химии. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2006. - 108 с 

50   

  Тиванова, Л. Г. Методика обучения химии / Л. Г. Тиванова, С. М. Сирик, 

Т. Ю. Кожухова – Кемерово, Кузбассвузиздат, 2013.-156с. 

  план 2013 

издать 

24 ОПД.В.2.1 

Избранные главы 

неорганической химии 

Вольхин, Владимир Васильевич.  Общая химия. Избранные главы [Текст] 

: учеб. пособие / В. В. Вольхин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 

2008. - 378 с. : табл., рис. - 

21   

 ОПД.В.3.2 

Технология современных 

материалов 

Елисеев, Андрей Анатольевич.  Функциональные наноматериалы [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / А. А. Елисеев, А. В. Лукашин. - М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 452 с. 

20 14  
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  Гусев, Александр Иванович.  Наноматериалы, наноструктуры, 

нанотехнологии / А. И. Гусев. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 410 с. 

5   

  Сергеев, Глеб Борисович.  Нанохимия [Текст] : учеб. пособие / Г. Б. 

Сергеев. - М. : Университет, 2006. - 333 с. 

5   

  Пул, Ч.  (мл.).  Нанотехнологии : учеб. пособие / Ч. Пул, Ф. Оуэнс ; пер. с 

англ. под ред. Ю. И.  Головина. - 2-е изд., доп. - М. : Техносфера, 2006. - 

334 с. 

5   

  Рыжонков, Дмитрий Иванович.  Наноматериалы [Текст] : учеб. пособие / 

Д. И. Рыжонков, В. В. Левина, Э. Л. Дзидзигури. - 2-е изд. - М. : Бином. 

Лаборатория Знаний, 2010. - 365 с. 

20   

25 ОПД.В.4.1 

Технология обучения 

химии 

Теория и методика обучения химии [Текст] : учебник / под ред. О. С. 

Габриеляна. - М. : Академия , 2009. - 384 с 

20 24  

  Аспицкая, Альбина Федоровна.  Использование информационно-

коммуникационных технологий при обучении химии [Текст] : метод. 

пособие / А. Ф. Аспицкая, Л. В. Кирсберг. - М. : Бином. Лаборатория 

Знаний, 2009. - 356 с. 

15   

  Сирик,С.М. Химия:учебное пособие /С.М.Сирик, А.В. Петрушина; 

Кемеровский государственный университет. -Кемерово, 2013. -107 с. 

  план 2013 

издать 
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  Тиванова, Л. Г. Методика обучения химии / Л. Г. Тиванова, С. М. Сирик, 

Т. Ю. Кожухова;Кемеровский государственный университет – Кемерово, 

2013.-156с. 

  план 2013 

издать 

 

26 ОПД.В.4.2 

Неорганический синтез 

Пул, Ч.  (мл.).  Нанотехнологии : учеб. пособие / Ч. Пул, Ф. Оуэнс ; пер. с 

англ. под ред. Ю. И.  Головина. - 2-е изд., доп. - М. : Техносфера, 2006. - 

334 с. 

5 14  

  Гусев, Александр Иванович.  Наноматериалы, наноструктуры, 

нанотехнологии / А. И. Гусев. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 410 с. 

5   

  Методы получения, применение и исследование тонкослойных 

неорганических материалов [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Борисова [и др.] 

; рец.: Т. Г. Черкасова, В. П. Юстратов. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2006. - 139 с. 

98   

27 ДС.Ф.1 

Теоретические основы 

неорганической химии 

материалов 

Семенова, Инна Владиславовна.  Коррозия и защита от коррозии [Текст] : 

учеб. пособие для вузов / И. В. Семенова, Г. М. Флорианович, А. В. 

Хорошилов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 414 с 

10 14  

  Вольхин, Владимир Васильевич.  Общая химия. Избранные главы [Текст] 

: учеб. пособие / В. В. Вольхин. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Лань, 

2008. - 378 с. : табл., рис. - 

21   
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28 ДС.Ф.2 

Физико-химические 

основы процессов 

кристаллизации 

Массовая кристаллизация в неорганических системах [Текст] : учеб. 

пособие для химических и физических факультетов / Т. А. Ларичев [и др.] 

; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра неорганической химии. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2006. - 175 с. 

 14 Переиздают 

в 2013 план 

ФФ 

29 Д С.Ф.3  

Физика и химия процессов 

в неорганических 

материалов 

Методы исследования неорганических материалов.Часть 2.Оптическая 

спектроскопия: учеб.пособие /Н.Б. борисова,Л.Н. Бугерко, С.М. Сирик, 

Э.П. Суровой, Л.И. Шурыгина. -Томск: Изд-во ТГПУ, 2008.-136с. 

115   

  Методы исследования неорганических материалов: учеб. пособие /Н.В. 

Борисова, Л.Н. Бугерко, С.М. Сирик, Э.П. Суровой, И.В. Титов.-

Кемерово:Кузбассвузиздат, 2008.-182с. 

119   

  Химические и физические процессы в неорганических материалах.Часть 

1;учеб.пособие /Н.В. Борисова, Э.П. Суровой и др. Кемеровский 

государственный университет.-Кемерово, 2013.-140с. 

  план 2013 

издать 

30 ДС.Ф.4 

Методы исследования 

свойств неорганических 

материалов 

Физические методы исследования неорганических 

материалов:учеб.пособие для вузов/Т.Г. Баличева и др.; под ред. 

А.Б.Никольский.-М.:Академия,2006.-443с. 

11   

  Методы исследования неорганических материалов [Текст] : учеб. пособие 

/ [Н. В. Борисова [и др.]] ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра неорганической 

химии. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 181 с 

119   
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  Методы получения, применение и исследование тонкослойных 

неорганических материалов [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Борисова [и др.] 

; рец.: Т. Г. Черкасова, В. П. Юстратов. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2006. - 139 с. 

98   

  Методы исследования неорганических материалов [Текст] : учеб. пособие. 

Ч. 2. Оптическая спектроскопия / [Н. В. Борисова [и др.]] ; Кемеровский 

гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 135 с. 

