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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКУЛЬТЕТЕ, СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Подготовка специалистов по специальности 04.05.01/020201.65 Фундамен-
тальная и прикладная химия направленность (специализация) подготовки – Химия 

окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность  (далее – 
специализация) ведется в Кемеровском государственном университете на химиче-

ском факультете на основании: лицензии на право ведения образовательной дея-
тельности от 08.04.2014 номер 0971, серия 90Л01 № 0001046, срок действия – бес-

срочно и Свидетельства о государственной аккредитации от 29 мая 2014 года № 
0005, серия 90А02 № 0000005, срок действия до 29.05.2015г., выданных Федераль-

ной 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 образова-

тельного стандарта по специальности 04.05.01/020201 – Фундаментальная и при-
кладная химия высшего профессионального образования (специалист), утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «24» 

декабря 2010 г. № 2061; приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2013 № 1367 «Об утвер-
ждении порядка организации осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры»; также локальных и распоряди-

тельных 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, воспита-

тельной и методической деятельностью осуществляется в соответствии с Положе-
нием о факультете КемГУ, Положением о кафедре, Положением о Порядке органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалите-

та, программам магистратуры» (КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-142), прочими ло-
кальными нормативными актами по основным вопросам организации и осуществле-

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

ционные требования к претенденту определяются Регламентом организации и про-
ведения 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, соот-

http://www.kemsu.ru/pages/about_license_license_new
http://www.kemsu.ru/pages/about_docs_index
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ветствующей требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008 «Система менедж-
мента качества. Требования». Система менеджмента качества применительно к про-

ектированию, разработке и реализации образовательных программ высшего профес-
сионального, 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 подразделе-

ниях ведется согласно Номенклатуре дел. Существующий порядок делопроизвод-
ства соответствует требованиям приказа Минобрнауки РФ от 30.12.2010 № 2232 (с 

изм. от 30.06.2011) «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Министер-
стве образования и науки Российской Федерации» . 

В целом организационно-правовое обеспечение образовательной деятель-
ности по специальности 04.05.01/020201.65 Фундаментальная и прикладная химия в 
КемГУ соответствует требованиям федерального законодательства и нормативным 

актам Минобрнауки РФ, образовательного стандарта.  
 

1.2. Структура факультета, выпускающая кафедра 
Химический факультет является структурным подразделением Кемеровского 

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

и ответственных за отдельные виды деятельности, цели и основные задачи факуль-
тета установлены Уставом КемГУ и конкретизированы в Положение о факультете 

(КемГУ-СМК-ПСП-1.3), должностной инструкции декана. Органом коллективного 
управления является Ученый совет химического факультета, действующего на ос-

новании Устава КемГУ и Положения о факультете.  
Структура факультета включает в себя деканат и кафедры. Все кафедры вы-

пускающие. Административно-управленческим органом факультета является дека-

нат, в состав которого входят декан, его заместители – по учебной работе, по НИР и 
НИРС, по воспитательной работе,  помощник декана и секретарь. 

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

- ответственный за профориентационную работу,  
- ответственный за информатизацию,  

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

В структуре химического факультета - пять кафедр, которые осуществляют 

преподавание общих дисциплин, а также ведут специальную подготовку студентов 
по специализациям и профилям, утвержденным Пленумом Совета по химии УМО 

http://kemsu.ru/pages/about_docs_docs
http://www.kemsu.ru/departments/cce/prof_sotr.html
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по классическому университетскому образованию: кафедра аналитической химии, 
кафедра органической химии, кафедра неорганической химии, кафедра физической 

химии и кафедра химии твердого тела.  
Общая информация об истории создания, основных направлениях подготов-

ки, наборе по федеральным образовательным стандартам высшего образования, 

учебно-научной и иной деятельности химического факультета размещена на сайте 
КемГУ  http://kemsu.ru/pages/faculties_chemistry_index и факультета 

http://kit.chem.kemsu.ru. 
Выпускающая кафедра – кафедра аналитической химии. 

Кафедра аналитической химии обучает студентов разнообразным методам 
химического и инструментального анализа. К числу таких методов, развиваемых на 

кафедре, относится ионометрия, с использованием ионселективных электродов, и 
вольтамперометрия. Кафедра активно работает в направлении развития методов 

определения содержания благородных металлов, а также токсичных органических и 
неорганических веществ в природных объектах, ведет научные исследования в об-

ласти фотолиза и радиолиза ионно-молекулярных кристаллов.  
 

1.3. Структура подготовки, контингент студентов 
 

В соответствии с имеющимися организационно-правовыми документами и за-

ложенными в них требованиями химический факультет ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» осуществляет набор специалистов по специальности 

04.05.01/020201.65 Фундаментальная и прикладная химия (ФГОС) по 5 специализа-
циям: «Аналитическая химия», «Неорганическая химия», «Органическая химия» , 

«Медицинская химия», «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и эко-
логическая безопасность». 

Химический факультет использует только очную форму обучения, так как 
подготовка химиков связана с большим объемом работы в учебных и научно-

исследовательских лабораториях. По этой же причине факультет испытывает за-
труднения при реализации таких форм обучения, как экстернат и дистанционное об-

разование. 
Сведения по структуре подготовки и контингенту обучающихся по образователь-
ным программам, реализуемым химическим факультетом ФГБОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный университет» представлены в таблице 1.1., Ф - подготовка в 
соответствии с ФГОС ВПО. 

 
Таблица 1.1 

Сведения по структуре подготовки и контингенту обучающихся по всем основным образо-
вательным программам, реализуемым химическим факультетом 

 

№ 

Направление, специальность, маги-
стратура 

год начала 
подготовки 

Контингент по формам обучения за последние шесть лет 

Очная 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

 

 

№ 
п/п 

Наименование направ-

ления  
(специальности) 

Код 

(ГОС 2 / ФГОС*) 

Подготовка  специалистов с высшим профес-

сиональным 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 

04.05.01/020201.65 
(ФГОС) 

 28 б. 
+1 к. 

    

3. Фундаментальная и 

прикладная химия 

04.05.01/020201.65 

(ФГОС) 

  24    

4. Фундаментальная и 
прикладная химия 

04.05.01/020201.65 
(ФГОС) 

   34   

 

1.3.1 Динамика приема, работа с потенциальными абитуриентами, вступительные испыта-

ния и конкурсный отбор 

 

Табл. 1.3.1 

Сведения о приеме студентов 
 
 

№ 
п/п 

Направления  (специальности) Очная форма обучения 

в рамках контрольных цифр 

приема 

с полным возмещением затрат на 

обучение  

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

3 04.05.01/020201.65 Фундаментальная и 
прикладная химия 

  35      2,54   2,34 

 

Табл. 1.3.1 (продолжение) 
 
 

№ 
п/п 

Направления  (специальности) 

Очная форма обучения 

в рамках контрольных цифр 
приема 

с полным возмещением затрат 
на обучение 

Конкурс по заявлениям Конкурс при зачислении 

код наименование 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

3 04.05.01/020201.65 
Фундаментальная и при-

кладная химия 
25 27 30 1 1  7,84 5,63 4,53 7,32 5,04 4,3 

 

Табл.1.3.2 
 
 

№ 
п/п 

Направления  (специальности) 

Очная форма обучения 

Зачислено из довузовских стру к-
тур* 

Целевой  прием 
средний балл ЕГЭ, зачисленных по 

бюджету  
средний балл ЕГЭ, зачисленных по 

контракту  

код наименование 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

3 04.05.01/020201.65 
Фундаментальная 
и прикладная хи-

мия 

     5   52,13    

 

Табл.1.3.2 (продолжение) 
 
 

№ 
п/п 

Направления  (специальности) 

Очная форма обучения 

Зачислено из довузов-

ских структур* 
Целевой  прием 

средний балл ЕГЭ, зачисленных по 

бюджету  

средний балл ЕГЭ, зачисленных по 

контракту  

код наименование 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

3 04.05.01/020201.65 

Ф ундаментальная 

и прикладная хи-

мия 

8 9 10 - 1  62,64 66,9 56,7 51 42  

 
 

1.4. Динамика выпуска, ожидаемый выпуск в год аккредитации 

Код Наименование бюдж платн бюдж платн бюдж платн бюдж платн бюдж платн бюдж платн 

Ф 

04.05.01/020201.65 Фундаментальная 

и прикладная хи-

мия 

2011     35  59 1 85 1 

114 1 
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В год аккредитации выпуска нет. 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 

2.1.Анализ основной образовательной программы по специальности 
04.05.01/020201 «Фундаментальная и прикладная химия» на соответ-

ствие ФГОС ВПО 

 

Основная образовательная программа (ООП) высшего профессионального обра-
зования по специальности «Химия» разработана в соответствии с Федеральным гос-
ударственным образовательным стандартом по специальности 04.05.01/020201 – 

Фундаментальная и прикладная химия высшего профессионального образования 
(специалист), утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от «24» декабря 2010 г. № 2061. Квалификация выпускника – спе-

циалист. Нормативный срок освоения основной образовательной программы подго-
товки дипломированного специалиста составляет 5 лет. 

Основная образовательная программа подготовки дипломированного специали-
ста по каждой из 5 специализаций, реализуемых на химическом факультете ФГБОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет» , включает в себя: учебные пла-
ны специализаций; учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин; программы 

практик и итоговой государственной аттестации (ООП ВПО по специальности 
«Фундаментальная и прикладная химия» оснащены на 100% , все материалы раз-

мещены на сайте КемГУ, факультета). 

Основная образовательная программа подготовки дипломированного специали-

ста предусматривает изучение студентом следующих циклов дисциплин и итоговую 
государственную аттестацию: С1. Гуманитарный, социальный и экономический 

цикл, С.2. Математический и естественнонаучный цикл, С.3. Профессиональный 
цикл, Специальные дисциплины; ФТД - факультативные дисциплины. 

 

2.1.1. Обязательный минимум содержания основной образовательной про-
граммы по специальности 04.05.01/020201 Фундаментальная и прикладная хи-

мия 
 

Перечень и обязательный минимум содержания дисциплин основной образо-
вательной программы по специальности 04.05.01/020201 Фундаментальная и при-

кладная химия определен в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специаль-
ности. Основная образовательная программа подготовки дипломированного специ-

алиста по каждой из 3 специализаций, реализуемых на химическом факультете 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», сформированы из дис-

циплин федерального компонента, регионального (вузовского) компонента, дисци-
плин по выбору студента, а также факультативных дисциплин. Содержание дисци-
плин является профессионально ориентированным с учетом специализации подго-

товки выпускников и содействует реализации задач в их профессиональной дея-
тельности. 
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Анализ соответствия ООП по специальности 04.05.01/020201 «Фундаменталь-

ная и прикладная химия» требованиям ФГОС по всем циклам учебных дисциплин, с 
указанием наличия обязательных дисциплин базовой части в соответствующем цик-
ле, общего количества часов теоретического обучения, объема учебной нагрузки по 

циклам дисциплин, наличия практик представлен в таблицах 2.1.1 (наборы 2012, 
2013, 2014 годов) и таблице 2.1. (набор 2011 года). 

Таблица 2.1.1  
 

№ п/п Цикл дисциплин 

ФГОС ВО 

04.05.01/020201.65, 

з.е 

Рабочий учебный 

план ВО, 

з.е / (час.) 

