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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Наименование, контактная информация, образование филиала.  

Полное наименование: филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки 

Псковской области. 

Сокращенное наименование: филиал ПсковГУ в г. Великие Луки 

Псковской области. 

Местонахождение филиала (юридический адрес): Россия, 182100, 

Псковская область, г. Великие Луки, ул. Новослободская наб., д. 24 

Контактные телефоны: (811 53) 6-89-78 

Факс: (811 53) 6-89-78 

Адрес электронной почты: filialpskovgu@gmail.com 

Начало подготовки по программам ВО: сентябрь 2013 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 

января 2012 года ААА №002522. Приложения к лицензии, дающие право на 

осуществление образовательной деятельности по программам высшего 

образования в филиале ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области, 

приведены в таблице 1.  

Филиал ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в г. 

Великие Луки Псковской области создан на базе реорганизованного 

государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Великолукского строительного колледжа 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 

2440-р и приказом Минобрнауки России от 07.04.2011 г. № 1465. 
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Таблица 1 Перечень приложений к лицензии на право 
ведения образовательной деятельности 

Реквизиты  

лицензии 

№  

приложения 

к лицензии 

Приказ  

Рособрнадзора 

Право на осуществление  

образовательной дея-

тельности по программам 

ВО 
лицензия Феде-

ральной службы 

по надзору в 

сфере образова-

ния и науки от 

11 января 2012 

года  ААА  

№002522 

№ 2.3 от 05.03.2013 

№ 219 

270800 Строительство 

080100 Экономика 

№ 2.4 от 29.04.2013 

№ 432 

151900 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

№2.5 от 09.06.2014 № 

824 

050100 Педагогическое образо-

вание  

050400 Психолого - педагогиче-

ское образование 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в г. 

Великие Луки Псковской области является обособленным структурным 

подразделением ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» - 

образовательной организации, работающей в целях экономического, 

политического, социального, культурного развития региона. Деятельность 

филиала обусловлена сложившимися в головном университете традициями 

подготовки специалистов, преемственностью образовательных программ, 

нормативно-правовой базы, корпоративной культуры. Это выражается в 

эффективном взаимодействии филиала со всеми структурными 

подразделениями университета. В то же время филиал является активным 

участником социально-экономического развития южной промышленной 

зоны Псковской области.  
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1.2. Цель (миссия) филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской 

области 

 

Миссия филиала «ПсковГУ» в г. Великие Луки Псковской области, как 

структурного подразделения ПсковГУ - это «Подготовка 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, имеющих 

фундаментальные знания в области профессиональной деятельности и 

общекультурной компетенции, в интересах экономического, политического, 

социального, исторического и культурного развития Псковской области с 

учетом развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики, а 

также потребностей рынка труда Северо-Западного региона». 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», другими законами Российской Федерации, Уставом 

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», Положением о 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  Псковского 

государственного университета в г. Великие Луки Псковской области. 

Развитие филиала ПсковГУ, как структурного подразделения ПсковГУ, 

определяют: 

- Программа развития Псковского государственного университета на 

2011-2020 годы, утвержденная  приказом ректора от 24.12.12 № 611; 

- Политика ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в 

области качества, утвержденная приказом ректора от 06.06.2013 № 

166; 

- Концепция взаимодействия ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет» и работодателей, утвержденная  

приказом ректора от 28.03.2013 № 91; 



6 

 

- Стратегия воспитательной работы Псковского государственного 

университета и развития студенческого самоуправления на 2013-2017 

годы, утвержденная приказом ректора от 27.06.2013 № 197 

- Концепция развития библиотеки Псковского государственного 

университета на 2013- 2017 годы, утвержденная приказом ректора от 

11.12.2012. № 582 

- Программа использования и развития имущественного комплекса 

Псковского государственного университета, утвержденная приказом 

ректора от 26.06.2013 № 195 

Реализация образовательной деятельности филиала осуществляется на 

основании внутри вузовской нормативной документации, которая дополняет 

перечень нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской федерации, Федеральных агентств, и определяет порядок работ 

по конкретным направлениям деятельности филиала. 