115   

31 ДС.Ф.5 

Физика и химия процессов 

в неорганических 

системах 

Методы получения, применение и исследование тонкослойных 

неорганических материалов [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Борисова [и др.] 

; рец.: Т. Г. Черкасова, В. П. Юстратов. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 

2006. - 139 с. 

98   

32 ДС.Ф.6 

Оптимизация химических 

процессов 

Шурыгина, Лилия Ивановна.  Методы оптимизации химического 

эксперимента [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1. Статистический анализ 

эксперимента / Л. И. Шурыгина, Э. П. Суровой ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2009. - 57 с 

61   

  Шурыгина, Л.И. Методы оптимизации химического эксперимента. Часть 

2. Регрессионный анализ и статистическое планирование эксперимента/Л. 

И. Шурыгина, Э. П. Суровой; Кемеровский государственный университет. 

-Кемерово, 2011. - 67 с. 

30   

33 ФТД.1 

Общая химия 

Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов [Текст] 

: учебник для вузов / Ю. А. Ершов [и др.] ; ред. Ю. А. Ершов. - 6-е изд., 

испр. - М. : Высшая школа, 2007. - 560 с. 

46   

  Глинка, Николай Леонидович.  Общая химия [Текст] : учеб. пособие / Н. 

Л. Глинка. - М. : КноРус, 2010. - 746 с 

100   
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  Мохов, Анатолий Иванович.  Сборник индивидуальных заданий по общей 

и неорганической химии [Текст] : учеб. пособие. Ч. 1. Общая химия / А. И. 

Мохов, С. В. Расматова. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. - 100 с 

95   

  Мохов, Анатолий Иванович. Сборник задач по общей химии [Текст] : сб. 

задач.  / А. И. Мохов, Л. И. Шурыгина, И. М. Антошина; Кемеровский гос. 

ун-т. – Кемерово, 2012. - 155 с 

   

34 ФТД.3 

Научные основы 

школьного курса химии 

Теория и методика обучения химии [Текст] : учебник / под ред. О. С. 

Габриеляна. - М. : Академия , 2009. - 384 с 

20   

  Сирик,С.М. Химия:учебное пособие /С.М.Сирик, А.В. Петрушина; 

Кемеровский государственный университет. -Кемерово, 2013. -107 с. 

  план 2013 

издать 

 

* - заполняется в соответствии с рабочими программами дисциплин 

 

Приложение 2 

Табл. 11.2. 

Возможность доступа студентов к электронным фондам учебно-методической документации 

Анализируется в т.ч. наличие доступа к электронно-библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с 

правообладателями (перечислить какие):  

Специальность 020101.65 Химия 
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№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины  
Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме  Доступность* 

1 
ОПД. Ф.2. 

Аналитическая химия 

 

Учебные электронные издания КемГУ. Булгакова О.Н., 

Иванов В.И., Иванова Н.В. и др. Электронный задачник 

по аналитической химии: интерактивное приложение 

(мультимедийные учебные материалы) О.Н. Булгакова, 

В.И. Иванов, Н.В. Иванова, Г.Н. Шрайбман, 2011 

КемГУ, № 22895, номер гос. Регистрации 0321101823. 

авторизованный 

 

Учебные электронные издания КемГУ.Физико-

химические методы анализа: мультимедийный 

электронный учебно-методический комплекс. В.А. 

Невоструев, Г.Н. Шрайбман,  Н.В. Иванова, О.Н. 

Булгакова. 2012, КемГУ, №26309, Номер гос. 

Регистрации 0321201542 

авторизованный 

 

Учебные электронные издания КемГУ. Булгакова О.Н., 

Халфина П.Д., Шрайбман Г.Н., Якубик Д.Г. 

Аналитическая химия: электронный учебно-

методический комплекс. Кемерово, КемГУ, 2009. ( 497 

с.)№18737, зарегистр. 20 мая 2010г. Номер гос. 

Регистрации 0321000374 

 

авторизованный 

 УМК локальный 



 79 

2 Химия высоких энергий  УМК локальный 

3 
Современные проблемы 

аналитической химии 
 УМК локальный 

4 
ДС.Ф.1 Гибридные 

методы анализа  
 

Учебные электронные издания КемГУ. Шрайбман Г.Н., 

Иванова Н.В., Дикунова Т.В. Аналитическая 

хроматография: электронный учебно-методический 

комплекс. 2009, КемГУ, №18744, Номер гос. 

Регистрации 0321000381 от 21 мая 2010г. 

авторизованный 

5 
ДС.Ф.2. Анализ 

конкретных объектов 
 

Халфина П.Д. Анализ конкретных объектов: 

электронный УМК. Кемерово, КемГУ, 2009, ФГУП 

НТЦ «Информрегистр» Депозитарий электронных 

изданий. Регистрационное свидетельство №16129 от 4 

мая 2009 , номер гос. Регистрации 0320900766 

 

авторизованный 

6 Хемометрика  УМК локальный 

7 
Спектральные методы 

анализа 
 УМК локальный 

8 Спецпрактикум  УМК локальный 

9 
Электрохимические 

методы анализа 
 УМК локальный 

10 Аналитическая служба  УМК локальный 
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1 

 

Органическая химия 

ДН.Ф.3  

ОПД.Ф.3 

 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6163 

Углеводы. Учебно-методические материалы материалы 

по направлению подготовки 020100.62 Химия, по 

специальности 020201.65 Фундаментальная и 

прикладная химия. 

авторизованный 

  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6127 

Сборник контрольных заданий по органической химии. 

Часть 2. по направлению подготовки 020100.62 Химия, 

по специальности 020201.65 Фундаментальная и 

прикладная химия.   

авторизованный 

  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6128 

Сборник контрольных заданий по органической химии. 

Часть 1.по направлению подготовки 020100.62 Химия, 

по специальности 020201.65 Фундаментальная и 

прикладная химия.    

 

авторизованный 

  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9490 

Органическая химия: электронный учебно-

методический комплекс по направлению подготовки 

020100.62 Химия, по специальности 020201.65 

Фундаментальная и прикладная химия. 