Отклонение 

 

1. 
С.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
34-44 36/1296 - 

1.1. С1.Б. Базовая часть 23-29 25/900 - 

1 С1.Б.1. Иностранный язык  11/396  

2 С1.Б.2. Философия  5/180  

3 С1.Б.3. История  4/144  

4 С1.Б.4. История и методология химии  2/72  

5 С1.Б.5. Экономика  3/108  

1.2. С1.В. Вариативная часть 11-15 14/504 - 

2. 
С2. Математический и 

естественнонаучный цикл  
66-76 66/2376 - 

2.1. С2.Б. Базовая часть 58-64 58/2088 - 

1 С.2.Б.1. Математика  20/720  

2 С.2.Б.2. Вычислительные методы в химии  3/108  

3 С.2.Б.3. Физика  18/648  

4 С.2.Б.4. Строение вещества  5/180  

5 С.2.Б.5. Информатика   7/252  

6 С.2.Б.6. Биология с основами экологии  5/180  

2.2. С2.В. Вариативная часть 8-12 8/288 - 

3. С.3. Профессиональный цикл  129-139 139/5004 - 

3.1. 
С.3. Б.Базовая (общепрофессиональная) 

часть 
105-111 111/3996 - 

1 С.3. Б.1. Неорганическая химия  19/684  

2 С.3. Б.2. Аналитическая химия  19/684  

3 С.3. Б.3. Органическая химия  18/648  

4 С.3. Б.4. Физическая химия  20/720  

5 
С.3. Б.5. Химические основы биологических 

процессов 
 2/72  

6 С.3. Б.6. Высокомолекулярные соединения  6/216  

7 С.3. Б.7. Химическая технология   4/144  

8 С.3. Б.8. Квантовая химия  4/144  

9 С.3. Б.9. Физические методы исследования  4/144  

10 С.3. Б.10. Коллоидная химия  4/144  

11 С.3. Б.11. Кристаллохимия  3/108  

12 
С.3. Б.12. Современная химия и химическая 

безопасность 
 5/180  

13 С.3. Б.13. Безопасность жизнедеятельности  3/108  

3.2. С3.В. Вариативная часть 14-28 28/1008 - 

4 С4. Физическая культура 2 2 - 

5 С5. Учебная и производственная практи- 24 24 - 
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ки, научно-исследовательская работа 

5.1. Химико-технологическая практика 6 6/216 - 

5.1.1. 
Учебная химико-технологическая (учебная) 

практика 
 1.5/54  

5.1.2. 
Производственная химико-технологическая 

практика 
 4.5/162  

5.2. 
Предквалификационная (дипломная) практи-

ка 
9 9/324 - 

5.2.1 
Производственная предквалификационная 

(дипломная) практика  
 9/324  

5.3 Научно-исследовательская работа  9 9/324 - 

5.3.1 
Научно-исследовательская работа в семест-

рах 
 9/324  

6 С.6. Итоговая государственная аттестация 30 30/1080 - 

 Общая трудоемкость ООП 300 300 - 

 Факультативные дисциплины не более 10 з.е. 6 - 

 

Таблица 2.1.2.  
 

№ п/п Цикл дисциплин 

ФГОС ВО 

04.05.01/020201.65, 

з.е 

Рабочий учебный 

план ВО, 

з.е / (час.) 

Отклонение 

 

1. 
С.1. Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 
34-44 39/1404 - 

1.1. С1.Б. Базовая часть 23-29 25/900 - 

1 С1.Б.1. Иностранный язык  11/396  

2 С1.Б.2. Философия  5/180  

3 С1.Б.3. История  4/144  

4 С1.Б.4. История и методология химии  2/72  

5 С1.Б.5. Экономика  3/108  

1.2. С1.В. Вариативная часть 11-15 14/504 - 

2. 
С2. Математический и 

естественнонаучный цикл  
66-76 67/2412 - 

2.1. С2.Б. Базовая часть 58-64 59/2124 - 

1 С.2.Б.1. Математика  21/756  

2 С.2.Б.2. Вычислительные методы в химии  7/252  

3 С.2.Б.3. Физика  19/684  

4 С.2.Б.4. Строение вещества  4/144  

5 С.2.Б.5. Информатика   3/108  

6 С.2.Б.6. Биология с основами экологии  5/180  

2.2. С2.В. Вариативная часть 8-12 8/288 - 

3. С.3. Профессиональный цикл  129-139 138/4968 - 

3.1. 
С.3. Б.Базовая (общепрофессиональная) 

часть 
105-111 110/3960 - 

1 С.3. Б.1. Неорганическая химия  18/648  

2 С.3. Б.2. Аналитическая химия  20/720  

3 С.3. Б.3. Органическая химия  19/684  

4 С.3. Б.4. Физическая химия  20/720  

5 
С.3. Б.5. Химические основы биологических 

процессов 
 2/72  

6 С.3. Б.6. Высокомолекулярные соединения  6/216  

7 С.3. Б.7. Химическая технология   4/144  

8 С.3. Б.8. Квантовая химия  4/144  

9 С.3. Б.9. Физические методы исследования  4/144  
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10 С.3. Б.10. Коллоидная химия  4/144  

11 С.3. Б.11. Кристаллохимия  3/108  

12 
С.3. Б.12. Современная химия и химическая 

безопасность 
 3/108  

13 С.3. Б.13. Безопасность жизнедеятельности  3/108  

3.2. С3.В. Вариативная часть 14-28 28/1008 - 

4 С4. Физическая культура 2 2 - 

5 
С5. Учебная и производственная практи-

ки, научно-исследовательская работа 
24 24 - 

5.1. Химико-технологическая практика 6 6/216 - 

5.1.1. 
Учебная химико-технологическая (учебная) 

практика 
 1.5/54  

5.1.2. 
Производственная химико-технологическая 

практика 
 4.5/162  

5.2. 
Предквалификационная (дипломная) практи-

ка 
9 9/324 - 

5.2.1 
Производственная предквалификационная 

(дипломная) практика  
 9/324  

5.3 Научно-исследовательская работа  9 9/324 - 

5.3.1 
Научно-исследовательская работа в семест-

рах 
 9/324  

6 С.6. Итоговая государственная аттестация 30 30/1080 - 

 Общая трудоемкость ООП 300 300 - 

 Факультативные дисциплины не более 10 з.е. 6 - 

 
Анализ соответствия ООП по специальности 04.05.01/020201 «Фундаменталь-

ная и прикладная химия» требованиям ФГОС ВО: по срокам освоения ООП (с ука-

занием продолжительности теоретического обучения, продолжительности всех ви-
дов практик, продолжительности каникул, продолжительности экзаменационных 

сессий, продолжительности итоговой государственной аттестации); по общему объ-
ему каникулярного времени в учебном году; по максимальному объему учебной 

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

дента в неделю представлен в таблицах 2.2.1 (наборы 2012, 2013, 2014 годов) и 2.2.2. 
(набор 2011 года). 

Таблица 2.2.1 

Наименование показателя 

ФГОС ВО 

04.05.01/020201.65, 

недель/з.е 

Рабочий учебный план  

1. Срок освоения ООП, общая трудоемкость  5 лет / 300  5 лет / 300  

2. Трудоемкость ООП по очной форме обучения за 

учебный год 

5 лет / 300  5 лет / 300  

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов   

 - гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 

34-44  39  

- математический и естественнонаучный цикл 66-76  66  

- профессиональный цикл 129-139  139  

- физическая культура 2  2  

 - практики и научно-исследовательская работа  24  24  

- итоговая государственная аттестация 30  30  

Объем факультативных дисциплин не более 10 з.е 6  
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Таблица 2.2.2 

Наименование показателя 

ФГОС ВО 

04.05.01/020201.65, 

недель/з.е 

Рабочий учебный план  

1. Срок освоения ООП, общая трудоемкость  5 лет / 300  5 лет / 300  

2. Трудоемкость ООП по очной форме обучения за 

учебный год 

5 лет / 300  5 лет / 300  

Трудоемкость освоения учебных циклов и разделов   

 - гуманитарный, социальный и экономический 

цикл 

34-44  39  

- математический и естественнонаучный цикл 66-76  67 

- профессиональный цикл 129-139  138  

- физическая культура 2  2  

 - практики и научно-исследовательская работа  24  24  

- итоговая государственная аттестация 30  30  

Объем факультативных дисциплин не более 10 з.е 6  

 
Анализ выполнения требований ФГОС ВО по срокам и трудоемкости освоения 

ООП ВО специалитета по специальности 04.05.01/020201 «Фундаментальная и при-

кладная химия», с указанием процента занятий, проводимых в активных и интерак-
тивных формах, процента занятий лекционного типа по отношению к объему ауди-

торных занятий, требований к удельному весу дисциплин по выбору обучающихся в 
составе вариативной части обучения, требований: к объему аудиторных занятий в 

неделю к максимальному объему учебных занятий обучающихся в неделю, включая 
все виды его аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

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

учебной нагрузки магистранта в неделю, включая все виды его аудиторной и внеа-
удиторной (самостоятельной) учебной работы; по среднему объему аудиторных за-

нятий студента в неделю, представлены в таблицах 2.3.1 (наборы 2012, 2013, 2014 
годов) и 2.3.2. (набор 2011 года). 

 
Таблица 2.3.1 

 

Наименование показателя 
ФГОС ВО 

04.05.01/020201.65 
Рабочий учебный план  

% занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах 

не менее 30% 50% АХ,ОХ, МХ 

58% ХОС 

46% НХ 

% занятий лекционного типа по отношению к 

объему аудиторных занятий 

не более 40% 39% ОХ 

39% МХ, АХ 

39% ХОС, НХ 

% дисциплин по выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения 

не менее 1/3 вариативной 

части суммарно по циклам 

С1,С2,С3 

40% 

объем аудиторных занятий в неделю (по очной 

форме обучения) 

максимальный - 32 ч 29% ОХ 

29% АХ, МХ 

29% ХОС, НХ 

максимальный объем учебных занятий 

обучающихся в неделю 

не более 54 ч 54 
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объем факультативных дисциплин не более 10 з.е. 6 

общий объем каникулярного времени в учебном 

году 

7-10 недель (9 5/6)/(9 4/6)/(9 32/6)/(9)/(10) 

объем часов по дисциплине «Физическая 

культура»/ т.ч. объем практической подготовки, 

реализуемой при очной форме получения 

образования  

2 ЗЕТ (объем 400 ч./не менее 

360 ч.) 

2 ЗЕТ (объем 400 ч./ 366 ч.) 

 
 

Таблица 2.3.2 

 

Наименование показателя 
ФГОС ВО 

04.05.01/020201.65 
Рабочий учебный план  

% занятий, проводимых в активных и 

интерактивных формах 

не менее 30% 50% АХ,ОХ, МХ 

58% ХОС 

46% НХ 

% занятий лекционного типа по отношению к 

объему аудиторных занятий 

не более 40% 39% ОХ 

39% МХ, АХ 

39% ХОС, НХ 

% дисциплин по выбору обучающихся в составе 

вариативной части обучения 

не менее 1/3 вариативной 

части суммарно по циклам 

С1,С2,С3 

40% 

объем аудиторных занятий в неделю (по очной 

форме обучения) 

максимальный - 32 ч 29% ОХ 

29% АХ, МХ 

29% ХОС, НХ 

максимальный объем учебных занятий 

обучающихся в неделю 

не более 54 ч 54 

объем факультативных дисциплин не более 10 з.е. 6 

общий объем  каникулярного времени в учебном 

году 

7-10 недель (9)/(9 4/6)/(10)/(9)/(10) 

объем часов по дисциплине «Физическая 

культура»/ т.ч. объем практической подготовки, 

реализуемой при очной форме получения 

образования  

2 ЗЕТ (объем 400 ч./не менее 

360 ч.) 

2 ЗЕТ (объем 400 ч./ 366 ч.) 

Анализ УМК дисциплин на обязательный минимум содержания показал, что 
все дисциплины, включенные в ООП ВПО по специальности 04.05.01/020201 «Фун-
даментальная и прикладная химия» полностью соответствуют  содержанию ос-

новных разделов дисциплин ФГОС ВПО по специальности. УМК дисциплин разра-
батываются преподавателями, ответственными за конкретную учебную дисциплину, 

обсуждаются на учебно-методическом семинаре кафедры, факультета, согласовы-
ваются с учебно-методическим управлением (УМУ) университета, утверждаются 

заведующим кафедрой специализации, деканом, проректором по учебной работе. 
УМК пересматриваются раз в год, содержание дисциплин отличается современно-

стью, в том числе и по перечню рекомендуемой литературы. УМК хранятся в ло-
кальной сети факультета, на кафедрах, являются доступными, как для преподавате-

лей, так и студентов. 
Реализуемые на факультете ООП ВПО по специальности 04.05.01/020201 

«Фундаментальная и прикладная химия», в части требований к обязательному ми-
нимуму содержания дисциплин, полностью соответствуют  требованиям ФГОС 

ВПО. 
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Фактическое значение общего количества часов, часов теоретического обуче-
ния, часов на практики и факультативы, объем учебной нагрузки по циклам дисци-
плин полностью соответствуют  требованиям ФГОС ВПО по специальности 

04.05.01/020201 «Фундаментальная и прикладная химия». 
Содержание дисциплин регионального (вузовского) компонента и специаль-

ных дисциплин подобрано с учетом особенностей региона и спецификой образова-
тельной программы по профильному направлению подготовки. В блоках дисциплин 
по выбору студента имеются альтернативные дисциплины. 

 

2.1.2. Сроки освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы по специальности 04.05.01/020201 «Фундаментальная и прикладная хи-

мия» 
 

Анализ соответствия ООП ВПО по специальности 04.05.01/020201 «Фунда-
ментальная и прикладная химия» требованиям ФГОС ВПО: по срокам освоения 

ООП ВПО (с указанием продолжительности теоретического обучения, продолжи-
тельности всех видов практик, продолжительности каникул, продолжительности эк-

заменационных сессий, продолжительности итоговой государственной аттестации); 
по общему объему каникулярного времени в учебном году; по максимальному объ-
ему учебной нагрузки студента в неделю, включая все виды его аудиторной и внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной работы; по среднему объему аудиторных за-
нятий студента в неделю полностью соответствуют требованиям. 