 

1.3. Система управления. 

 

Выборным представительным органом, который обеспечивает принцип 

самоуправления в филиале, в рамках предоставленных ему полномочий явля-

ется ученый совет филиала. Основными задачами ученого совета являются 

определение текущих и перспективных направлений деятельности филиала, 

координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и 

воспитательной деятельности филиала. 

Для реализации основных профессиональных образовательных про-

грамм высшего образования создан инженерно-экономический факультет, 

который возглавляет декан. В составе факультета 3 кафедры, руководство 

которыми осуществляют заведующие, назначаемые на эту должность из чис-

ла наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответству-

ющего профиля, имеющих, как правило, ученую степень или звание. 
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В филиале также реализуются на трех отделениях программы среднего 

профессионального образования и программы дополнительного 

профессионального образования в соответствии с лицензией.  

Для обеспечения учебного процесса в филиале созданы подразделения: 

отдел административно-кадровой работы, учебно-методический отдел, отдел 

информационных технологий и технического сервиса, отдел воспитательной 

и вне учебной работы, отдел эксплуатации и обслуживания зданий и соору-

жений, бухгалтерия, библиотека, здравпункт, служба содействия трудо-

устройству. 

 

1.4. Планируемые результаты деятельности филиала 

 

Стратегическая цель филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской 

области – обеспечение эффективной подготовки конкурентоспособных спе-

циалистов с высшим и средним профессиональным образованием для пред-

приятий и организаций региона.  

На основании этого определены следующие ключевые задачи развития 

филиала на ближайшее время:  

- становление инженерно-экономического факультета филиала в качестве 

бесспорного авторитета и лидера в деле подготовки профессионалов по 

реализуемым направлениям подготовки бакалавров и превращение его в 

базовое учебное подразделение в южной промышленной зоне Псковской 

области; 

- тесное сотрудничество со структурными подразделениями, кафедрами 

ПсковГУ по основным направлениям деятельности учебных подразде-

лений: проведение лекционных и практических занятий ведущими про-

фессорами и доцентами кафедр университета; совместное издание учеб-

но-методических работ; подготовка научно-педагогических кадров для 

филиала в аспирантуре университета под руководством ведущих про-

фессоров университета; 
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- совершенствование материально-технической, учебно-методической и 

научно-исследовательской базы факультета, обеспечивающей решение 

приоритетных задач, стоящих перед филиалом, приведение ее в соответ-

ствие с самыми высокими требованиями времени; 

- формирование высокоэффективной образовательной и воспитательной 

среды, способной обеспечить гарантированно высокое качество подго-

товки обучающихся;  

- расширение международных связей филиала ПсковГУ, академической 

мобильности преподавателей и студентов, расширение и совершенство-

вание подготовки иностранных студентов. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Реализуемые образовательные программы, их содержание 

 

В филиале реализуются основные профессиональные образовательные 

программы по направлениям подготовки бакалавров, представленные в таб-

лице 2. 
 

Таблица 2 . Направления подготовки и профили бакалавриата 
№ 
п.п 

Код 
направления 
подготовки 

Наименование 
направления 

Профиль 
подготовки 

Квалификация,  
специальное звание 

1 2 3 4 5 
1 080100.62 

(38.03.01) 
Экономика Экономика  

предприятий и  
организаций 

квалификация: бакалавр 

Бухгалтерский 
учет и анализ 
 

квалификация: бакалавр 

2 151900.62 
(15.03.05) 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение  
машиностроительных 
производств 

Технология  
машиностроения 

квалификация: бака-
лавр; 
специальное звание:  
бакалавр-инженер 

3 270800.62 
(08.03.01) 

Строительство Промышленное и 
гражданское  
строительство 

квалификация: бака-
лавр; 
специальное звание:  
бакалавр-инженер 

4 44.03.01 Педагогическое об-
разование 

Дошкольное обра-
зование 

квалификация: бакалавр 
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Основные профессиональные образовательные программы ВО и учеб-

но-методическая документация соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО учебные планы основных 