авторизованный 

  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9945 

Сборник индивидуальных заданий по органической 

химии. Ч.2. Функциональные производные 

алифатических углеводородов (галогенопроизводные, 

спирты, простые эфиры, азотсодержащие 

производные): учебное пособие по направлению 

подготовки 020100.62 Химия, по специальности 

020201.65 Фундаментальная и прикладная химия.   

авторизованный 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6163
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6127
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6128
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9490
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9945
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  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9964 

Сборник индивидуальных заданий по органической 

химии. Часть 3. Функциональные производные 

алифатических углеводородов (карбонильные 

соединения, карбоновые кислоты, окси- и 

оксокислоты): учебное пособие по направлению 

подготовки 020100.62 Химия, по специальности 

020201.65 Фундаментальная и прикладная химия.   

авторизованный 

  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=10004 

Сборник индивидуальных заданий по органической 

химии. Часть 5. Фенолы, хиноны, ароматические 

карбонилсодержащие соединения и карбоновые 

кислоты: учебное пособие  по направлению подготовки 

020100.62 Химия, по специальности 020201.65 

Фундаментальная и прикладная химия. 

авторизованный 

  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9944 

Лабораторный практикум по органической химии: 

учебное пособие по направлению подготовки 020100.62 

Химия, по специальности 020201.65 Фундаментальная 

и прикладная химия.   

авторизованный 

  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9984 

Сборник индивидуальных заданий по органической 

химии. Часть 4. Арены, галогеноарены, 

аренсульфоновые кислоты и производные с 

азотсодержащими функциональными группами: 

учебное пособие по направлению подготовки 020100.62 

Химия, по специальности 020201.65 Фундаментальная 

и прикладная химия 

авторизованный 

  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=10024 
Сборник индивидуальных заданий по органической 

химии. Часть 6. Полиядерные арены и 

гетероциклические соединения: учебное пособие   по 

авторизованный 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9964
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=10004
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9944
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9984
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=10024
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направлению подготовки 020100.62 Химия, по 

специальности 020201.65 Фундаментальная и 

прикладная химия. 

   

Учебные злектронные издания КемГУ. «Грищенкова 

Т.Н. Углеводороды: электронный курс лекций». 2010, 

КемГУ № 19711. Номер государственной регистрации 

0321001348. 

локальный 

2 

Органическая химия 

ДН.Ф.3  

ОПД.Ф.3 

 

 

Учебные злектронные издания КемГУ. «Денисов В. Я, 

Мурышкин Д. Л., Ткаченко Т. Б., Чуйкова Т. В. 

Органическая химия: электронный учебно-

методический комплекс. Часть 1. Алифатические 

углеводороды и их функциональные производные». 

2010, КемГУ, № 18663, номер государственной 

регистрации 0321000300. 

локальный 

   Органическая химия: УМК локальный 

3 

Теоретические основы 

органической химии 

СД(М).Ф.2  

ДС.Ф.1 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9490 

Органическая химия: электронный учебно-

методический комплекс по направлению подготовки 

020100.62 Химия, по специальности 020201.65 

Фундаментальная и прикладная химия. 

авторизованный 

   Теоретические основы органической химии: УМК локальный 

4 
Спецпрактикум 

СД(М).Ф.6 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9944 

Лабораторный практикум по органической химии: 

учебное пособие по направлению подготовки 020100.62 

Химия, по специальности 020201.65 Фундаментальная 

авторизованный 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9490
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9944
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 ДС.Ф.5 и прикладная химия.   

5 

 

Химические основы 

жизни 

ДН(М).Ф.5 

Е.Н.В2 

 
Химические основы жизни: УМК 

 
локальный 

6 

Высокомолекулярные 

соединения 

ДН(М).Ф.6  

ОПД.Ф.5 

 
Высокомолекулярные соединения: УМК 

 
локальный 

7 

Химия хинонов 

СД(М).Ф. 

ДС.Ф.2 

 
Химия хинонов: УМК 

 
локальный 

8 

Методы органического 

синтеза 

СД(М).Ф. 

ДС.Ф.3 

 
Методы органического синтеза: УМК 

 
локальный 

9 

Стереохимия  

СД(М).Ф.5 

 ДС.Ф.4 

 
Стереохимия: УМК 

 
локальный 
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10 

Физические методы 

исследования 

органических 

соединений 

ДС.Ф.6 

 

Физические методы исследования органических 

соединений: УМК 

 

локальный 

11 

Процессы образования 

и превращения 

органических молекул и 

макромолекул 

ДС.Ф.7 

 

Процессы образования и превращения органических 

молекул и макромолекул: УМК 

 

 

     

1 

Физическая химия 

 УМК ОПД.Ф.4.1. Физическая химия( термодинамика) локальный 

2  УМК ОПД.Ф.4.2.Физическая химия(электрохимия) локальный 

3  УМК ОПД.Ф.4.3.Физическая химия( кинетика) локальный 

4 

Физические методы 

исследования 

 

 УМК ОПД.Ф.9 ФМИ локальный 

5 
Коллоидная химия 

 
 УМК ОПД.Ф.8 Коллоидная химия локальный 

6 
Биология с основами 

экологии 
 УМК ЕН.Ф.4 Биология с основами экологии локальный 
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7 
 Основы физикохимии 

твердого тела 
 УМК ДС.Ф.1 Основы физикохимии твердого тела локальный 

8 

Физико-химические 

основы взрывного 

разложения энергети-

ческих материалов 

 
УМК ДС.Ф.2,4 Физико-химические основы взрывного 

разложения энергетических материалов 
локальный 

9 

Физико-химические 

проблемы 

взаимодействия 

лазерного излучения с 

веществом 

 
УМК ДС.Ф.3 Физико-химические проблемы 

взаимодействия лазерного излучения с веществом 
локальный 

10 
Радиоэкология и 

дозиметрия 
 УМК ДС.Ф.5.Радиоэкология и дозиметрия локальный 

11 
Физикохимия 

наноматериалов 
 УМК ДС.Ф.6 Физикохимия наноматериалов локальный 

12 
Каталитические 

реакции 
  УМК ФТД.5 Каталитические реакции локальный 

     

1 

 

Химия твердого тела в 

21 веке 

http://www.sciencemag.org/ 

http://kit.chem.kemsu.ru 

Science(AAAS) 

УМК 

свободный 

локальный 

2 
Компьютерное 

моделирование 
http://kit.chem.kemsu.ru УМК локальный 

http://www.sciencemag.org/


 86 

3 все дисциплины http://kit.chem.kemsu.ru Рабочие программы и ООП свободный 

4 
Химия твердого тела. 