 
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
по специальности 04.05.01/020201 «Фундаментальная и прикладная химия» 

 
3.1.Результаты промежуточных аттестаций, результаты успеваемости при 

самообследовании, формы и процедура текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 

В процессе обучения происходит сложный переход от вчерашнего школьника 
к специалисту, способному к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Становление личности молодого специалиста связано с приобретением профессио-

нальных знаний, умений и навыков. Качество освоения ООП оценивается посред-
ством текущего контроля успеваемости, промежуточной (по окончании семестра) и 

итоговой аттестации. 
В структуру УМК дисциплин, программ всех видов практик, итоговой госу-

дарственной аттестации включены формы контроля, критерии оценки, диагностиче-
ские средства контроля качества подготовки. 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе изучения дисциплины в 
форме самостоятельных занятий, промежуточных тестов, контрольных работ, кол-

локвиумов, имеет целью обеспечение эффективности учебного процесса, повыше-
ние мотивации к учебе и осуществляется в соответствии с учебными планами. Те-

кущий контроль успеваемости по всем дисциплинам, преподаваемым на 1 и 2 курсе, 



15 
 

дисциплинам «Аналитическая химия», «Органическая химия», «Химические основы 
жизни» осуществляется с помощью рейтинговой системы. 

Порядок проведения и содержание текущей, промежуточной и итоговой госу-
дарственной аттестации регламентируется: положением о проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СМК-ППД-

6.2.3-2.1.6-07 и порядком проведения ИГА выпускников КемГУ СМК-ППД-6.2.3-
2.1.6-08, принятыми Ученым Советом КемГУ 01.04.2009 г.; положениями об ИГА, о 

выпускной квалификационной работе; программой государственного экзамена по 
дисциплинам специализации; приказами: об утверждении тем выпускных работ, о 

допуске студентов к ИГА, на все виды практик, о сроках экзаменационных сессий; 
протоколами заседания ГАК, Ученого Совета факультета, кафедр; расписанием 

ИГА, экзаменов, учебных занятий. 
 

Качество подготовки выпускников по результатам промежуточных аттестаций 
 

Промежуточная аттестация – аттестация студентов по дисциплинам, изучен-
ным в течение семестра, которая проводится в форме: экзамена и (или) зачета по 

дисциплине, защиты курсовой работы, защиты отчета по практике. Форма аттеста-
ции по каждой дисциплине определяется учебным планом, ее целью является ком-
плексная и объективная оценка качества усвоения студентами теоретических зна-

ний, умения синтезировать полученные знания и применять их к решению практи-
ческих задач при освоении ООП ВПО за определенный период.  

 
Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных 

сессий) 
 

Промежуточная аттестация студентов включает в себя оценку степени их под-
готовленности к выполнению требований ГОС ВПО на основе анализа результатов: 

итогового собеседования и (или) по результатам текущего контроля учебной работы 
студентов – для дисциплин, по которым форма итогового контроля зачет; экзамена 

по билетам, составленным в соответствии с рабочими программами учебных дисци-
плин, отвечающих требованиям ФГОС ВПО и (или) по результатам текущего кон-

троля учебной работы студентов (по результатам организации рейтингового кон-

троля) - для дисциплин, по которым форма итогового контроля экзамен. 
Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменаци-

онных сессий) за четыре года представлены в таблице 7.1. 
Результаты экзаменационных сессий (зимней и летней) 2013/2014 учебного 

года приведены в таблицах 7.1.1. и 7.1.2. 
Как видно из данных, приведенных в таблице 7.1. общий процент успеваемо-

сти по факультету, в среднем, за пять лет составляет 79,6% (процент успеваемости 
за зимние сессии, в среднем 89%, выше, чем за летние, в среднем 83%).  Анализ 

успеваемости студентов факультета за 2013/2014 учебный год (таблицы 7.1.1. и 
7.1.2.) показал: стабильно высокие результаты успеваемости студентами 5 курса и 

магистрантами (100% количественной успеваемости, 91,3% и, в среднем 96,2% ка-
чественной успеваемости соответственно), мотивированными на успех в выбранной 
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профессиональной области, адаптированными к вузовской системе обучения; высо-
кую успеваемость у студентов 1 курса (в среднем, 92% - процент успеваемости и 

59% - процент качественной успеваемости); снижение успеваемости наблюдается у 
студентов 2, 4 курсов (количественная успеваемость, в среднем 67% и 71,2%, каче-
ственная, в среднем 17% и 31%, у 2 и 4 курсов соответственно), что обусловлено 

наличием трудных для усвоения учебных дисциплин («Физическая химия», «Физи-
ко-химические методы анализа», «Высокомолекулярные соединения»), требующих 

хорошей естественнонаучной подготовки. 
По окончании экзаменационных сессий деканатом проводится большая и це-

ленаправленная работа со студентами-должниками по ликвидации долгов в уста-
новленные сроки, которая включает в себя организацию приема задолженностей, 

выяснение причин неуспеваемости, индивидуальное собеседование со студентами; 
анализ успеваемости на кураторских часах в группах. 

 
Табл. 7.1.  

Сведения по качеству подготовки студентов (на основе анализа экзаменационных 

сессий) 
 

Уч.год сессия Обя-

заны 
сдавать  

Сдали 

все 
экз.и 
зач. 

% ус-

певаемости 

Сдали 

на 5 

5% На 5 и 

4, 
только 

4 

% хороши-

стов 

% качест. 

успеваемости 

То 

лько 
на 3 

3% На 2, 

не 
яв. 
по 

неув. 

прич. 

% неуспевае-

мости 

Не сда-ли 

по болез 
(продление  

% 

неуспев 
по бо-
лезни 

Об-щий % 

неуспеваемости 

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

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

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

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

2013/14 
зимняя 

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

летняя 

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

 
основа 

обучения 
Обя-
заны 

сдавать 

Сдали 
все 

экз.и 
зач. 

% ус-
певаемости 

Сдали 
на 5 

5% На 5 и 
4, 

только 
4 

% хороши-
стов 

% качест. 
успеваемости 

То 
лько 
на 3 

3% На 2, не 
яв. по 

неув.прич. 

% неуспевае-
мости 

Не сда-ли 
по болез 

(продление  

% 
неуспев 
по бо-
лезни 

Общий % 
неуспеваемости 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Х-103 21 12 57,1 0 0,0 5 23,8 23,8 0 0,0 7 33,3 2 9,5 42,9 
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всего 58 36 62,1 1 1,7 18 31,0 32,8 0 0,0 19 32,8 3 5,2 37,9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 курс 58 41 70,7 2 3,4 22 37,9 41,4 4 6,8 17 29,3 0,0 0,0 29,3 

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

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

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

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

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

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

 

Результаты зимней экзаменационной сессии 2013/2014 учебного года  
Таблица 7.1.2. 

 
факультет курс основа 

обучения 
Обя-
заны 

сдавать 

Сдали 
все 

экз.и 

зач. 

% ус-
певаемости 

Сдали 
на 5 

5% На 5 и 
4, 

только 

4 

% хороши-
стов 

% качест. 
успеваемости 

То 
лько 
на 3 

3% На 2, не 
яв. по 

неув.прич. 

% неуспевае-
мости 

Не сда-ли 
по болез 

(продление  

% 
неуспев 
по бо-

лезни 

Общий % 
неуспеваемости 

Химический 

1 
Х-131 

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

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

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

2 
Х-121 

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

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

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

3 
Х-111 

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

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

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

4 
Х-101 

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

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

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

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

5 
курс 

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 химиче-
скому факуль-

тету 

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

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

 
3.1.2.1. Результаты Интернет-экзамена (ФЭПО) 

 
«Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» ориентирован на проведение внешней независимой оценки результатов 
обучения студентов в рамках требований ФГОС. Проект позволяет провести оценку 

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

ные с банками аккредитационного тестирования. 
Результаты ФЭПО по специальности 04.05.01/020201 «Фундаментальная и 

прикладная химия» представлены в таблице 7.2. 
 

Таблица 7.2. 
по специальности «Фундаментальная и прикладная химия»  
направление (специаль-

ность) 

Цикл (шифр) Дисциплина год Курс 

Контингент 

студентов на 
курсе 

Кол -во студен-

тов, прохо-

дивших тести-
рование 

кол -во сту-

дентов, осво-

ивших все 
ДЕ 

% студентов, 

освоивших 
все ДЕ 

Код Наименование абс. %  

04.05.01/ 
04.05.01/020201 
Фундаментальная и при-

кладная химия 
(группы  
Х-141, Х-131, Х-212, Х-
111) 

С1.Б3 История 2015 1 28 28 100 4 уровень 
обученности 

– 12 

3 уровень – 
11 

2 уровень – 
5 

4 уровень 
обученности 

– 42,9% 

3 уровень – 
39,3% 

2 уровень – 
17,8% 

С1.Б3 История 2013 1 25 25 100 4 уровень 
обученности 

– 20 
3 уровень – 

3 

2 уровень – 
1 

1 уровень – 
1 

4 уровень 
обученности 

– 80% 
3 уровень – 

12% 

2 уровень – 
4% 

1 уровень – 
4% 

С2.Б3 Физика 2014 2 25 24 96 4 уровень 

обученности 
– 5 

3 уровень – 
13 

2 уровень – 
6 

4 уровень 

обученности 
– 20,8% 

3 уровень – 
54,2% 

2 уровень – 
25% 

С1.Б.5 Экономика 2014 2 27 15 55,5 4 уровень 
обученности 

– 5 

3 уровень – 
8 

2 уровень – 
1 

1 уровень – 
1 

4 уровень 
обученности 

– 33,3% 

3 уровень – 
53,3% 

2 уровень – 
6,7% 

1 уровень – 
6,7% 

С1.Б.5 Экономика 2013 2 25 24 96 4 уровень 
обученности 

– 6 

3 уровень – 
5 

2 уровень – 
11 

1 уровень – 
2 

4 уровень 
обученности 

– 25% 

3 уровень – 
20,9% 

2 уровень – 
45,8% 

1 уровень – 
8,3% 
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С1.Б2 Философия 2014 2 25 24 94,1 

 

4 уровень 

обученности 
– 8 

3 уровень – 
12 

2 уровень – 
3 

1 уровень – 
1 

4 уровень 

обученности 
– 33,3% 

3 уровень – 
50% 

2 уровень – 
12,5% 

1 уровень – 
4,2% 

С1.Б2 Философия 2013 2 34 31 91,2 

 

4 уровень 

обученности 
– 2 

3 уровень – 
8 

2 уровень – 
11 

1 уровень – 
10 

4 уровень 

обученности 
– 6,5% 

3 уровень – 
25,8% 

2 уровень – 
35,5% 

1 уровень – 
32,2% 

С3.Б3 Органическая 

химия 

2014 3 28 28 100 4 уровень 

обученности 
– 2 

3 уровень – 
15 

2 уровень – 
7 

1 уровень – 

4 

4 уровень 

обученности 
– 7,1% 

3 уровень – 
53,6% 

2 уровень – 
25% 

1 уровень – 

14,3% 
С2.Б5 Информатика 2014 1 28 28 100 4 уровень 

обученности 
– 14 

3 уровень – 

9 
2 уровень – 

4 
1 уровень – 

1 

4 уровень 

обученности 
– 50% 

3 уровень – 

32,1% 
2 уровень – 

14,3% 
1 уровень – 

3,6% 
С1.В.ОД.2 Русский язык 

и культура ре-

чи 

2014 1 28 28 100 4 уровень 

обученности 
– 6 

3 уровень – 

15 
2 уровень – 

7 

4 уровень 

обученности 
– 21,4% 

3 уровень – 

53,6% 
2 уровень – 

25% 

С1.В.ОД.2 Русский язык 

и культура ре-

чи 

2013 1 25 23 92 4 уровень 
обученности 

– 10 
3 уровень –9 
2 уровень – 

4 

4 уровень 
обученности 

– 43,5% 
3 уровень – 

39,1% 
2 уровень – 

17,4% 

С1.В.ДВ.2 Политология 2013 3 19 (ДВ) 18 94,7 4 уровень 
обученности 

– 3 
3 уровень – 

8 
2 уровень – 

3 
1 уровень – 

4 

4 уровень 
обученности 

– 16,7% 
3 уровень – 

44,4% 
2 уровень – 

16,7% 
1 уровень –

22,2% 

С1.В.ДВ.2 Социология 2013 3 13 (ДВ) 13 100 4 уровень 
обученности 

– 2 
3 уровень – 

3 
2 уровень – 

8 

4 уровень 
обученности 

– 15,4% 
3 уровень – 

23,1% 
2 уровень – 

61,5% 

Анализ результатов ФЭПО студентов, обучающихся по специальности 

04.05.01/020201 «Фундаментальная и прикладная химия», показал, что уровень 
усвоения гуманитарных и социально-экономических дисциплин лежит в интервале 

63 - 88%, общих естественнонаучных дисциплин - в интервале 68 - 91% 
 

Результаты контрольных срезов при самообследовании 
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ООП ВПО подготовки специалиста со-

здаются фонды оценочных средств, включающие тестовые задания, контрольные 
вопросы, позволяющие оценить знания, умения, навыки обучающихся. Фонды оце-
ночных средств являются полным и адекватным отображением требований ГОС 

ВПО по данной специальности, соответствуют целям и задачам конкретной подго-
товки специалиста и ее учебному плану. При разработке оценочных средств для 
контроля качества изучения дисциплин учебного плана учитываются все виды свя-
зей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющие уста-

новить степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности.  
Контроль остаточных знаний по дисциплине проводится в следующем, за го-

дом освоения, учебном году. Результаты контрольных срезов при самообследовании 
представлены в таблице 7.3. 