профессиональных образовательных программ, реализуемых в филиале, 

включают в себя следующие циклы дисциплин: 

Б1 – гуманитарный, социальный и экономический; 

Б2 – математический и естественнонаучный; 

Б3 – профессиональный; 

Б4 – физическая культура 

Анализ учебных планов основных профессиональных образовательных 

программ показал их соответствие требованиям ФГОС ВПО по соответству-

ющим направлениям подготовки бакалавриата: срок освоения основных 

профессиональных образовательных программ для очной формы обучения - 

4 года, общая трудоемкость образовательных программ 240 зачетных единиц, 

трудоемкость образовательных программ за учебный год - 60 зачетных еди-

ниц, что соответствуют требованиям раздела III ФГОС ВПО. 

Перечень обязательных дисциплин базовой части учебных планов, тру-

доемкость учебных циклов и разделов, перечень формируемых компетенций 

в учебном плане соответствуют разделу VI ФГОС ВПО. Для всех дисциплин 

по выбору обучающихся имеются альтернативные дисциплины. Соотноше-

ние теоретического и практического курсов выдерживается. Объем аудитор-

ной нагрузки студентов по очной форме обучения не превышает 27 часов в 

неделю; по заочной форме обучения – не более 200 часов в год. Объем само-

стоятельной работы выдерживается с учетом ФГОС ВПО и не превышает 27 

часов в неделю. В учебных планах соблюдены логическая последователь-

ность и преемственность, обеспечивается взаимосвязь курсов, как между 

циклами, так и внутри каждого из них.  
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Каждая дисциплина заканчивается традиционными формами 

промежуточной аттестации (зачет или экзамен). Количество экзаменов 

составляет не более 10 в учебном году, максимальное количество зачетов в 

учебном году не превышает 12.  

В филиале целенаправленно осуществляется поиск оптимального соот-

ношения между лекционными и практическими занятиями. С этой целью в 

лекциях сокращается доля информационно-иллюстративного материала и 

усиливается значение лекций, формирующих у студентов методологическую 

культуру, развивающих творческое мышление, навыки самостоятельного 

анализа. Занятия лекционного типа составляют не более 40 % аудиторных 

занятий, что соответствует ФГОС ВПО. Реализация компетентностного под-

хода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, де-

ловых игр, разборка конкретных ситуаций, проведение тренингов и т. п.). 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, со-

ставляет более 20% от объема аудиторных занятий. 

Уделяется внимание организационному и методическому обеспечению 

самостоятельной работы студентов, основанной на принципах: достаточно-

сти и доступности учебной информации, обеспеченности учебно-

методическими материалами, а также планирования и контроля со стороны 

преподавателя, разработки эффективных критериев оценки результатов и 

форм стимулирования данного вида учебной деятельности. 

В филиале также реализуются программы среднего профессионального 

образования, программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с лицензией.  

В рамках реализации программ дополнительного профессионального 

образования в филиале осуществляется повышение квалификации работни-

ков и специалистов региона по профилю вуза на базе высшего и среднего 

профессионального образования с учетом происходящих в отраслях эконо-

мики преобразований. 
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На кафедрах филиала уделяется постоянное внимание разработке и 

обновлению рабочих учебных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО. В программном обеспечении учебных дисциплин, 

последовательно проводится принцип согласованности целей и задач 

каждой дисциплины с целями и задачами других учебных курсов и 

образовательной программы в целом. На каждой кафедре по всем 

читаемым дисциплинам разработана учебно-методическая документация в 

соответствии с Положением об учебно-методической документации 

учебных дисциплин (модулей), практик основных образовательных 

программ ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» 

(утверждено приказом ректора от 05.03.2013 г. № 60.  

 

2.2 Оценка качества подготовки обучающихся. Анализ внутренней 

системы оценки качества образования 

 

Система контроля качества в филиале ПсковГУ включает: 

- разработку и реализацию основных образовательных программ в соот-

ветствии с ФГОС;  

- осуществление контроля качества преподавания; 

- организацию текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации;  

- организацию и проведение итоговой государственной аттестации;  

- анализ оценки качества образования выпускников со стороны потреби-

телей;  

- осуществление самообследования и обеспечение аккредитации образо-

вательных программ.  