Ч.2 

http://edu.kemsu.ru   

 

http://kit.chem.kemsu.ru 

Кригер В. Г., Избранные главы химии твердого тела: 

учеб.-метод. комплекс / Кригер В. Г., Каленский А. В. - 

Кемерово : КемГУ, 2009. - 1 с.  

Размещение ресурса:  Научно-библиографический 

отдел 

Карточка ресурса 

УМК 

авторизованный 

 

 

 

 

локальный 

5 
Численные методы и 

программирование 

http://edu.kemsu.ru 

 

 

http://kit.chem.kemsu.ru 

 Кригер В. Г., Численные методы и 

программирование: учеб.-метод. комплекс / Кригер В. 

Г., Каленский А. В., Ананьева М. В., Боровикова А. П., 

Звеков А. А. - Кемерово : КемГУ, 2009. - 1 с. 

Размещение ресурса:  Научно-библиографический 

отдел 

УМК 

авторизованный 

 

 

локальный 

6 
Квантовая механика и 

квантовая химия 
http://kit.chem.kemsu.ru УМК локальный 

7 

Физико-химия 

наноразмерных частиц 

и 

наноструктурированных 

материалов 

http://kit.chem.kemsu.ru УМК локальный 

http://edu.kemsu.ru/
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8 Химическая технология http://kit.chem.kemsu.ru УМК локальный 

9 Строение вещества http://kit.chem.kemsu.ru УМК локальный 

10 Кристаллохимия http://kit.chem.kemsu.ru УМК локальный 

11 
Химия твердого тела. 

Ч.1 
http://kit.chem.kemsu.ru УМК локальный 

12 Информатика http://kit.chem.kemsu.ru УМК локальный 

13 Спецпрактикум http://kit.chem.kemsu.ru УМК локальный 

14 

Управление 

твердофазными 

реакциями 

http://kit.chem.kemsu.ru УМК локальный 

15 
Избранные главы химии 

твердого тела 
http://kit.chem.kemsu.ru УМК локальный 

16 
Техногенные системы и 

экологический риск 
http://kit.chem.kemsu.ru УМК локальный 

1 
История и методология 

химии 
 

УМК_ГСЭ.Ф.9 _История и методология химии 

 
локальный 

2 

Неорганическая 

химия_модуль  

Общая химия 

 УМК_ОПД.Ф.1.1_НХ модуль Общая химия локальный 
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3 

Неорганическая 

химия_модуль  

Химия элементов 

 УМК_ОПД.Ф.1.2_НХ модуль Химия элементов локальный 

4 
Методика преподавания 

химии 
 УМК_ОПД.Ф.12_ Методика преподавания химии локальный 

5 
Избранные главы 

неорганической химии 
 

УМК_ОПД.В.2_Избранные главы неорганической 

химии 
локальный 

6 

Технология 

современных 

материалов 

 УМК_ОПД.В.3_Технология современных материалов локальный 

7 
Технология обучения 

химии 
 УМК_ОПД.В.4_Технология обучения химии локальный 

8 Неорганический синтез  УМК_ОПД.В.4_Неорганический синтез локальный 

9 

Теоретические основы 

неорганической химии 

материалов 

 
УМК_ДС.Ф.1_ Теоретические основы неорганической 

химии материалов 
локальный 

10 

Физико-химические 

основы процессов 

кристаллизации 

 
УМК_ДС.Ф.2_Физико-химические основы процессов 

кристаллизации 
локальный 

11 Методы исследования 

свойств неорганических 
 УМК_ДС.Ф.3_Методы исследования свойств локальный  
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материалов неорганических материалов 

12 

Физика и химия 

процессов в 

неорганических 

материалах 

 
УМК_ДС.Ф.4_Физика и химия процессов в 

неорганических материалах  
локальный 

13 

Физика и химия 

процессов в 

неорганических 

системах 

 
УМК_ДС.Ф.5_Физика и химия процессов в 

неорганических системах 
локальный 

14 
Оптимизация 

химических процессов 
 УМК_ДС.Ф.6_ Оптимизация химических процессов локальный 

15 Общая химия 1  УМК_ФТД.2_Общая химия 1 локальный 

16 
Научные основы 

школьного курса химии 
 УМК_ФТД.4_Научные основы школьного курса химии локальный 

 

- доступность – вид доступа: локальный, авторизованный, свободный.  
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Приложение 3 

Табл. 11.3. 

 

Специальность 020101.65 Химия 

 

Дополнительная литература (справочно-библиографическая, периодические издания) 

№ 

п/п 

Наименование издания, издательство, год издания  Количество 

экземпляров. 

1 Лурье Ю.Ю., Справочник по аналитической химии: монография / Лурье Ю.Ю. - М. : Химия, 1971. - 454 с. 

 

10 

2 Лурье Ю.Ю., Справочник по аналитической химии: монография / Лурье Ю.Ю. - М. : Химия, 1989. - 448 с. 

 

12 

3 Орлов, Д.С. Словарь-справочник. Химическое загрязнение почв и их охрана. / Д.С.Орлов, М.С. Калинина, Г.В. 

Мотузова и др. – М.: Агропромиздат, 1991. –303с. 

 

14 

4 Анализ воды. Справочник Пер. с англ. 2-го изд. (Handbook of Water Analysis)/под ред. Е.Л. Пролетарской, И. А. 

Васильевой . М. Профессия., 2012. 920 с ISBN: 978-5-91884-035-1 

 

8 
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5 Пецев, Н. Справочник по газовой хроматографии / Н. Пецев, Н. Коцев;  Пер. с болг. – М.: Мир, 1987. –  260 с. 