 
Таблица 7.3. 

Результаты контрольных срезов при самообследовании 
 

3.1.2.2. Тематика курсовых работ  
 

3.2 Анализ тематик курсовых работ 

Курсовые работы рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и 
выполняются в пределах часов, отводимых на ее изучение. 

В соответствие с учебными планами по специальности 020101 «Химия» предусмот-

рены курсовые работы по дисциплинам «Неорганическая химия» (модуль «Химия 

элементов»), «Аналитическая химия» (модуль «Количественный анализ»), «Физиче-
ская химия» (модуль «Кинетика»), «Органическая химия», одной из дисциплин спе-

циализации на 1, 2, 3 и 4 курсах обучения соответственно. Курсовая работа рассмат-
ривается как самостоятельная разработка конкретной темы с элементами научного 

анализа, отражающая приобретенные студентом теоретические знания и практиче-
ские навыки, умение работать с литературой, анализировать источники, делать 

обоснованные выводы. Обучение студентов 3 т.д. курсов по специализации «Химия 
окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность»  не осу-

ществлялось в связи с отсутствием выбора этой специализации большинством сту-
дентов 2 курса (специалистов).  

направление (специальность) 

Цикл 

(шифр) 
Дисциплина 

При самообследовании в 2013, 

2014 году  

Технология вуза 

Курс 
Контингент 

студентов 

Кол-во 
опрош. 

студ. 

Код Наименование абс. % 

Количество 

заданий в 

тесте 

% пра-

вильно 

данных 

ответов 

Баллы по 

балльно-

рейтинговой 

системе 

04.05.01/020201.65 

Фундаментальная 

и прикладная хи-

мия 

С3.Б.1 Неорганическая 

химия 
2 33 30 90,9 

20 60,2  

С2.В.ДВ.1 Компьютерное 

моделирование 
3 10 (ДВ) 6 60 

22 82,6  
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Тематика рекомендуемых курсовых работ представлена в таблице 8.1. 
Таблица 8.1. 

 
Тематики курсовых работ   

Специальность 04.05.01/020201.65   «Фундаментальная и прикладная химия» 

 
Тема 

Анализ продуктов разложения двойных перхлоратных систем анионного типа 

Исследование сорбционных свойств гидрогелей, модифицированных ионообменными волокнами 

Спектроскопическое исследование окрашенных коллоидных растворов 

Анализ продуктов разложения двойных перхлоратных систем катионного типа 

Спектроскопическое исследование окрашенных твердых светорассеивающих систем 

Иверсионно-вольтамперометрическое определение никеля и кадмия при совместном присутствии 

Особенности трансформации пероксонитрита, синтезированного различными способами в водном 

растворе 

Определение тяжелых металлов методом инверсионной вольтамперометрии в объектах биогеоци-

ноза 

Изучение условий вольтамперометрического определения резорцина на стеклоуглеродных элек-

тродах 

 
Тематики курсовых работ, выполняемых в рамках учебных дисциплин ООП 

ВПО по специальности, полностью соответствуют специализации дисциплин по 

каждой образовательной программе специальности «Фундаментальная и прикладная 

химия».  
 

3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  

В решении своей главной задачи – подготовке специалистов, отвечающих со-
временным требованиям высшей школы, на факультете особое внимание уделяется 

обеспечению единства учебного и научного процессов, развитию у студентов навы-
ков  самостоятельной исследовательской работы. Студенты активно привлекаются к 

выполнению  кафедральных НИР. Тема выпускной работы определяется научным 
руководителем в соответствии с разрабатываемой тематикой кафедры и утверждает-

ся заведующим кафедрой.  
Основной формой подготовки к деятельности  является научно-

исследовательская работа обучающихся. Она включает обязательное  участие  в 
научной работе кафедр  в 7 -10 семестрах, выполнение и защиту курсовых работ по 

тематике базовых дисциплин профессионального цикла, участие обучающихся в 
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научной работе по линии научного студенческого  общества (НСО) и выполнение 
выпускной квалификационной работы по научной  тематике кафедр.  

Выпускная квалификационная (дипломная) работа дипломированного специа-
листа представляет собой законченную исследовательскую экспериментальную 
(расчетную или теоретическую) разработку, которая отражает умение выпускника 

анализировать научную литературу по разрабатываемой теме, планировать и прово-
дить экспериментальную (содержательную) часть работы, обсуждать полученные 

результаты и делать обоснованные выводы. Выпускная работа, представляемая в 
форме рукописи, завершает обучение дипломированного специалиста и отражает 

возможность самостоятельно решать поставленную научную задачу. Итоговая госу-
дарственная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы на 

которой проводится конкурс «Лучшая дипломная работа специалистов»  Требова-
ния к содержанию, объему и структуре работы, а также требования к конкурсу 

определяются деканатом ХФ. 
Организация НИРС обучающихся обеспечивается:  своевременным оповеще-

нием обучающихся о ежегодно обновляемой тематике курсовых работ; предостав-
лением в лабораториях рабочих мест для выполнения исследовательской работы по 

научной тематике выпускающей кафедры; предоставлением возможности вести ли-
тературную работу в библиотеке вуза; организацией конференций научного студен-
ческого общества;  предоставлением возможности победителям конференций НСО 

выступать с  
докладами в других вузах страны. 

Основными документами являются «Программа НИР», «Положение о практи-
ках», «Положение о конкурсе курсовых работ  «Виват, химия!» для студентов 1- го 

курса, «Положение о конкурсе выпускных  квалификационных работ  специали-
стов». 

Основными формами работы со специалистами в системе НИРС являются 
конкурсы  курсовых работ по базовым дисциплинам, организованные кафедрами 

факультета. Кафедра аналитической химии на 2-ом курсе проводит конкурс курсо-
вых работ «Аналитик». Конкурсы проводят студенты старших курсов, которые ку-

рируют СНО.  
С 2011 по 2014 год студенты участвуют в инновационной проектной деятель-

ности, результаты которой представляют на конкурс «Зворыкинский проект»,  на 

сменах  и выставках  Всероссийского  форума «Селигер» (смена «Инновации и тех-
ническое творчество»).    

3.1.2.3. 3.4. Сведения по организации практик 
 

В соответствии с ГОС ВПО по специальности 020101 «Химия» раздел основ-
ной образовательной программы «Практики» является обязательным и представляет 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выра-
батывают практические навыки и умения, необходимые для плодотворной работы в 

научно-исследовательских учреждениях (лабораториях, институтах), в высших 
учебных заведениях, на предприятиях. 
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Ознакомительная практика проводится в форме экскурсий на химические 
предприятия, в научные организации региона, в научно-исследовательские лабора-

тории кафедр химического факультета по выбранной специализации специальности 
Химия в соответствии с рабочей программой практики и имеющимися договорами 
(сроки практики определяются учебным планом специализации) для ознакомления 

студентов с организацией и тематикой научных исследований в области химии. На 
предприятиях обязательным является ознакомление студентов со структурой цен-

тральных заводских лабораторий, условиями, методами и темами исследовательских 
работ, с системой водоподготовки и водоочистки на предприятии. После окончания 

практики обучающийся составляет краткий индивидуальный письменный отчет, ко-
торый утверждается руководителем после собеседования со студентом. Итоги прак-

тики оцениваются зачетом. 
Производственная химико-технологическая практика предназначена для 

ознакомления студентов с реальным технологическим процессом и закрепления 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения.  Практика проводится на 

предприятиях химического профиля, на полузаводских и макетных установках в ла-
бораториях научно-исследовательских институтов и организаций, в научно-

исследовательских лабораториях кафедр химического факультета в соответствии с 
рабочей программой практики и имеющимися договорами (сроки практики опреде-
ляются учебным планом специализации). По окончании практики студент составля-

ет индивидуальный письменный отчет, который защищается перед представителями 
принимающей организации и комиссией кафедр специализации химического фа-

культета, назначенной заведующим кафедрой (требования к отчету прописаны в ра-
бочей программе практики) По итогам практики работа студента оценивается диф-

ференцированно: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
Предквалификационная (преддипломная) практика  проводится в научно-

исследовательских лабораториях кафедр химического факультета в соответствии с 
выбранной специализацией, в лабораториях научно-исследовательских институтов и 

организаций в соответствии с рабочей программой практики и имеющимися догово-
рами (сроки практики определяются учебным планом специализации) для освоения 

выпускниками теоретических разделов и приобретения экспериментальных навыков 
по теме будущей квалификационной (дипломной) работы. Задачами предквалифи-
кационной практики являются: закрепление и углубление теоретических и практи-

ческих знаний по специальности и применение этих знаний для решения конкрет-
ных научно-исследовательских задач в области специализации; овладение методи-

ками проведения современного научного исследования в области специализации, в 
том числе с привлечением аппарата имитационного моделирования; приобретение 

опыта работы на серийной аппаратуре, умений и навыков работы на современном 
научном оборудовании, навыков обращения с современными научными приборами 

и исследовательскими установками для самостоятельного проведения эксперимен-
тальных исследований; приобретения умений и навыков: обработки и представления 

(в виде докладов, отчетов, научных публикаций и т.д.) экспериментальных резуль-
татов с использованием современной вычислительной техники; оформления экспе-

риментальных результатов, согласно действующей системы стандартов; целена-
правленного поиска и сбора литературы по теме дипломной работы, умения анали-
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зировать научную литературу с целью выбора направления исследования по задан-
ной теме.  

Порядок проведения практик студентов регламентируется: положением СМК-
ППД-6.2.3-2.1.6-06, принятыми Ученым Советом КемГУ 01.04.2009 г.; программами 
практик, приказами по закреплению студентов за базами практик (имеются в нали-

чии на факультете). 
Все виды практик по специальности 04.05.01/020201 «Фундаментальная и 

прикладная химия» полностью обеспечены программами практик (размещены в 

сети КемГУ и факультета), договорами с предприятиями/организациями о базах 

практики (таблица 3.4). Все виды практик по специальности 04.05.01/020201 «Фун-
даментальная и прикладная химия» соответствуют видам практики по ФГОС 

ВПО. Материалы практики (отчеты руководителей практики, отчеты студентов о 
прохождении практики) имеются в наличии в делах деканата и кафедр специали-

зации.  
Перечень предприятий, с которыми заключены договора на проведение прак-

тик за 2последних года, представлен в таблице 9.  
Таблица 9 

№ 

п\п 

База практики (Предпри-

ятие/ организация) 

Реквизиты и 

сроки действия 

договоров 

Название практики Кол-во студен-

тов   

результативность  

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

17.04.2012 г. (по 

16.05.2015) 

Производственная химико-

технологическая 3 курс 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 
Производственная 5 курс 

4 

 

 

1 
 

1 

1 студенту предло-

жено трудоустрой-

ство по итогам про-

изводственной прак-
тики 5 курса (ООО 

«Центр Гигиениче-

ской экспертизы»), 5 

бакалаврам 3 курса 

даны рекомендации 
по продолжению 

научно-

исследовательских 

работ в Институте 

углехимии и хими-
ческого материало-

ведения Сибирского 

отделения РАН, 2 

студентам, прохо-

дившим практику в 
ООО «Лиомед» даны 

рекомендации по 

внедрению результа-

тов исследования, 2 

студентам, прохо-
дившим практику в 

экспертно-

криминалистическом 

отделе управления 

Федеральной служ-
бы РФ по контролю 

за оборотом нарко-

тиков по Кемеров-

ской области реко-

мендовано продол-
жить совместные ис-

следования 

2 Институт углехимии и хи-
мического материаловеде-

ния Сибирского отделения 

РАН, г. Кемерово 

Договор от 
01.04.2012 г.  

(по 01.04.2015) 

Производственная химико-
технологическая 3 курс 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

7 
 

 

13 

2 Экспертно-

криминалистический отдел 

управления Федеральной 

службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков по 
Кемеровской области 

Договор № 220 

от 30.05.2013 г 

(на один год) 

Производственная химико-

технологическая 3 курс 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

1 

 

 

1 

3 ООО «НПП «ЛАиРК», г. 