В филиале ПсковГУ ежегодно проводятся внутренние аудиты качества 

образования инициированные как администрацией филиала, так и учебно-

методическим управлением и отделом развития образовательных программ и 

качества образования ПсковГУ.  
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В рамках реализации системы контроля качества в филиале ПсковГУ 

проводится промежуточная и межсессионная аттестация студентов в соот-

ветствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата,  специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВПО «Псковский госу-

дарственный университет» (утверждено приказом ректора от 01.04.2014. 

№80); с Положением о межсессионной аттестации обучающихся по образо-

вательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры очной 

формы обучения в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» 

(утверждено приказом ректора от 01.04.2014 г. № 79). Положения определя-

ют цели, задачи, порядок проведения межсессионной и промежуточной атте-

стаций, принятие корректирующих и дисциплинарных мер по отношению к 

студентам по итогам аттестаций. 

Промежуточная и межсессионная аттестация студентов осуществляется 

по всем дисциплинам базовой и вариативной части учебного плана. Требова-

ния, предъявляемые к студентам, составлены на основании федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов и рекомендаций по оценке зна-

ний, умений и навыков студентов, оценке формирования компетенций, при-

веденных в рабочих программах по отдельным дисциплинам. 

Для оценки качества подготовки обучающихся применяются: 

- мониторинг знаний, умений, навыков по дисциплинам базовой части 

учебного плана; 

- мониторинг знаний, умений, навыков по дисциплинам вариативной ча-

сти учебного плана; 

- мониторинг уровня развития обучащихся; 

- мониторинг уровня мотивации к обучению студентов; 

- мониторинг индивидуальных достижений обучащихся; 

На инженерно-экономическом факультете филиала применяются 

балльная система оценок с применением следующих видов оценок: 2 (неудо-

влетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  
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Результаты промежуточной аттестации подтверждают результаты фе-

дерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования, ко-

торый ежегодно проводится в соответствии с Положением об организации и 

порядке проведения Федерального Интернет-экзамена в сфере профессио-

нального образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный универ-

ситет» (утверждено приказом ректора от 31.05.2012 г. № 218). 

Анализ внутренней системы качества образования в филиале ФГБОУ 

ВПО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псков-

ской области проводится в соответствии c направлениями и принципами, 

определенным Политикой ФГБОУ ВПО «Псковский государственный уни-

верситет» в области качества (утверждена приказом ректора от 06.06.2013 г. 

№ 166). Задачи оценки качества реализации ОПОП определяет «Положение о 

внутри вузовской системе оценки качества реализации основной образова-

тельной программы в ФБГОУ ВПО «Псковский государственный универси-

тет» (утверждено приказом ректора от 31.01.2014г. № 31). 

Система включает анализ и оценку содержания, организации и каче-

ства учебного процесса, а также работы преподавателей с целью гарантии 

качества профессиональной подготовки специалистов в рамках реализации 

основных образовательных программ. 

В соответствии плану проведения внутренних аудитов в филиале 

ПсковГУ в 2014 г. проведены комплексные внутренние аудиты образова-

тельных программ ВО 270800 «Строительство», СПО 40.02.01 «Право и ор-

ганизация социального обеспечения», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет». В рамках проведения комплексных аудитов оценка качества реализа-

ции ОПОП проведена по следующим показателям: 

1. Качество учебно-методической работы 

- учебно-методическое обеспечение дисциплин (модулей); 

- учебно-методические материалы по текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- нормативное и учебно-методическое обеспечение практик 

2. Качество кадрового обеспечения 
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3. Качество освоения ОПОП 

- осуществление текущего контроля освоения дисциплин (модулей); 

- результаты промежуточной аттестации студентов по ОПОП; 

- результаты практик студентов по ОПОП; 

- результаты контроля остаточных знаний студентов; 