 

5 

6 Журнал аналитической химии http://www.geokhi.ru/~zhakh/ 

 

 

7 Прикладная аналитическая химия http://www.velt-media.ru/node/104  

8 ЭЛЕКТРОХИМИЯ http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=elkhim  

9 Biomacromolecules - Current Web Edition  

10 Nano Letters- Current Web Edition  

11 ACS Chemical Biology- Current Web Edition   

12 ACS Nano - Current Web Edition   

13 Organic Process Research and Development- Current Web Edition   

14 Biochemistry- Current Web Edition  

15 Chemical Reviews- Current Web Edition  

16 Journal of the American Chemical Society - Current Web Edition   

17 The Journal of Organic Chemistry - Current Web Edition   

18 Organic Letters - Current Web Edition   

19 Chemistry of Materials- Current Web Edition  

http://www.geokhi.ru/~zhakh/
http://www.velt-media.ru/node/104
http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=elkhim
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20 Краткий справочник физико-химических величин : сост.: Н. М. Барон, А. М. Пономарева, А. А. Равдель ; ред.: А. 

М. Пономарева, А. А. Равдель .- 8-е изд. , перераб. .- Ленинград : Химия , 1983.- 232 

35 

21 Журнал «Известия вузов. Физика». ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский  томский государственный 

университет»  2000-2012 гг. 

145 

22 Журнал «Физика и техника полупроводников». Изд. Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН 2000-

2012 

150 

23 Журнал «Успехи физических наук». Изд-во Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук. 

2000-2012 гг 

175 

24 Журнал «Физика твердого тела». Изд.  Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН 2000-2012 138 

25 http://www.xumuk.ru/spravochnik/a.html - справочник по веществам  

26 http://chem100.ru/elem.php?n=16 - справочник химика. 

 

 

27 Журнал «Химия в школе», издательство общество с ограниченной ответственностью «Центрхимпресс»  

28 Материаловедение [Текст]: научно-технический и производственный журнал /ООО «Наука и технологии». –М.: 

Наука и технологии, 2003-2008 

 

29 Неорганические материалы /РАН.-М.: Наука, 2000-2012  

30 Журнал физической химии /РАН.-М.: Наука, 2000-2012  

31 Российский химический журнал [Текст]: науч.-теорет. журнал по хим.технологии /Рос. хим о-во 

им.Д.И.Менделеева. –М.:Наука, 2010, 2011. 

 

32 Журнал общей химии /РАН, отд.общей техн.химии.-СПб.: Наука, 2000-2012  

http://www.lebedev.ru/
http://www.ras.ru/
http://www.xumuk.ru/spravochnik/a.html
http://chem100.ru/elem.php?n=16
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33 Журнал экспериментальной и теоретической физики /РАН.-М.: Наука, 2000-2012  



 94 

Приложение 4 

Табл 12.1 

Сведения об учебниках и учебных пособиях,  изданных штатными  преподавателями  выпускающих кафедр  за последние 6 лет по профилю 

аккредитуемой ООП (укрупненной группы специальностей – УГС) 

Специальность 020101.65 Химия 

  

№ год авторы название работы вид* гриф тираж объем, 

п.л. 

издатель 

1 2009 Шурыгина Л.И., 

Суровой Э.П. 

 

Методы оптимизации 

химического эксперимента. 

Часть 1. Статистический анализ 

эксперимента 

УП РИС 

КемГУ 

150 3,6  

2 2009 Ларичев Т.А., 

Морозов В.П., 

Кожухова Т.Ю. 

Химия: опорные конспекты и 

методические указания 

УП РИС 

КемГУ 

500 4,9  

3 2009 Бугерко Л.Н., 

Борисова Н.В., 

Говорина С.П., 

Суровой Э.П. 

Практикум по химии. Часть 1 УП РИС 

КемГУ 

150 4,3  

4 2009 В.А. Ананьев  . Анализ экспериментальных 

данных. Часть 1. Томск: Изд-во 

УП РИС 500 6,4 Издательство 

Томского 
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Томского государственного 

педагогического университета.  

 

КемГУ государственного 

педагогическогого 

университета 

5 2009 В. Я. Денисов, 

Д. Л. Мурышкин,  

Т. В. Чуйкова. 

Органическая химия  учебник для 

вузов 

Минобр. 

РФ 

101 34 М.: Высшая школа 

6 2009 Т.Н.Грищенкова, 

Т.В.Чуйкова, 

Е.А.Щербакова 

Нуклеиновые кислоты УП РИС 

КемГУ 

72 5,5 Кемерово: ООО 

"Сибирская 

издательская 

группа" 

7 2009 Т.Н.Грищенкова,  

В. Я. Денисов, К. 

А. Нянина 

Углеводы УП Минобр. 

РФ 

80 7 Кемерово: ООО 

"ИНТ"- 

8 2009 Т. Н. Грищенкова Липиды  УП РИС 

КемГУ 

58 4 Томск: Изд-во 

Томского гос. пед. 

ун-та 

9 2009 В. Я. Денисов и 

др. 

Сборник контрольных заданий 

по органической химии. Ч. 3. 

Ароматические и 

гетероциклические соединения  

УП РИС 

КемГУ 

100 5,4 Томск : Изд-во 

Томского гос. пед. 

ун-та 

10 2009. О.Н. Булгакова, 

Н.В.Иванова, В.А. 

Невоструев, Г.Н. 

Аналитические методы 

молекулярной спектроскопии 

УМП РИС 

КемГУ 

100 4,6 Томск: 

Издательство ТПГУ 
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Шрайбман 

11 2010 Кукушкина И.И., 

Митрофанов А.Ю. 

Коллоидная химия. – 

 

УП УМУ 

КемГУ 

100 216 с. Кемерово: ООО 

«Инт», , 

12 2010 Л. В. Кузьмина, Е. 

Г. Газенаур, В. И. 

Крашенинин 

Задачник по химии твердого 

тела  

УП РИС 

КемГУ 

100 4 ООО «ИНТ» 

13 2010 О.Н. Булгакова, 

Н.В.Иванова, В.А. 

Невоструев, Г.Н. 