Кемерово 

Договор от 

31.03.2012 г. (по 

31.03.2015) 

Производственная химико-

технологическая 3 курс 

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 

6 Экспертно-

криминалистический центр 
ГУМВД России по Кеме-

ровской области 

Договор от 

01.07.2013 г. (по 
21.07.2013) 

Производственная химико-

технологическая 3 курс 

1 

7 ООО «ВостокПолимерХим» Договор от 
01.07.2013 г. (по 

14.07.2013) 

Производственная химико-
технологическая 3 курс 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

1 
 

 

1 

8 ООО завод «СибТензоПри-

бор», г. Топки 

Договор от 

01.07.2013 г. (по 

19.07.2013) 

Производственная химико-

технологическая 3 курс 

1 

9 ООО «Березовские комму- Договор от Производственная химико- 1 
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нальные системы», г. Бере-

зовский 

01.07.2013 г. (по 

14.07.2013) 

технологическая 3 курс 

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» Гор-
норудная компания», рес-

публика Саха, Якутия 

Договор от 
01.07.2013 г. (по 

14.07.2013) 

Производственная химико-
технологическая 3 курс 

1 

12 Управление МВД России, г. 
Кемерово 

Договор от 
01.07.2013 г. (по 

14.07.2013) 

Ознакомительная химико-
технологическая 3 курс 

2 

13 Судебно-экспертное учре-

ждение федеральной проти-
вопожарной службы по Ке-

меровской области 

Договор от 

01.07.2013 г. (по 
14.07.2013) 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

2 

14 ООО «СибИАЦ» Договор от 
01.07.2013 г. (по 

14.07.2013) 

Ознакомительная химико-
технологическая 3 курс 

1 

15 ФБУ Кемеровская лабора-
тория судебной экспертизы 

МЮ РФ, г. Кемерово 

Договор от 
01.07.2013 г. (по 

14.07.2013) 

Ознакомительная химико-
технологическая 3 курс 

1 

16 ОАО «Кузнецкие ферро-

сплавы», г. Новокузнецк 

Договор № 330-

13 от 04.05.2013 
г. (с 01.07.2013 

по 14.07.2013) 

Ознакомительная химико-

технологическая 3 курс 

2 

17 ОАО «Черниговец», г. Бере-
зовский 

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 

1 ОАО «АЗОТ», г. Кемерово Договор №5 от 
17.04.2012 г. (по 

16.05.2015) 

Соглашение о 

партнерстве от 

16.06.2011 г. (по 
31.12.2013) 

Ознакомительная 3 курс 4 3 выпускникам 
предложено трудо-

устройство на ОАО 

«АЗОТ», 2 бакалав-

рам 3 курса даны 

рекомендации по 
продолжению науч-

но-

исследовательских 

работ в Институте 

углехимии и хими-
ческого материало-

ведения Сибирского 

отделения РАН 

2 Институт углехимии и хи-

мического материаловеде-
ния 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-

криминалистический центр 
ГУМВД России по Кеме-

ровской области 

Договор от 

02.07.2012 г. (по 
15.07.2012) 

Ознакомительная 3 курс 1 

7 ОАО «Кузбассэнерго» Бе-

ловская ГРЭС 

Договор от 

02.06.2012г. (по 
02.07.2012) 

Ознакомительная 3 курс 1 

8 ФГУП «Военизированная 

горноспасательная часть», г. 
Кемерово 

Договор от 

02.07.2012 г. (по 
28.07.20123) 

Ознакомительная 3 курс 1 

9 Филиал ФБУЗ «Центр гиги-

ены и эпидемиологии», Ти-
сульский район 

Договор от 

02.07.2012 г. (по 
02.08.2012) 

Ознакомительная 3 курс 1 

10 ОАО «Кузбассэнерго» ла-

боратория химического цеха  

Договор от 

01.09.2011 г. (по 

24.10.2011) 

Производственная практика 

5 курс 

1 
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3.5. Качество подготовки выпускников по результатам итоговой аттестаций 
 

Основным обязательным видом итоговой государственной аттестации дипло-
мированного специалиста является защита квалификационной (дипломной) работы. 

Итоговая государственная аттестация включает выпускную квалификационную 

(выпускную) работу и государственный междисциплинарный экзамен по дисци-
плинам специализаций (введен решением Совета химического факультета, утвер-

жден решением Совета университета), позволяющие выявить теоретическую подго-

товку выпускника к решению профессиональных задач.  

Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения прак-
тической и теоретической подготовленности дипломированного специалиста к вы-

полнению профессиональных задач, установленных ГОС ВПО, и продолжению об-

разования в аспирантуре. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной ат-
тестации, соответствуют ООП ВПО подготовки дипломированного специалиста. 

 

Государственный экзамен по дисциплине специализации  
 

Государственный экзамен по дисциплине специализации призван дать возможность 
установить уровень образованности, полноту знаний и навыков, приобретенных вы-

пускником в рамках выбранной специализации ООП ВПО по специальности 
04.05.01/020201 «Фундаментальная и прикладная химия», уровень интеллектуаль-

ных способностей будущего специалиста, его творческие возможности для даль-
нейшего продолжения образования в аспирантуре. Государственный экзамен по 
дисциплине специализации введен решением Совета химического факультета, 

утвержден решением Совета университета. 

Требования к специалисту, сдающему государственный экзамен по дисци-
плине специализации, определяются критериями, устанавливаемыми Государ-

ственными аттестационными комиссиями (ГАК). В материалах, выносимых на гос-

ударственный экзамен представляются все основные разделы дисциплин цикла ДС 

специализации. Программа госэкзамена и критерии оценок рассматриваются на 
Ученом Совете химического факультета и утверждаются проректором по учебной 

работе. Порядок проведения госэкзамена в ФГБОУ ВПО КемГУ регламентирован 

СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08, принятым Ученым Советом КемГУ 01.04.2009 г.  

Первый государственный экзамен по дисциплинам специализации состоится 
в 2015-2016 уч.г. 

Материалы, выносимые на государственный экзамен по дисциплинам специ-

ализации на химическом факультете КемГУ полностью соответствуют  содер-

жанию дисциплин специализаций ООП ВПО по специальности 04.05.01/020201 
«Фундаментальная и прикладная химия», требованиям ФГОС ВПО по специально-

сти 04.05.01/020201 «Фундаментальная и прикладная химия». На факультете име-

ется в наличии вся документация по проведению государственный экзамен по 
дисциплинам специализации (нормативные документы, программа государственно-

го экзамена по дисциплинам специализации, экзаменационные билеты, приказы о 
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допуске к экзамену, о составе ГАК). В экзаменационных билетах отражены фун-
даментальные составляющие основных разделов дисциплин цикла ДС. 

 

Выпускная квалификационная дипломная работа специалиста  

 
Выпускная квалификационная (дипломная) работа дипломированного специ-

алиста представляет собой законченную разработку научно-исследовательского и 

научно-производственного характера, отражающую умение выпускника в составе 
научного коллектива решать поставленную научную проблему, демонстрирующую: 

умение собирать и анализировать первичную экспериментальную, статистическую 

и иную информацию; понимание основных химических закономерностей; умение 

применять современные методы исследований; способность определять актуаль-
ность целей и задач, и практическую значимость исследований. Выпускная работа, 

представляемая в форме рукописи, завершает обучение дипломированного специа-

листа. 

Тема выпускной работы определяется кафедрой специализации в соответ-
ствии с разрабатываемой тематикой и утверждается заведующим кафедрой. Закреп-

ление темы и назначение руководителя осуществляется выпускающей кафедрой и 

утверждается Ученым Советом факультета. Положение о выпускной квалификаци-

онной работе специалиста и критерии оценок рассматриваются на Ученом Совете 
химического факультета и утверждаются проректором по учебной работе.  Порядок 

подготовки и защиты выпускной работы в ФГБОУ ВПО КемГУ регламентирован 

СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-08, принятым Ученым Советом КемГУ 01.04.2009 г. Защита 
выпускной работы проводится на заседании ГАК. 
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На факультете имеется в наличии вся документация по подготовке, защите 

выпускных квалификационных (дипломных) работ (нормативные документы, поло-

жение о выпускной квалификационной работе по специальности 04.05.01/020201 
«Фундаментальная и прикладная химия», приказы о закреплении тем выпускных 
работ, о допуске к защите, о составе ГАК). 

 
 

 

4. Учебно-методическое обеспечение основной образовательной программы  

Специальность 04.05.01/020201.65 Фундаментальная и прикладная хи-
мия 

Специализация Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологиче-
ская безопасность  

4.1.Все рабочие программы учебных дисциплин содержат раздел «Список ос-

новной учебной литературы».  В списках основной учебной литературы значится 
от двух до семи источников.  

Обеспеченность рекомендуемыми источниками по циклу общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин составляет от 0,5 до 1. Обеспеченность реко-

мендуемыми источниками по циклу  общих математических и естественнонаучных 
дисциплин составляет от 0,29 до 1. 

Обеспеченность рекомендуемыми источниками по циклу общепрофессиональных 
дисциплин составляет от 0,5 до 1. Обеспеченность рекомендуемыми источниками 

по дисциплинам специализации по кафедре Аналитической химии составляет от 
0,27 до 1.   

Обеспеченность основной литературой дисциплин специальности 
04.05.01/020201.65 соответствует требования ФГОС ВПО. Список основной ли-

тературы по специализации представлен в табл.11.1. – Приложение 1. 

В плане повышения книгообеспеченности студентов преподавателями химического 
факультета за последние 5 лет издано 38 учебных   и учебно-методических пособий. 

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

ресурсов.  
 

4.2. Доступность к фондам учебно-методической документации и издани-
ям по основным изучаемым дисциплинам (в т.ч. доступ к электронно-

библиотечным системам)  (Табл.11.2 - Приложение 2);    
В ходе осуществления учебной и научной деятельности студенты химическо-

го 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/) 
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2. Электронно-библиотечные системы, доступ к которыми сформирован на ос-
нове 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 университе-

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

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

договоров с правообладателями 

 Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 

 научные журналы издательства Taylor and Francis http://www.tandfonline.com/ 
 Научные журналы, книги и электронные справочники издательства Springer 

http://www.springerlink.com/ 
 Научные журналы Американского химического общества  

 научные журналы Института физики (Великобритания) 

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

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

методической документации приведены в Приложении 1., Табл.11.2.  
 

4.3. Обеспеченность дополнительной литературой (справочно-
библиографической, периодическими изданиями) по изучаемым дисциплинам 

представлена в таблице 11.3 – Приложение 3. 
 

4.4. Взаимодействие с научной библиотекой КемГУ 
 

Библиотекой КемГУ заключены договорные отношения с Интернет-

издательством «Лань». Учебники, рекомендованные для студентов как основная ли-
тература по дисциплине, и изданные в вышеуказанном издательстве доступны для 

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

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

го факультета. В настоящее время там размещено 18 наименований ЭОР, разрабо-
танных преподавателями ХФ. Еще одним источником учебно-методической инфор-

мации является локальная сеть ХФ, доступ к которой для студентов имеется в ком-
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пьютерном классе ХФ и в которой размещены учебно-методические комплексы по 
всем изучаемым дисциплинам. 

 
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 К реализации основной образовательной программы по специальности 
04.05.01/020201.65 «Фундаментальная и прикладная химия» специализации «Анали-

тическая химия» привлекается всего 58 научно-педагогических работников с общим 
объемом учебной нагрузки 12789,3 часа. Все научно-педагогические работники име-

ют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
что соответствует требованиям ФГОС. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, в фи-
зических лицах составляет 79%, и они обеспечивают 86% учебной нагрузки в часах, 

что соответствует требованию ФГОС (не менее 60%). Ученую степень доктора наук 
имеют 12 преподавателей (20,7% от общего числа), они обеспечивают 16% общей 

часовой нагрузки.  
Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемой дисциплины 100%, что соответствует 
требованиям ФГОС.  

Таким образом, требования ФГОС к кадровому обеспечению учебного процесса  

по специальности 04.05.01/020201.65 «Фундаментальная и прикладная химия» спе-
циализации «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая 

безопасность» выполняются. 
 

 
Подробно сведения приведены ниже в таблице 15.2.1 ….. 

Таблица15.2.1 
 

Качественный состав ППС           

специальности "Фундаментальная и прикладная химия" (специалитет)  04.05.01/020201.65  на химическом факультете КемГУ в 2014/2015 уч. Году  

  

Всего 

часов 
по 

ООП 

Всего препода-
вателей 

Базовое образова-

ние соответствует 
профилю препо-
даваемой дисци-

плины, чел. 