- результаты участия в проектах ООО «НИИ мониторинга качества обра-

зования (диагностическое тестирование, федеральный Интернет-экзамен 

в сфере профессионального образования) 

4. Материально-технические и информационные ресурсы 

- материально-техническое обеспечение реализации ОПОП; 

- обеспеченность учебного процесса учебно-методической литературой, 

научной литературой; 

- характеристика укомплектованности библиотечного фонда по ОПОП в 

соответствии ФГОС 

5. Участие работодателей в реализации ОПОП 

Выборочный внутренний аудит проводился по всем реализуемым ос-

новным профессиональным образовательным программам: 

- ВО 080100 «Экономика»; 

- ВО 151900 «Конструкторско-технологическое обеспечение машино-

строительных производств»; 

- СПО 07.01.01 «Архитектура»; 

- СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

- СПО 08.02.02 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов»; 

В рамках проведения выборочных внутренних аудитов оценка качества 

реализации ОПОП проведена по следующим показателям: 

1 Качество учебно-методической работы 

- учебно-методическое обеспечение дисциплин (модулей); 

- учебно-методические материалы по текущему контролю успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

- нормативное и учебно-методическое обеспечение практик 
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2. Качество кадрового обеспечения 

3. Качество освоения ОПОП 

- осуществление текущего контроля освоения дисциплин (модулей); 

- результаты промежуточной аттестации студентов по ОПОП; 

- результаты практик студентов по ОПОП; 

- результаты контроля остаточных знаний студентов; 

- результаты участи в проектах ОО «НИИ мониторинга качества образо-

вания (диагностическое тестирование, федеральный Интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования) 

К проведению комплексных внутренних аудитов привлечены представи-

тели профильных предприятий (организаций): 

- главный конструктор ООО «Велинвестстрой», Н.Н. Трофимова;  

- начальник управления Пенсионного фонда РФ по г. Великие Луки и Ве-
ликолукскому району, Е.В. Орлова; 

- генеральный директор ЗАО «Опытный завод» Микрон»,  В.С. Ники-
тин 

Для всестороннего анализа качества образования проведен внутренний 

аудит деятельности выпускающей кафедры «Строительство» в соответствии 

Положению о внутреннем аудите деятельности кафедры ФГБОУ ВПО 

«Псковский государственный университет». 

На основе информации, полученной в ходе проведения аудитов, опреде-

лены пути улучшения качества реализации ОПОП, разработаны планы кор-

ректирующих мероприятий.  

 

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

Одним из условий повышения качества профессионального образова-

ния: 

-создание эффективной системы содействия трудоустройству выпускни-

ков,  

-формирование у всех выпускников вуза  готовности к самоопределению 

в вопросах подбора работы, 
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-создание системы эффективного взаимодействия университета с рабо-

тодателями по обеспечению высокого качества профессиональной подготов-

ки выпускников университета, оперативному внесению изменений в спектр 

реализуемых образовательных программ в соответствии с запросами рынка 

труда. 

Для осуществления этого направления в филиале разработаны и внедре-

ны следующие проекты: 

- Центр содействия трудоустройству выпускников; 

- Центр  организации проведения профессиональных конкурсов студентов 

филиала ПсковГУ; 

- «Вояж в профессию», в рамках которого организуются профориентаци-

онные экскурсии на предприятия – будущие места работы выпускников 

филиала ПсковГУ; 

- Создан профильный  строительный отряд филиала ПсковГУ «Мастерок» ; 

- Осуществляют де6ятельность специализированные учебно-

производственные лаборатории и центры для апробации курсовых проек-

тов и ВКР в целях актуализации образовательных программ к кадровым 

потребностям «Концепции социально-экономического развития Псков-

ской области»; 

- «День карьеры», в рамках которого проводятся профориентационные ме-

роприятия, встречи с работодателями, представителями кадровых 

агентств, органов по труду и занятости населения города;  

- На сайте филиала создана вкладка «Выпускнику»; 

- «Я – исследователь», в рамках которого действует и развивается студен-

ческое проектно-конструкторское бюро.  