Шрайбма 

Спектроскопические методы 

элементного анализа 

УМП РИС 

КемГУ 

100 5 Томск: 

Издательство ТПГУ 

н 

14 2010 Бугерко Л.Н., 

Борисова Н.В., 

Говорина С.П., 

Суровой Э.П. 

Практикум по химии. Часть 2 УП РИС 

КемГУ 

150 6,2  

15 2010 Тиванова Л.Г., 

Кожухова Т.Ю., 

Говорина С.П. 

Демонстрационный 

эксперимент в химии 

УП РИС 

КемГУ 

100 5,4  

16 2011 Т.В.Чуйкова Сборник задач по 

теоретической органической 

химии 

УП РИС 

КемГУ 

80 4 Кемерово: ООО 

"ИНТ"- 

17 2011 Шурыгина Л.И., Методы оптимизации УП РИС 150 1,69  
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Суровой Э.П. химического эксперимента. 

Часть II. Регрессионный анализ 

и статистическое планирование 

эксперимента 

КемГУ 

18 2011 Мохов А.И., 

Шурыгина Л.И. 

Лабораторный практикум по 

неорганической химии. Часть 1 

УП РИС 

КемГУ 

300 4,47  

19 2012 Мохов А.И., 

Шурыгина Л.И., 

Антошина И.М. 

Сборник задач по общей химии Сборник задач РИС 

КемГУ 

150 9,69  

20 2012 Ларичев Т.А., 

Кожухова Т.Ю. 

Основы химии элементов УП РИС 

КемГУ 

200 9,19  

21 2012 Бугерко Л.Н., 

Бин С.В., 

Суровой Э.П. 

Лабораторный практикум по 

химии 

Практикум РИС 

КемГУ 

150 8,59  

22 2012 Г.Н. Шрайбман, 

О.Н. Булгакова, 

Н.В. Иванова 

Качественный анализ УМП РИС 

КемГУ 

100 4,9 Томск: 

Издательство ТПГУ 

23 2012 Г.Н. Шрайбман, 

О.Н. Булгакова, 

Н.В. Иванова 

Химические методы 

количественного анализа 

УМП РИС 

КемГУ 

100 5 Томск: 

Издательство ТПГУ 

24 2012 Крашенинин В.И., Квантовая химия и квантовая УП РИС 100 3,5 OOO ПК «Офсет» 
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Газенаур Е.Г., 

Кузьмина Л.В. 

механика в применении к 

задачам. 

КемГУ 

25 2013 г. Халфина Полина 

Даниловна 

. Анализ минерального сырья. 

Учебное пособие.  

УП РИС 

КемГУ 

100 4  

26 2013 Пугачев В.М. Кристаллохимия УП РИС 

КемГУ 

100 7 ООО «ИНТ» 

27 2013 В.Г. Кригер, А.В. 

Каленский 

Избранные главы химии 

твердого тела 

УП РИС 

КемГУ 

100 11 ООО «ИНТ» 

28 2013 Пугачев В.М. Химическая технология УП РИС 

КемГУ 

100 7 ООО «ИНТ» 

29 2014 Грищенкова Т.Н., 

Соколова Г.Е.,  

 

Липиды Учебное 

пособие 

 100 5  

30  2014 Грищенкова Т.Н., 

Соколова Г.Е.,  

 

Сборник задач по органической 

химии 

Учебно-

методическое 

пособие 

 

РИС 

КемГУ 

100 8  

31 2014 С.М. Сирик, Т.Ю. 

Кожухова, В.П. 

Морозов 

Неорганическая химия:  лабораторный 

практикум 

РИС 

КемГУ 

100 8  

32 2014 Н.В. Борисова, 

Э.П. Суровой, 

Л.Н. Бугерко, С.М. 

Химические и физические 

процессы в неорганических 

УП РИС 

КемГУ 

100 8  
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Сирик, Л.И. 

Шурыгина, С.В. 

Бин, Г.О. 

Рамазанова; 

материалах 

 

* Вид:  

УП (учебное пособие)  

учебник 

 

Приложение 5  

Табл 12.2. 

 

Сведения о монографиях, изданных выпускающими кафедрами за последние 6 лет по профилю аккредитуемой ООП (укрупненной группы 

специальностей – УГС) 

Специальность 020101.65 Химия 

 № год авторы название работы тираж объем, 

п.л. 

издатель 

 1 2012 Ананьева М.В.,  

Звеков А. А. 

Каленский А.В. 

Кинетика взрыва азида серебра. Импульсное лазерное 

инициирование 

5 12 LAP LAMBERT 

Academic 

Publishing 

Веб-сайт: 
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http://www.lap-

publishing.com/  

 2 2012 Кузьмина Л.В., 

Крашенинин В.И., 

Газенаур Е.Г. 

Реакционная способность азидов серебра и свинца в 

магнитном поле. Разложение и дислокационная 

структура 

5 14 LAP LAMBERT 

Academic 

Publishing 

Веб-сайт: 

http://www.lap-

publishing.com/ 

 3 2011 Каленский А.В.  

А. А. Звеков 

Твердофазные разветвленные цепные реакции.  

Кинетика и механизм  

5 19.7 Saarbrucken: 

LAP Lambert 

Academic 

Publishing 

 4 2010 Иванов Ф.И. 

Захаров Ю.А.  

-азид свинца. Физико-химические свойства. 

Разложение:  

500 14,5 НФИ ГОУ ВПО 

«КемГУ»  

Новокузнецк  

 

 

http://www.lap-publishing.com/
http://www.lap-publishing.com/
http://www.lap-publishing.com/
http://www.lap-publishing.com/
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Результаты методической деятельности 

 

Всего 

штатных 

ППС 

из них 

прошли 

повышение 

квалификации 

по профилю 

данной УГС 

(ООП)* за 

последние 6 

лет 

Количество изданных 

по профилю данной 

УГС (ООП)*  (за 

последние 6 лет) 
наличие 

методической/  

Учебников 
Учебных 

пособий 

34 ? 21 1   

Примечание: * - по профилю УГС (ООП)  - т.е. по дисциплинам профессионального и 

специального цикла 

 

Основные представители методической школы из числа штатных педагогических 

работников:  

Фамилия, имя, отчество, научное звание, занимаемая должность:1.  Булгакова О.Н.., 

доцент, к.п.н., зав. кафедрой аналитической химии. За отчетный период издано: 

1.Учебные электронные издания КемГУ. Булгакова О.Н., Халфина П.Д., Шрайбман Г.Н., 

Якубик Д.Г. Аналитическая химия: электронный учебно-методический комплекс. 