в т.ч. Кандидатов 
наук 

в т.ч. Докторов 
наук наук 

Всего с 

ученой 
степенью, 

чел 

Общий 

процент 
с ученой 
степенью 

      чел. % чел. % чел. %     

Профессиональный цикл   38 38 100,0 26 68,4 8 21,1 34 89,5 

Прочие циклы и разделы   36 36 100,0 18 50,0 9 25,0 27 75,0 

Итого по специальности   58 58 100,0 34 58,6 12 20,7 46 79,3 

  

Всего 
часов 

по 
ООП 

Всего препода-

вателей 

Базовое образова-
ние соответствует 
профилю препо-

даваемой дисци-
плины, чел. 

в т.ч. Кандидатов 

наук 

в т.ч. Докторов 

наук наук 

Всего с 
ученой 

степенью 

Общий 
процент 

с ученой 
степенью 

      час % час % час % час % 

Профессиональный цикл 8150,95   8150,95 100 6191,35 76 1361,4 17 7552,75 93 
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Прочие циклы и разделы 4638,35   4638,35 100 2724,15 59 687,75 15 3411,9 74 

Итого по направлению 12789,3   12789,3 100 8915,5 70 2049,15 16 10964,65 86 

Из 39 преподавателей, 
обеспечивающих 

проф.цикл, 2 человека 

(5,1%) работники про-
фильных организаций 

          

Требования ФГОС к кад-
ровому составу преподава-
телей выполняются и по 

другим критериям. 

          

 
6. Осуществление методической деятельности  

 

Учебно-методическая деятельность на химическом факультете координирует-

ся методической комиссией факультета. План работы комиссии утверждается Уче-
ным советом факультета. 

 
Результаты методической деятельности по профилю ООП представлены в 

таблице 16.2 
Таблица 16.2. 

Результаты методической деятельности 
 

Всего 
штатных 

ППС 

из них прошли 

повышение ква-
лификации по 
профилю дан-

ной УГС 
(ООП)* за по-

следние 6 лет 

Количество изданных по профи-

лю данной УГС (ООП)*  (за по-
следние 6 лет) 

наличие методической/  

Учебников Учебных пособий 

34  21 
1 38  

 

6.1. Учебники и учебные пособия, изданные за последние 6 лет по профилю ООП 
(Табл. 12.1 – Приложение 4) 

 

В плане повышения книгообеспеченности студентов преподавателями хими-

ческого факультета за последние 5 лет издано 4 монографии, 38 учебных   и учебно-
методических пособий. Учебник «Органическая химия», который получил гриф 

Минобрнауки РФ, издан в издательстве «Высшая школа», зарегистрировано 7 элек-
тронных образовательных ресурсов. Библиотекой КемГУ заключены договорные 

отношения с Интернет-издательством «Лань». Учебники, рекомендованные для сту-
дентов как основная литература по дисциплине, и изданные в вышеуказанном изда-

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

Сведения об учебниках и учебных пособиях,  изданных штатными  преподава-

телями  выпускающих кафедр  за последние 6 лет по профилю аккредитуемой ООП 
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(укрупненной группы специальностей – УГС) приведены в Приложении 1. Табл 
12.1. 

Сведения о монографиях, изданных выпускающими кафедрами за последние 6 
лет по профилю аккредитуемой ООП (укрупненной группы специальностей – УГС) 
приведены Приложении 1. Табл 12.2. 

 
6.2. Методические, педагогические школы 

 
Основные представители методической школы из числа штатных педагогиче-

ских работников:  

 
Фамилия, имя, отчество, научное звание, занимаемая должность: 
 

1.  Булгакова О.Н.., доцент, к.п.н., зав. кафедрой аналитической химии. За отчет-
ный период издано: 

1.Учебные электронные издания КемГУ. Булгакова О.Н., Халфина П.Д., Шрайбман 
Г.Н., Якубик Д.Г. Аналитическая химия: электронный учебно-методический ком-

плекс. 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: муль-

тимедийный электронный учебно-методический комплекс. В.А. Невоструев, Г.Н. 
Шрайбман,  Н.В. Иванова, О.Н. Булгакова. 2012, КемГУ, №26309, Номер гос. Реги-

страции 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: Издатель-

ство ТПГУ, 2009.-74с. 
5. Спектроскопические методы элементного анализа . учеб.-метод. пособие для сту-

дентов 4 курса/ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. О.Н. 
Булгакова, Н.В.Иванова, В.А. Невоструев, Г.Н. Шрайбман.- Кемерово, 2010.-80с. 

6. Химические методы количественного анализа: учебно-методическое пособие для 
студентов 2 курса химического факультета/ Кемеровский государственный универ-
ситет; сост. Г.Н. Шрайбман, О.Н. Булгакова, Н.В. Иванова.- Кемерово, 2012. – 80 с 

7. Качественный анализ: учебно-методическое пособие / Кемеровский государ-
ственный университет; сост. Г.Н. Шрайбман, О.Н. Булгакова, Н.В. Иванова.- Кеме-

рово, 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. 
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2. Грищенкова Т.Н., Чуйкова Т.В., Щербакова Е.А.. Нуклеиновые кислоты. Учеб-
ное 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 кон-

трольных заданий по органической химии. Ч. 3. Ароматические и гетероцикличе-
ские соединения. Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та.2009.с. 59. 

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

 
1. 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»; Кеме-

рово,  2009. - 58 с. 
2. 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 «Кемеров-
ский государственный университет»; Кемерово,  2009. - 68 с. 

3.  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 «Кемеров-
ский государственный университет»; Кемерово,  2010. - 100 с. 

4. 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 государствен-
ный университет. - Кемерово, 2011. - 67 с. 

5. Бугерко, Л.Н. Лабораторный практикум по химии [Текст]. / Л. Н. Бугерко, С. 
В. Бин, Э. П. Суровой; Кемеровский государственный университет. - Кемеро-

во, 2012. - 139 с. 
 

4. Газенаур Е. Г. Доцент, к.х.н., доцент кафедры химии твердого тела  
1. Газенаур, Екатерина .Геннадьевна  Компьютерные технологии в науке и обра-

зовании: учебное пособие ГОУ ВПО «Кемеровский государственный универ-
ситет». - Томск: Издательство Томского государственного педагогического 
университета, 2009. - 156 с. 

2. Кузьмина, Лариса Владимировна. Реакционная способность и дефектная 
структура кристаллов азидов тяжелых металлов [Текст] : учебно-метод . посо-

бие / Л. В. Кузьмина, Е. Г. Газенаур, В. И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-
т, Кафедра химии твердого тела. - Кемерово : [б. и.], 2009. - 40 с 

3. Кузьмина, Лариса Владимировна. Задачник по химии твердого тела [Текст] : 
учеб. пособие / Л. В. Кузьмина, Е. Г. Газенаур, В. И. Крашенинин ; Кемеров-

ский гос. ун-т, Кафедра химии твердого тела. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 63 с 
4. Газенаур, Екатерина Геннадьевна Электропроводность полупроводниковых 

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

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

чатрян.  Кемерово, 2011.  34 с. 

7. Крашенинин, Виктор Иванович. Симметрия в химии [Текст]. Учебное пособие 
/ В.И. Крашенинин, Е.Г. Газенаур, Л.В. Кузьмина. -  Кемерово. ООО «ИНТ» 

2012. - 80 c 
8. Крашенинин, В.И. Квантовая химия и квантовая механика в применении к за-

дачам: учебное пособие / В. И. Крашенинин, Е.Г. Газенаур, Л.В. Кузьмина, 
Кемеровский государственный университет. - Кемерово, ООО ПК «ОФСЕТ» 

2012. - 64 с. 
9. Кузьмина, Лариса Владимировна. Методы исследования морфологии поверх-

ности кристаллов [Текст] : учебно-метод . пособие / Л. В. Кузьмина, Е. Г. Га-
зенаур, А.А. Владимиров, В. И. Крашенинин ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 

химии твердого тела. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 32 с 
10. Кузьмина, Лариса Владимировна Рентгенофлуоресцентный анализ качествен-

ного 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. 

11. 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 
 

6.3. Повышение квалификации НПР по профилю ООП 
 

Места и сроки повышения квалификации преподавателями кафедры аналити-

ческой химии представлены в таблице. Результатом ПК преподавателей явились 
учебные издания и ЭОР (табл.12.1 – Приложение 4). 

Таблица 

Повышение квалификации преподавателями кафедры аналитической химии 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ананьев 
В.А. 

  КемГУ, 
Кемерово 

   

Баннова 

Е.А. 

     КемГУ, Кеме-

рово 

Булгакова 
О.Н. 

ИПИПК 
НГУ, Ново-
сибирск 

 

МИФИ, 
Москва 
(заочно) 

  НГТУ, Новоси-
бирск 

 

КемТИПП, 
Кемерово 

     

   ФБГНУ, Феде-

ральный ин-
ститут педаго-

гических изме-

ФБГНУ, Феде-

ральный инсти-
тут педагогиче-

ских измерений 

ФБГНУ, Феде-

ральный ин-
ститут педаго-

гических изме-
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рений рений 

Иванова 

Н.В. 

КемТИПП, 

Кемерово 

   СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 
Санкт-

Петербург 

 

Халиуллин 
Р.Ш. 

    НОУ «Учебный 
центр экспер-
тизы и серти-

фикации», 
Москва 

 

Халфина 

П.Д. 

КемТИПП, 

Кемерово 

КемГУ, 

Кемерово 

 КемГУ, Кеме-

рово (личные 
средства) 

  

 КемГУ, 

Кемерово 
(личные 
средства) 

    

Шрайбман 

Г.Н. 

КемТИПП, 

Кемерово 

КемГУ, 

Кемерово 

    

 
7. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
7.1 Выполнение фундаментальных и прикладных научных исследований – 

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

Результаты выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований 
преподавателями кафедры аналитической химии, их участие в научных и инноваци-

онных программах и проектах представлены в таблице 17 – Приложение 7. 
В течение всего отчетного периода сотрудниками кафедры выполнялся боль-

шой объем научных исследований (Таблица 17). 

 Работы выполнялись по Заданию федерального агентства по образованию, 
Аналитической ведомственной целевой программы (мероприятие -1),  ФЦП «Науч-

ные и научно педагогические кадры инновационной России», грантов АКО. 
Эффективность научно-исследовательской работы, ее результаты, объемы научных 

исследований по отраслям наук, соответвующим ООП (Табл. 18 по тексту); 
- научные школы и направления, результаты (защиты диссертаций, патентная работа 

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

защищено 2 кандидатские диссертации, , статей в журналах, рекомендованных ВАК 

– 12, статей в зарубежных изданиях – 6, суммарный объем финансирования – почти 

11 млн. рублей. Сведения по школам приведены в Таблице 18а.  Результаты дея-

тельности научной школы приведены в Таблице 18. 

Таблица 18а. 

Научная шко- Защищено Издано мо- Статей в Статей Получено Количество Объем финан-
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ла диссертаций нографий журналах 

списка 

ВАК 

за рубе-

жом 

патентов свидетельств 

о регистра-

ции объекта 

интеллек-

туальной 

собствен-

ности, вы-

данных на 

разработки 

сирования 

Докт. Канд. 

«Химия высо-

ких энергий 

ионно-

молекулярных 

кристаллов» 

 2  12 6   11240 

 
Таблица 18. 