На основании договоров о сотрудничестве Филиал ПсковГУ развивает 

свои отношения с профильными машиностроительными и строительными 

предприятиями г.Великие Луки:  

ЗАО «ЗЭТО», ООО «Велмаш-С», ЗАО «Опытный завод «Микрон», ООО 

«СМУ-278», ООО «СМП-323», ООО «Центрострой»  и др.  

Основными направлениями сотрудничества являются: 
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- участие в разработке компетентностно-ориентированной модели вы-

пускника; 

- участие в рецензировании  основных профессиональных образователь-

ных программ, реализуемых в филиале; 

- участие в проведении итоговой аттестации выпускников филиала. 

- чтение специалированных курсов руководителями и ведущими специа-

листами профильных предприятий и организаций; 

- проведение научно-исследовательских работ по тематике, определенной 

профильными предприятиями и организациями; 

- оказание помощи филиалу в оснащении профильных лабораторий; 

- участие в специализированных ярмарках вакансий и других мероприя-

тиях с целью информирования  выпускников филиала о текущем состо-

янии рынка труда;  

- предоставление рабочих мест для проведения производственной практи-

ки студентам филиала;  

 

2.4 Оценка учебно-методического и библиотечного обеспечения ре-

ализуемых образовательных программ 

 

Основной фонд учебной литературы в библиотеке филиала формирует-

ся в соответствии с учебными планами основных профессиональных образо-

вательных программ и информационными потребностями профессорско-

преподавательского и студенческого составов. Филиал обеспечивает каждого 

обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой, мето-

дическими пособиями, необходимыми для осуществления образовательного 

процесса по профилю образовательных программ. 

Фонд библиотеки составляет 41 504 экземпляра и представлен: 

• учебной литературой — 36 022 экземпляра; 

• учебно-методической — 1 036 экземпляров; 

• научной — 1 551 экземпляр; 

• художественной — 2 859 экземпляров; 
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• электронными изданиями – 36 экземпляров. 

В 2014 г. в библиотеку поступило 1 145 экземпляров литературы. По 

подписке библиотека получает 32 наименования периодических региональ-

ных и центральных изданий. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изда-

ниями основной учебной литературы для основных профессиональных обра-

зовательных программ ВПО по дисциплинам базовой части всех циклов, из-

данными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета не ме-

нее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся: 

- по направлению подготовки «Строительство» - 26 экземпляров на каж-

дые 100 обучающихся; 

- по направлению подготовки «Экономика» – 25 экземпляров на каждые 

100 обучающихся; 

- по направлению подготовки «Конструкторско-технологическое обес-

печение машиностроительных производств» – 25 экземпляров на каж-

дые 100 обучающихся; 

- по направлению подготовки «Педагогическое образование» - 25 экзем-

пляров на каждые 100 обучающихся.  

Для проведения учебного процесса и самостоятельной работы студен-

тов используются учебно-методические материалы: рабочие программы 

учебных дисциплин, методические указания по выполнению практических и 

лабораторных работ, методические указания по самостоятельной работе, ме-

тодические указания по выполнению индивидуальных заданий и курсовых 

работ и проектов.  

Для подготовки и проведения итоговой государственной аттестации 

разработаны программа ИГА и методические указания по выполнению вы-

пускной квалификационной работы (ВКР). 

Библиотека филиала компьютеризирована. Читальный зал библиотеки 

филиала ПсковГУ оснащен персональными компьютерами с выходом в Ин-

тернет. Имеется открытая точка доступа Wi-Fi.  



19 

 

На сайте филиала, в разделе «Студентам» размещены ссылки на элек-

тронные образовательные ресурсы, общедоступные в Интернет, классифици-

рованные по категориям. 

Кроме этого, имеется локальная электронная библиотека, где размеще-

ны электронные версии методических работ преподавателей филиала по 

учебным дисциплинам, а также электронные версии учебников и другие по-

лезные материалы (всего около 300 наименований). 

Студенты имеют доступ к справочно-правовой системе Консультант 

Плюс и справочной системе ТЕХЭКСПЕРТ. 