Кемерово, КемГУ, 2009. ( 497 с.)№18737, зарегистр. 20 мая 2010г. Номер гос. Регистрации 

0321000374 

2.Учебные электронные издания КемГУ. Булгакова О.Н., Иванов В.И., Иванова Н.В. и др. 

Электронный задачник по аналитической химии: интерактивное приложение 

(мультимедийные учебные материалы)О.Н. Булгакова, В.И. Иванов, Н.В. Иванова, Г.Н. 

Шрайбман, 2011 КемГУ, № 22895, номер гос. Регистрации 0321101823 

3. Учебные электронные издания КемГУ.Физико-химические методы анализа: 

мультимедийный электронный учебно-методический комплекс. В.А. Невоструев, Г.Н. 

Шрайбман,  Н.В. Иванова, О.Н. Булгакова. 2012, КемГУ, №26309, Номер гос. Регистрации 

0321201542 

4. Аналитические методы молекулярной спектроскопии: учеб.-метод. пособие для 

студентов 4 курса/ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. О.Н. 

Булгакова, Н.В.Иванова, В.А. Невоструев, Г.Н. Шрайбман.- Томск: Издательство ТПГУ, 

2009.-74с. 

5. Спектроскопические методы элементного анализа . учеб.-метод. пособие для студентов 

4 курса/ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. О.Н. Булгакова, 

Н.В.Иванова, В.А. Невоструев, Г.Н. Шрайбман.- Кемерово, 2010.-80с. 
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6. Химические методы количественного анализа: учебно-методическое пособие для 

студентов 2 курса химического факультета/ Кемеровский государственный университет; 

сост. Г.Н. Шрайбман, О.Н. Булгакова, Н.В. Иванова.- Кемерово, 2012. – 80 с 

7. Качественный анализ: учебно-методическое пособие / Кемеровский государственный 

университет; сост. Г.Н. Шрайбман, О.Н. Булгакова, Н.В. Иванова.- Кемерово, 2012. – 78 с 

2. _ Чуйкова Т. В.,доцент,к.х.н., доцент кафедры органической химии  

1. Денисов В. Я., Мурышкин Д. Л., Чуйкова Т. В. Органическая химия. Учебник. М.: 

Высшая школа.2009.с.543. 

2. Грищенкова Т.Н., Чуйкова Т.В., Щербакова Е.А.. Нуклеиновые кислоты. Учебное 

пособие. Кемерово: ООО "Сибирская издательская группа". 2009. с.89. 

3. Чуйкова Т.В.Сборник задач по теоретической органической химии Учебно-

методическое пособие. Кемерово: ООО "ИНТ".2011. с.59.. 

4. Денисов В. Я., Мурышкин Д. Л., Ткаченко Т.Б., Чуйкова Т. В.. Сборник контрольных 

заданий по органической химии. Ч. 3. Ароматические и гетероциклические соединения. 

Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та.2009.с. 59. 

3. Суровой Э.П. зав. кафедрой д.х.н., профессор 

Шурыгина, Л. И. Методы оптимизации химического эксперимента [Текст] : учеб. пособие. 

Ч. 1. Статистический анализ эксперимента / Л. И. Шурыгина, Э. П. Суровой; ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет»; Кемерово,  2009. - 58 с. 

Бугерко, Л. Н. Практикум по химии. [Текст] : учеб. пособие.  Часть 1. / Л. Н. Бугерко, Н. 

В. Борисова, С. П. Говорина, Э. П. Суровой; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет»; Кемерово,  2009. - 68 с. 

 Бугерко, Л. Н. Практикум по химии. [Текст] : учеб. пособие.  Часть 2. / Л. Н. Бугерко, Н. 

В. Борисова, С. П. Говорина, Э. П. Суровой; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет»; Кемерово,  2010. - 100 с. 

Шурыгина, Л.И. Методы оптимизации химического эксперимента [Текст] : учеб. пособие. 

Часть II. Регрессионный анализ и статистическое планирование эксперимента / Л. И. 

Шурыгина, Э. П. Суровой; Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2011. 

- 67 с. 

Бугерко, Л.Н. Лабораторный практикум по химии [Текст]. / Л. Н. Бугерко, С. В. Бин, Э. П. 

Суровой; Кемеровский государственный университет. - Кемерово, 2012. - 139 с. 

4. Газенаур Е. Г. Доцент, к.х.н., доцент кафедры химии твердого тела 

Газенаур, Екатерина .Геннадьевна  Компьютерные технологии в науке и образовании: 

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

Издательство Томского государственного педагогического университета, 2009. - 156 с. 
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Кузьмина, Лариса Владимировна. Реакционная способность и дефектная структура 

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

Г. Газенаур, В. И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра химии твердого тела. - 

Кемерово : [б. и.], 2009. - 40 с 

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 

Газенаур, Екатерина Геннадьевна Электропроводность полупроводниковых материалов  

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

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

Газенаур, Екатерина Геннадьевна Фотолюминесценция твердых веществ: учебно-

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

Е.Г. Газенаур, Л. В. Кузьмина, Гритчина В.Г., Л. М. Хачатрян.  Кемерово, 2011.  34 с. 

Крашенинин, Виктор Иванович. Симметрия в химии [Текст]. Учебное пособие / В.И. 