№ 

Название 
научного 

направления, 
научной шко-

лы 
Название по 
приказу №59 
от 25.02.09

*
 

Код 
Код по 

приказу 
№59 от 
25.02.09

*
 

Ведущие ученые 

в данной области 
(1-3 человека) 

Год 

Количество защищенных 
диссертаций основного 

научно-педагогического 
персонала образователь-

ного учреждения по дан-
ному научному направ-
лению за последние 6 лет 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 и

зд
а

н
н

ы
х

 м
о
н

о
гр

а
ф

и
й

 п
о

 д
а

н
н

о
м

у
 н

а
п

р
а

в
-

л
е
н

и
ю

 з
а

 п
о

с
л

е
д

н
и

е
 6

 л
е
т
 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 и

зд
а

н
н

ы
х

 и
 п

р
и

н
я

т
ы

х
 к

 п
у

б
л

и
к

а
ц

и
и

 с
т
а

т
е
й

 

в
 и

зд
а

н
и

я
х

, 
р

е
к

о
м

е
н

д
о

-в
а

н
н

ы
х

 В
А

К
 д

л
я

 п
у

б
л

и
к

а
ц

и
и

 

н
а

у
ч

н
ы

х
 р

а
б

о
т
 з

а
 п

о
с
л

е
д

н
и

е
 6

 л
е
т
 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 и

зд
а

н
н

ы
х

 и
 п

р
и

н
я

т
ы

х
 к

 п
у

б
л

и
к

а
ц

и
и

 с
т
а

т
е
й

 

в
 з

а
р

у
б

е
ж

н
ы

х
 и

зд
а

н
и

я
х

 з
а

 п
о

с
л

е
д

н
и

е
 6

 л
е
т
 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 п

а
т
е
н

т
о

в
, 
п

о
л

у
ч

е
н

н
ы

х
 н

а
 р

а
зр

а
б

о
т
к

и
 з

а
 п

о
-

с
л

е
д

н
и

е
 6

 л
е
т
: 

р
о

с
с
и

й
с
к

и
х

, 
за

р
у

б
е
ж

н
ы

х
 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 с

в
и

д
е
т
е
л

ь
с
т
в

 о
 р

е
г
и

с
т
р

а
ц

и
и

 о
б

ъ
е
к

т
а

 и
н

т
е
л

-

л
е
к

-т
у

а
л

ь
н

о
й

 с
о

б
ст

в
е
н

-н
о
с
т
и

, 
в

ы
д
а

н
н

ы
х

 н
а

 р
а

зр
а

б
о

т
к

и
 

за
 п

о
с
л

е
д

н
и

е
 6

 л
е
т
 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 м

е
ж

д
у

-н
а

р
о

д
н

ы
х

 и
 (

и
л

и
) 

в
с
е
р

о
с
-с

и
й

с
к

и
х

 

н
а

у
ч

н
ы

х
 и

 (
и

л
и

) 
н

а
у

ч
н

о
-п

р
а

к
т
и

ч
е
с
к

и
х

 к
о

н
ф

е
р

е
н

ц
и

й
, 

п
р

о
в

е
д

е
н

н
ы

х
 н

а
 б

а
зе

 о
б

р
а

зо
в

а
-т

е
л

ь
н

о
г
о

 у
ч

р
е
ж

д
е
н

и
я

 в
 

т
е
ч

е
н

и
е
 6

 л
е
т
; 

и
з 

н
и

х
 с

 и
зд

а
н

и
е
м

 с
б

о
р

н
и

к
а

 т
р

у
д

о
в

 
К

о
л

и
ч

е
с
т
в

о
 м

а
с
т
е
р

-к
л

а
с
с
о

в
, 

п
р

о
в

е
д

е
н

н
ы

х
 в

 т
е
ч

е
н

и
е
 6

 

л
е
т
 

О
б

ъ
е
м

 ф
и

н
а

н
с
и

-р
о
в

а
н

и
я

 н
а

у
ч

н
ы

х
 и

с
с
л

е
д
о

в
а

н
и

й
 з

а
 6

 л
ет

 
(в

 т
ы

с
я

ч
а

х
 р

у
б

л
е
й

):
 ф

у
н

д
а

м
е
н

-т
а

л
ь

н
ы

х
, 

п
р

и
к

л
а

д
н

ы
х

, 

р
а

зр
а

б
о

т
о

к
 

докторских кандидатских 

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

1 

Химия высо-

ких энергий 
ионно-

молекулярных 

кристаллов 
02.00.09. 

 Невоструев В.А. 

2008  0 0  0   1  1  0 0  8/6  0   

          6000 

           

2009 0   0  0  6  1  0  0 5/2   0   

          1300 

           

2010 0   0  0  0  1  0  0  3/3  0   

          1950 

           

2011 0   1  0  3  2  0  0  2/2  0   

          1950 

           

2012 0   1  0 2  1  0  0 9/2  0   
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          40 

           

2013                     

           

           

 
Научно-исследовательская работа студентов 

 
По итогам НИРС, которые подводятся ежегодно, химический факультет  за-

нимает лидирующее место среди всех факультетов КемГУ. В 2012 году студентами 
сделано 82  доклада на научных конференциях,  опубликовано  65 научных публи-

каций (33 публикации без соавторов), получена 21 награда (дипломы, грамоты и 
т.п.).  Результаты  НИРС студентов 2011 – 2014 гг. представлены в таблице 19. 

Табл. 19 
Научно-исследовательская работа студентов вуза  

Год 

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов 

Количество 

открытых 

конкурсов на 

лучшую 

научную ра-

боту студен-

тов, прово-

димых по 

приказу Ми-

нобрнауки 

России 

Количество от-

крытых кон-

курсов на луч-

шую научную 

работу студен-

тов, проводи-

мых по приказу 

других феде-

ральных орга-

нов исполни-

тельной власти 

ВСО (2, 3 тур) 

Количество 

конкурсов 

на лучшую 

НИР сту-

дентов, ор-

ганизо-

ванных ву-

зом 

Численность 

студентов оч-

ной формы 

обучения, 

участвовавших 

в НИР (всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

(всего) 

Количество 

научных 

публикаций 

без соавто-

ров-

сотрудников 

вуза 

Количество 

грантов, 

выигранных 

студентами 

Объем средств, 

направленных 

вузом на финан-

сирование 

НИРС (тыс. 

руб.) 

Объем внешних 

средств, 

направленных 

на финансиро-

вание НИРС 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2011   4  2   195  97  62  1  230   

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

2013    0  1   223  60  40  1  70  1 000 000 

2014 ------ 4 2 180   -- 300  

 
 

 
8  СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ФАКУЛЬТЕТА 

 
8.1. Учебная, учебно-научная лабораторная база, оборудование, парк вычисли-

тельной и мультимедийной техники (Табл. 21) 
 

Сведения по материально-технической базе, обеспечивающей учебный про-
цесс по выполнению ООП, реализуемых на факультете, приведены в Приложении 3. 

(Табл. 21). 
Согласно сведениям по материально-техническому обеспечению специально-

стей (направлений) ХФ практические и лабораторные занятия факультета соответ-
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ствуют требованиям ГОС ВПО, а также современному аппаратурному оформлению 
аккредитованных, научно-исследовательских и заводских лабораторий, в которых в 

дальнейшем работают выпускники ХФ. 
По специализации «Аналитическая химия» оборудование, имеющееся у ХФ, 

позволяет проводить лабораторные работы по коллойдной химии (нефелометр, вис-

козиметр, торсионные весы и др.), по физическим методам исследования (спектро-
метры, рефрактометры и др.), по химической термодинамике и кинетике, растворам 

(гальванометры, магазины сопростивлений, барометры, термометры, термостаты, 
электролизеры, потенциометры и др.) и т.д. 

Дисциплины специализации обеспечены лабораторными практикумами с ис-
пользованием химических реакторов, рН-метров, прецизионных и аналитических 

весов, вольтметров различных диапазонов измерения, комплекса оптического лабо-
раторного оборудования и др. 

Раз в полугодие производится закупка химических реактивов необходимой 
квалификации, требующихся для проведения лабораторных занятий.  

На базе химического факультета действуют мультимедийные аудитории 1333 
(имени чл.-корр. РАН Ю.А. Захарова) и 1430, в которых ведущие преподаватели фа-

культета читают лекции по профильным дисциплинам с использованием современ-
ных средств обучения; два межкафедральных компьютерных класса 1512 и 1522-а, в 
которых студентов обучают работе с компьютерной техникой для поиска информа-

ции, для использования локальной информационной сети факультета, содержащей 
учебно-методические материалы по изучаемым дисциплинам, для решения задач по 

профильным направлениям, для составления описания результатов научно-
исследовательской работы (в частности, правильному оформлению выпускных ква-

лификационных работ). 
Все указанное в списке оборудование используется при выполнении курсо-

вых, выпускных, дипломных работ. 
 Табл. 21 

Сведения по материально-техническому обеспечению специальности  

04.05.01/020201.65 Фундаментальная и прикладная химия специализации «Химия окру-
жающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность» 

Таблица 21 

Сведения по материально-техническому обеспечению учебного процесса           
Кафедра аналитической химии   

  

№ 
ауд.,лаб 

 

Название аудитории, лабо-
ратории 

Назначение 
аудитории, 

лаборатории 

Изучаемые дис-
циплины 

Перечень основного используемого оборудования 

Наименование Год вы-

пуска 

Назначение 

1510 

 
Учебная лаборатория 

физико-химических ме-

тодов анализа 

Учебно-

научная      

 

Аналитическая хи-

мия 

 

Спектрофотометр  «Спе-

кол-10» Спектрофото-

метр «Спекол-11» 

Фотоэлектроколориметры 

1983 

 

1999 

 

Измерение спектров по-

глощения 

 

Измерение спектров по-
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 Хемометрика 

 

 

 Анализ конкрет-

ных объектов 

 

Спектральные ме-

тоды анализа 

 

 

Спецпрактикум  

 

 

 

Дипломные работы 

 

 

 

 

: 

ФЭК-56М, 

ФЭК-56М 

ФЭК-56М 

ФЭК-56М 

АР-101 

 

Пламенный фотометр 

ФПЛ 

 

 

 

потенциометр рН-340 

потенциометр Р-37/1 

потенциометр Р 307 

 

рН-метр Н-5123 

рН-метр Н-5123 

 

 

 

весы ВЛКТ-500 

весы лабораторные ВЛЭ-

250 

Весы ВСЛ-60 

Весы ВСЛ-200/0.1А 

 

Шкаф высокотемпе- 

ратурный 

 

Спектрофотометр ААС-1 

 

Ноутбук ASUS 

 

 

 

1974 

1976 

1980 

1980 

2006 

 

1974 

 

 

 

 

1974 

 

1976 

1974 

 

1989 

1980 

 

 

 

1978 

2003 

 

2008 

2006 

 

1981 

 

 

1980 

 

 

2011 

 

глощения. 

 

Количественное опреде-

ление веществ по опти-

ческой плотности и све-

топропусканию прозрач-

ных жидкостных раство-

ров в определѐнной об-

ласти спектра. 

 

 

 

Количественное опреде-

ление элементов в рас-

творах методом спектро-

фотометрических изме-

рений пламени 

 

Количественное опреде-

ление веществ методом 

потенциометрического 

титрования. 

 

 

Измерение водородного 

показателя (рН) и кон-

центрации анионов и ка-

тионов в анализируемых 

растворах. 

 

Определение точного  

количества вещества 

 

Определение точного ко-

личества вещества 

 

Высушивание образцов 

при проведении химиче-

ских анализов. 

 

Определение элементов 

методом атомно-

абсорбционного анализа 

 

Показ презентаций. 

 

1511 Учебно-научная лабора-

тория оптических мето-

дов анализа 

Учебно-

научная 

Оптические методы 

анализа 

Спектрофотометр СФ-26  

Монитор SamTron 76F 

Системный блок (от ком-

пьютера Р4 Cel 22.66G-

H2/512 Hb) 

1983 

 

2003 

 

2006 

 Измерение спектров по-

глощения.  

 

Поиск информации, об-

работка результатов. 

1536 Учебная лаборатория 

качественного и количе-

ственно-го анализа 

Учебная Аналитическая хи-

мия 

 

Анализ конкретных 

объектов 

 

Спецпрактикум  

 

Анализ пищевых 

продуктов 

Весы прецизионные Весы 

аналитические ВСЛ-60 

Весы аналитические ВСЛ 

60/0.1А 

 

Муфельная печь 

 

Дистиллятор ДЭ-4 

 

 

Центрифуга ОПИ-3 

Центрифуга ЦЛМН 

1981 

2008 

 

2006 

 

 

1981 

 

2002 

 

Определение точного ко-

личества вещества 

 

Определение точного ко-

личества вещества 

 

Подготовка образцов к 

анализу. 

 

Получение чистой воды 

для приготовления лабо-

раторных растворов ве-
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Водяная баня 

 

Плитка электрическая 

 

ществ. 

2004 

2003 

 

 

1981 

 

2000 

Разделение неоднород-

ных жидких систем в по-

ле центробежных сил 

при  проведении анализа 

веществ.  

 

Нагревание растворов 

веществ при проведении 

анализа. 

Нагревание реакционной 

смеси 

  

  

1533 Учебно-научная лабора-

тория вольтамперомет-

рических методов анали-

за 

Учебно-

научная 

Анализ конкретных 

объектов 

 

Электрохимические 

методы анализа 

 

Спецпрактикум  

 

Курсовые работы.  

 

 Дипломные рабо-

ты 

 

Полярографы: 

ПУ-1универсальный  

ПУ-1 с самописцем (Гра-

фит) 

 

 

2006 

2007 

 

 

Количественное опреде-

ление органических и 

неорганических веществ 

вольтамперометрическим  

методом анализа. 

Анализатор ТА-1 

Анализатор ТА-4 

 

Встряхиватель Т2-2 

 

2000 

2006 

 

1984 

 

Количественное опреде-

ление веществ вольтам-

перометрическим мето-

дом анализа 

Перемешивание раство-

ров 

Шкаф сушильный 

 

Шкаф высокотемпе- 

ратурный 

 

Термошкаф 

 

1981 

 

 

1974 

 

1981 

Сушка химической посу-

ды 

 

Подготовка образцов к 

анализу путѐм  их высу-

шивания при высокой 

температуре. 