В качестве дополнительного материала студенты и преподаватели мо-

гут использовать электронные издания на CD- и DVD-носителях. 

Обучающимся и преподавателям обеспечена возможность доступа к 

изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в т.ч. индивидуального не-

ограниченного доступа к электронным библиотечным системам: к ЭБС 

«ООО «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/ (договор от 19 августа 2014 

г. № 44) и к ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ (договор от 7 октября 

2014 г. № 881/14). 

 

2.5 Кадровое обеспечение. Организация повышения квалификации 

научно – педагогических работников 

 

Научно – педагогический состав работников филиала сформирован в 

соответствии с требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов по реализуемым направлениям подготовки бакалавров. Штат 

научно – педагогический работников , участвующего в реализации основных 

профессиональных образовательных программ ВО, включает 22 человека. 

Процентное соотношение штатных сотрудников инженерно-экономического 

факультета, внутренних и внешних совместителей представлено на диаграм-

ме (рис. 1). 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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Рис.1 – Соотношение штатных сотрудников инженерно- экономиче-

ского факультета и внешних совместителей   

Доля научно – педагогический работников, имеющего ученую степень 

и/или ученое звание в общем числе преподавателей на факультете составляет 

68%. Ученую степень доктора наук и/или ученое звание профессор имеют 

8% от общего числа научно-педагогических работников инженерно-

экономического факультета. Распределение НПР по ученым степеням и зва-

ниям представлено на диаграмме (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Процентное соотношение сотрудников, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание 

Распределение НПР инженерно-экономического факультета  по возрас-

ту приведено на диаграмме (рис. 3). 
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Рис. 3 – Распределение НПР инженерно-экономического факультета 

по возрасту 

Деятельность по повышению квалификации НПР филиала направлена 

на развитие кадрового потенциала, способного обеспечивать современное 

содержание образовательного процесса, работать, используя современные 

образовательные технологии, а значит, развивать инновационные компетен-

ции выпускников и создавать условия для повышения их конкурентоспособ-

ности на рынке труда. 

Три преподавателя инженерно-экономического факультета проходят  

обучение в аспирантуре по направлениям подготовки: 

- 13.00.01 «Образование и педагогические науки» по специальности – 

Общая педагогика;  

- 05.23.08 «Техника и технологии строительства» по специальности –  

Технология и организация строительства.  

 По программам дополнительного профессионального образования орга-

низовано обучение для 13 человек, что составляет 34% от штатного профес-

сорско-преподавательского состава инженерно-экономического факультета. 

В соответствии с утвержденным планом преподаватели филиала про-

ходят повышение квалификации в Институте непрерывного образования 

ПсковГУ. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Одним из безусловных приоритетов в работе филиала является научно-

исследовательская работа. Качество образования зависит от взаимосвязи 

учебного процесса с научными исследованиями.  

На начальном этапе становления филиала научно-исследовательская 

работа представлена: 

- научно-методической работой научно – педагогических работников ин-

женерно – экономического факультета;  

- научно-исследовательской работой, проводимой в лабораториях испыта-

ния строительных материалов, инженерно-геодезических изысканий. 

В развитии научных исследований филиал ПсковГУ ставит следующие 

цели: 

- приоритетное развитие научных исследований, как основы для освоения 

новых технологий, становления и развития научных школ; 

- развитие новых, прогрессивных форм научно-технического сотрудниче-

ства с научными, проектно-конструкторскими, технологическими органи-

зациями и промышленными предприятиями с целью совместного реше-

ния важнейших научно-технических задач, создания технологий и рас-

ширения использования вузовских разработок в производстве; 

- развитие инновационной деятельности с целью создания наукоемкой 

научно-технической продукции. 

Для проведения научно-исследовательской работы оборудованы две 

исследовательские лаборатории. Они укомплектованы необходимым обору-

дованием и современными комплексами.  

В целях укрепления взаимосвязи учебного процесса с научными иссле-

дованиями в филиале создано студенческое проектно-конструкторское бюро.  