Крашенинин, Е.Г. Газенаур, Л.В. Кузьмина. -  Кемерово. ООО «ИНТ» 2012. - 80 c 

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

учебное пособие / В. И. Крашенинин, Е.Г. Газенаур, Л.В. Кузьмина, Кемеровский 

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

Кузьмина, Лариса Владимировна. Методы исследования морфологии поверхности 

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

Владимиров, В. И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра химии твердого тела. - 

Кемерово : [б. и.], 2012. - 32 с 

Кузьмина, Лариса Владимировна Рентгенофлуоресцентный анализ качественного и 

количественного содержания примесей в функциональных материалах: учебно-

методическое пособие / Кемеровский государственный университет; сост. Л. В. Кузьмина, 

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

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 

9. Социокультурная среда                                                                                                     

На уровне факультета организацией воспитательной работы занимаются декан 

факультета, заместители декана по воспитательной, спортивно-массовой и научной 

работе. К организационной работе привлечены старосты учебных групп, руководители 

факультетских студенческих общественных организаций через еженедельно проводимые 

старостаты. Ежегодно на Ученом совете факультета принимается план воспитательной 

работы факультета. 

На факультете действуют органы студенческого самоуправления : 
Студенческий клуб 
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Профсоюзное бюро  
Студенческий совет  
Студенты факультета участвуют в общеуниверситетских организациях и объединениях: 

 Объединенный совет обучающихся «Лига единомышленников КемГУ»; 

 Студенческий совет Кемеровского государственного университета; 

 Первичная профсоюзная организация студентов и аспирантов КемГУ; 

 Объединенный студенческий совет общежитий; 

 Совет молодых ученых КемГУ; 

 Студенческий клуб КемГУ; 

 Спортивный клуб КемГУ.  

 Трудовой отряд «Легион» и студенческий волонтерский отряд «Радуга». 

Оздоровление студентов факультета осуществляется на базе структурных 

подразделений КемГУ: 

 спортивно-оздоровительный лагерь «Подъяково»; 

 санаторий-профилакторий «Вита»; 

Совместно с областной администрацией и межвузовской поликлиникой реализуется 

программа «Здоровье». Все студенты факультета получают страховой медицинский полис 

обязательного медицинского страхования и прикреплены к межвузовской поликлинике, 

где могут получить бесплатную медицинскую помощь.  

В каникулярное время студенты имеют возможность поправить здоровья в 

санаториях и домах отдыха, турбазах Горной Шории, Горного Алтая, Новосибирской и 

Томской областей, на черноморском побережье. Иногородние студенты (около 140 

человек) проживают в общежитии КемГУ. Здание общежития имеет технический 

паспорта свидетельства о госрегистрации, санитарно-эпидемиологическое заключения. 

Жилищно-бытовые условия проживающих в общежитиях соответствуют санитарным 

нормам.  

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

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

Студенты химического факультета не раз становились призерами фестивалей в различных 

номинациях: 

2009г. 

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

«Современная хореография» 2 место « Врут календари» 
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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» 

2012г. 

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

В рамках «Студенческой весны»  в КемГУ  «Светский вечер» признан лушчим танцем 

фестиваля, специальный приз жюри за номер «Шар» 

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

номером «Шар» 

2013г. 

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

«dance concept» 1 место за постановку номера «Скорость» 

На областной «Студенческой весне» в номинации «Оригинальный жанр» 3 место за 

танцевально-акробатическую постановку «Головокружение», в номинации 

«Инструментальное исполнение» соло 2 место Артем Ялугин( гр.Х-012). За активную 

творческую деятельность Резвовой Марии (гр.Х-074) присвоено звание «Международная 

артистка КемГУ» . 

В 2013 году Резвова Мария в номинации «Творчество» стала победителем конкурса 

«Лучший студент». 

В 2012 году Резвова Мария награждена путевкой в ОАЭ. 

На факультете в течение многих лет  традиционно проводятся: 

-День Знаний (1сентября); 

-выезд первокурсников и активистов факультета в музей-заповедник «Томская писанца» 

или центр отдыха «Космос» » для «Посвящения в студенты»; 

-интеллектуальный конкурс «Эрудит» 

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

-профессиональный праздник «День химика»; 

-мероприятия, посвященные Дню Победы (встречи с ветеранами, памятные подарки  

ветеранам, оформление выставок); 

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

Студенты факультета активно участвуют в спортивной жизни университета, 

регулярно занимают призовые места в различных соревнованиях. 

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) 

3 место по волейболу (м) 

2 место по легкой атлетике (м) 

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

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

активно участвующие в творческой, спортивной, научной и общественной деятельности, 

получают повышенные стипендии: 

Назначение на повышенные государственные академические стипендии проводится на 

конкурсной основе с учетом мнения органов студенческого самоуправления. Пять 

студентов ХФ ежегодно получают Губернаторскую стипендию, три человека получают 

стипендии Совета КемГУ и Совета ХФ, с 2011 года от 10 до 15 студентов ежегодно 

получают Повышенную Государственную Академическую стипендию. 

Ежегодно около десяти студентов ХФ являются бойцами СООПр. С 2012 года 

командир СООПр -студент Х-101 Мишкин Александр. 

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

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

Мороз Владимир неоднократно награждались грамотами ректора и губернатора, Мороз 

Владимир награжден медалью «За веру и добро» в 2012 году. 
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Этаж ХФ в общежитии неоднократно занимал первое место по итогам конкурса-

смотра общежитий. Старосты этажа Бакулина Юлия (2009), Недосекина Евгения (2012) 

награждены путевками за границу. 

Все студенты факультета являются членами профсоюза. Профсоюзная организация 

студентов ХФ регулярно занимают первые места среди факультетов КемГУ., Лисова 

Дарья в 2011 году была призером регионального конкурса профоргов. Профорг ХФ (2010-

2013) Горнаева Елена награждена путевкой в ОАЭ. 

 В 2012 -2014 годах ежегодно 130 студентов Химического факультета получали 

материальную помощь. Путевки в санаторий-профилакторий «Вита в 2012 году получили 

90 человек,  в 2013 году 48 человек. В декабре 2012 года на церемонии «Молодое лицо 

Профсоюза» в числе лучших профоргов университета были отмечены  11 студентов 

химического факультета.:В 2012году  Хоботова Виктория и Пенчуков Егор, в 2013 году 

Ваничева Анастасия представляли факультет в конкурсе «Студенческий Лидер», где 

заняли призовые места.  

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

Черноморском побережье в 2010 году отдохнули 39 студентов химического факультета, в 

2011-2013 годах по 8 человек ежегодно. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

 

 