Определение влажности 

в образцах 

Электролизѐр 

 

Магнитная мешалка  

 

1981 

 

1978 

Электрохимическая об-

работка электродов 

Перемешивание реакци-

онной смеси 

Плитка электрическая 

 

Интерфейсный блок 

«Графит» 

Монитор TFT17 

«Samsung Sinc Master» 

Системный блок 

АМДDuron 1400 

2000 

 

 

2007 

Нагревание реакционной 

смеси 

 

 

 

Обеспечение работы 

прибора 
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1534 Учебно-научная лабора-

тория физико-

химических методов 

анализа. 

Учебно-

научная 

Спецпрактикум  

 

Курсовые работы.  

  

Дипломные работы 

 

Гибридные методы 

анализа 

Весы прецизионные 

ВСТК 

Весы аналитические 

ТУРЕ АХ 120 

 

1999 

 

2004 

 

 

Определение точного ко-

личества вещества 

Определение точного ко-

личества вещества 

Хроматограф «Хром-4» 

 

 

1974 

 

 

 

Газохроматографический 

анализ органических и 

неорганических веществ 

 

Генератор водорода  

ГВЧ-6 

 

 

2007 

 

 

 

Получение водорода для 

хроматографии 

Потенциометр рН-340 

рН-метр-иономер 

1974 

2004 

Измерение водородного 

показателя (рН) и кон-

центрации анионов и ка-

тионов в анализируемых 

растворах. 

Бидистиллятор БС-1 

 

2001 Очистка водопроводной 

воды для получения ла-

бораторных растворов 

при проведении анализа 

веществ. 

Печь муфельная 

 

Хроматограф «Мили-

хром» 

1991 

 

1989 

Подготовка образцов к 

анализу 

 

Разделение анализируе-

мой смеси на компонен-

ты, детектирование и ко-

личественный анализ 

компонентов методом 

высокоэффективной 

жидкостной хроматогра-

фии. 

 

  Компьютер IntelCeleron 

CPU E3400 2,6 ГГц мони-

тор SyncMaster 783DF 

15 /1 

принтер HP Laser Jet 

1010|1  2005  

сканер Epson hp scanjet 

2400|1 

Компьютер IntelCeleron 

CPU 433 MГц монитор 

ViewSonic E651  

2011 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

2000 

Поиск химической ин-

формации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поиск химической ин-

формации 

   Магнитная мешалка ММ 

Плитка электрическая 

1978 

 

2000 

Перемешивание реакци-

онной смеси 

 

Нагревание реакционной 

смеси 

1516 Учебно-научная лабора-

тория электрохимиче-

ских методов анализа 

Учебно-

научная 

Электрохимические 

методы анализа  

 

НИР аспирантов 

Цифровой рН-метр  

MV-86 

Магнитная мешалка ММ 

 

Компьютер IntelCeleron 

CPU 430 1.8 ГГц монитор 

Samtron 76E 17 |1 

 

1981 

 

1978 

 

 

2012 

Проведение анализа ве-

ществ электрохимиче-

ским методом. 

Перемешивание реакци-

онной смеси 

 

 

Поиск химической ин-

формации. 
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2101 А 

Блок В 
лаборатория ЭПР спек-

тоскопии 

Учебно-

научная 

Спецпрактикум 

 

Курсовые работы.  

  

Дипломные работы 

 

Спектральные ме-

тоды анализа 

Спектрофотометр «Спек-

троскан» 

 

Вольтметр В7-22А 

1992 

 

 

1986 

Измерение спектров по-

глощения 

 

 

Определение напряже-

ния. 

 

Плитка электрическая 

 

 

 

2000 

 

Нагревание реакционной 

смеси 

Баня водяная 

 

 

Мешалка магнитная ММ 

1981 

 

 

1978 

Нагревание растворов 

веществ при проведении 

химического анализа. 

 

Перемешивание реакци-

онной смеси 

 

 
8.2. Программное обеспечение, наличие лицензированных программных продуктов  

Программное обеспечение химического факультета включает следующие про-
дукты:  

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

 
9. Взаимодействие с работодателями 

 
9.1. Взаимодействие с работодателями, договоры на подготовку ; 

 

Политика, проводимая вузом в сфере содействия трудоустройству и профес-
сиональной реализации его выпускников представляет собой интегрированную си-

стему, одной из которых является сотрудничество с работодателями. 
Тесная взаимосвязь Кемеровского государственного университета с предприяти-

ями и организациями различных отраслей деятельности – один из эффективных ме-
ханизмов повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. В по-

вседневной практике вуза многочисленные методы реализации этого направления 
деятельности, среди которых: 

 Сотрудничество по договорам стратегического партнерства, в рамках  
которых созданы и работают совместные научно-образовательные центры и лабора-

тории, оснащенные оборудованием как российских, так и европейских фирм, что 
позволяет выполнять научные исследования и разработки, привлекая к этому сту-

дентов профильных специальностей (например, Соглашение о партнерстве с Феде-
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ральным государственным бюджетным учреждением науки  Институт углехимии и 
химического материаловедения 

Сибирского отделения Российской академии наук, договор с Кемеровским откры-
тым акционерным обществом «АЗОТ», Соглашение с Лабораторией галоидных со-
единений Новосибирского институт органической химии СО РАН 

им.Н.Н.Ворожцова и др.) . 

 Целевая контрактная подготовка - наиболее оптимальный и  
перспективный способ решения кадровых проблем предприятий, в результате кото-
рого работодатель получает квалифицированного специалиста, целенаправленно 

подготовленного к решению задач конкретного предприятия, а студент - повышен-
ную стипендию во время обучения и гарантированное место работы (в 2013 году на 

химический факультет по договорам целевой подготовки поступило 2 человека). 

 Осуществляется участие студентов КемГУ в проектах, программах,  
олимпиадах, грантах и конкурсах, организованных совместно с предприятиями и 
учреждениями, целью которых является развитие и поддержка науки, молодых спе-

циалистов и ученых. 

 Представители предприятий принимают активное участие в  
мероприятиях, организованных вузом, в том числе: ярмарках вакансий, днях карье-
ры, встречах и презентациях, написании и защите выпускных квалификационных 
работ и других. Это позволяет выпускникам КемГУ быть максимально адаптиро-

ванными к внешним условиям и эффективно реализовать себя на рынке труда.  
 

 
 

 
 

 
 

Взаимодействие с работодателями 
Табл. 13 

 
Перечень основных предприятий, с которыми имеются договоры на подготовку выпускни-

ков и распределение специалистов* 

  
№ 

п/п 

Наименование ор-

ганизации 

Адрес Телефон Адрес элек- 

тронной почты 

ФИО руководи-

теля или началь-

ника отдела кад-

ров 

Количество 

работающих 

выпускников  

(из числа 

выпускников 
2013г .)  

Специальности, 

по которым 

трудоустроены 

выпускники 

(коды)  

1.  Кемеровское от-

крытое акционер-
ное общество 

«АЗОТ» 

(КОАО»АЗОТ») 

650021, Россия, 

г.Кемерово, 
ул.Грузовая, 

строение 1 

  тел. (спра-

вочная):  
(3842) 57-15-

77   

факс.: (3842) 
57-00-91, 57-

19-24, 75-59-

44 

 

info@azot.kuzbass.net Смоляго В.Д., 

генеральный ди-
ректор; 

Овчинников В.Д. 

начальник цен-

тральной лабо-

ратории КОАО 
«АЗОТ» 

0 0 
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2.  ООО «Производ-

ственное объеди-

нение 

«ХИМПРОМ» 

Ул. 1-ая Стаха-

новская, 35, г. 

Кемерово, 

650021, Россия 
 

тел (3842) 57 

06 01, 57 06 

02  факс: 57 

01 25 

info@sibhimprom.ru Казанцев И. Ю., 

генеральный ди-

ректор  

0 0 

3.  ОАО «УГОЛЬ-С» 

Открытое акцио-

нерное общество 

"Центр новых тех-

нологий глубокой 

переработки углей 
и сертификации 

"Уголь С". 

 

650044, г. 

КЕМЕРОВО, 

ул. 
ГРАВИЙНАЯ, 

д. 40/1 

телефон:  

(3842) 31-40-

98 

Факс: (3842) 

36-08-26 

 

 Коробецкий 

Игорь Андре-

евич, генераль-
ный директор  

0 0 

4.  Федеральное госу-

дарственное бюд-

жетное учреждение 

науки Институт 
углехимии и хими-

ческого материало-

ведения Сибирско-

го отделения Рос-

сийской 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 гало-
идных соединений 

Новосибирского 

институт органиче-

ской химии СО 

РАН 
им.Н.Н.Ворожцова 

 

630090, Россия, 
г.Новосибирск, 

пр.Академика 

Лаврентьева, 9 

Тел.: (3842) 
34-44-37 

E-mail:  pla-
tonov@nioch.nsc.ru 

 

Платонов В.Е., 
зав.лабораторией 

галоидных со-

единений НИОХ 

СО РАН 

0 0 

6.  Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью 

«Научно-

производственная 

фирма «СилиКем» 
(ООО НПФ «Си-

лиКем») 

650043, Россия. 
г.Кемерово, 

ул.Красная, 6 

8-903-946-
70-13 

E-mail: 
polimer@kemsu.ru   

Лузгарев С.В., 
генеральный ди-

ректор ООО 

НПФ «Сили-

Кем» 

0 0 

7.  Общество с огра-
ниченной ответ-

ственностью 

«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 огра-

ниченной ответ-

ственностью 
«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 

 

10. 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, руководи-
тели факультетских студенческих общественных организаций через еженедельно 

проводимые старостаты. Ежегодно на Ученом совете факультета принимается план 
воспитательной работы факультета. 

mailto:lrk@mail.ru
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На факультете действуют органы студенческого самоуправления : 
Студенческий клуб 

Профсоюзное бюро  
Студенческий совет  
Студенты факультета участвуют в общеуниверситетских организациях и объедине-

ниях: 

 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 по-

ликлинике, где могут получить бесплатную медицинскую помощь.  
В каникулярное время студенты имеют возможность поправить здоровья в са-

наториях 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 техниче-
ский паспорта свидетельства о госрегистрации, санитарно-эпидемиологическое за-
ключения. 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 твор-
чества студентов «Первый снег» «Студенческая весна в КемГУ»; Мини-фестивалях 

«Грация Университета» и  «Голос Университета»; 
Студенты химического факультета не раз становились призерами фестивалей в раз-

личных номинациях: 
2009г. 

В рамках «Студенческой весны»  на мини-фестивале «Грация университета» в но-
минации  «Современная хореография» 2 место « Врут календари»  

2010г. 
В рамках «Студенческой весны»  на мини-фестивале «Грация университета» в но-

минации  «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»  
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В рамках «Студенческой весны»  в КемГУ  «Светский вечер» признан лушчим тан-
цем 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 но-
минации  «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 «Ин-

струментальное исполнение» соло 2 место Артем Ялугин( гр.Х-012). За активную 
творческую деятельность Резвовой Марии (гр.Х-074) присвоено звание «Междуна-

родная 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 пи-
санца» или центр отдыха «Космос» » для «Посвящения в студенты»; 
-интеллектуальный конкурс «Эрудит» 

-интеллектуально-творческий конкурс «Мисс и Мистер химического факультета»; 
-профессиональный праздник «День химика»; 

-мероприятия, посвященные Дню Победы (встречи с ветеранами, памятные подарки 
ветеранам, оформление выставок); 

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

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

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 обществен-
ной деятельности, получают повышенные стипендии: 
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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 Алек-

сандр и Мороз Владимир неоднократно награждались грамотами ректора и губерна-
тора, Мороз Владимир награжден медалью «За веру и добро»  в 2012 году. 

Этаж ХФ в общежитии неоднократно занимал первое место по итогам конкур-
са-смотра общежитий. Старосты этажа Бакулина Юлия (2009), Недосекина Евгения 

(2012) награждены путевками за границу. 
Все студенты факультета являются членами профсоюза. Профсоюзная органи-

зация студентов ХФ регулярно занимают первые места среди факультетов КемГУ., 
Лисова Дарья в 2011 году была призером регионального конкурса профоргов. Про-

форг ХФ (2010-2013) Горнаева Елена награждена путевкой в ОАЭ. 
 В 2012 -2013 годах ежегодно 130 студентов Химического факультета получа-

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

получили 90 человек,  в 2013 году48 человек. В декабре 2012 года на церемонии 
«Молодое лицо Профсоюза» в числе лучших профоргов университета были отмече-

ны  11 студентов химического факультета.:В 2012году  Хоботова Виктория и Пен-
чуков 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 Чер-

номорском 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 возмож-
ностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, ин-

дивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития 
и состояния здоровья. 

 