Темы работ, выполняемых студентами в рамках проектно-конструкторского 

бюро: 

- Архитектурно-строительные решения при проведении реконструкции 

зданий (рук. Дмитренко В. И.) 
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- Градостроительные решения при застройке земельных участков жилыми 

домами усадебного типа (рук. Дмитренко В. И.) 

- Влияние инструментальных и полевых погрешностей на измерение уг-

лов (рук. Быстрова В.Н.) 

Научно-исследовательская работа, проводимая в филиале включает 

научно-методическую работу, издание научных статей и публикаций, уча-

стие в научных конференциях, работу над диссертациями.  

Три преподавателя инженерно-экономического факультета проходят  

обучение в аспирантуре по направлениям подготовки: 

- 13.00.01- «Образование и педагогические науки» по специальности – 

Общая педагогика;  

- 05.23.08 – «Техника и технологии строительства» по специальности - 

Технология и организация строительства. 

Студенты инженерно-экономического факультета под руководством 

преподавателей филиала «Псков ГУ» принимали участие: 

- V Международной, межвузовской научно-практической конференции 

«Просвещение будущего - значимость основополагающих законов химии, 

физики, матемитики в 21 веке» (рук. Керечанина Е.Д.), проходившей в 

ФГБОУ ВПО Великолукская ГСХА; 

- V Межвузовская студенческая конференция по иностранным языкам 

(рук. Ковалева А.С., Александров А.П.), проходившей в ФГБОУ ВПО Вели-

колукская ГСХА»; 

- Научно-практическая студенческая конференция «Молодежь и наука 

21 века» (рук. Дятлова Е.А.), проходившей в ФГБОУ ВПО Великолукский 

филиал СПбГЭУ; 

- VI  Межвузовская студенческая конференция по иностранным языкам 

(рук. Ковалева А.С., Александров А.П.), проходившей в Филиале ФГБОУ 

ВПО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки Псков-

ской области; 

- VII Межвузовский городской конкурс студенческих научных работ 

«Теория и практика управления: личность, город, регион – 2015». На конкурс  
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была представлена научная работа на тему: «Проблемы женской безработи-

цы в Псковской области» (рук. Баннова Н.С.), проходившей в ФГБОУ ВПО 

ВЛГАФК; 

За отчетный период в Филиале «Псков ГУ» прошли вузовские пред-

метные Олимпиады по химии, математике. 

Сотрудниками инженерно-экономического факультета получены два 

патента на изобретения № 254265, № 2513173. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Международная деятельность филиала на начальном этапе становления 

филиала заключается в развитии сотрудничества с вузами республики Бела-

русь.  

Реализуемое в настоящее время в филиале направление международ-

ной деятельности, - подготовка квалифицированных специалистов для рес-

публик ближнего зарубежья.  

В настоящее время филиал осуществляет подготовку студентов по про-

граммам высшего образования для республик Туркменистан, Таджикистан, 

Белоруссия и Украина. Процентное соотношение студентов из РФ и стран 

ближнего зарубежья приведено на диаграмме (рис. 7). 
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Рис. 4 Процентное соотношение студентов из РФ и стран ближнего за-

рубежья 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

5.1. Воспитательная работа в филиале 

 

Одной из главных задач социально-воспитательной работы в филиале 

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки 

Псковской области является реализация социально-воспитательных целей в 

совместной учебной, научной, общественной деятельности студентов, препо-

давателей и сотрудников, формирование и развитие таких качеств, способно-

стей, знаний, умений и навыков, которые сделают выпускника конкуренто-

способным на рынке труда, помогут ему в решении профессиональных задач 

и самореализации как специалиста и личности. 

 

5.2 Нормативная база 

 

Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в «Стратегии 

воспитательной работы Псковского государственного университета и разви-

тия студенческого самоуправления на 2013 – 2017 годы» и «Концепции воспи-

тательной работы филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области». 
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Программа воспитательной деятельности филиала 2012-2017 гг. План воспи-

тательной работы на учебный год и локальные акты. 

В филиале выстроена многоуровневая структура организации социаль-

но-воспитательной работы: ВО – СПО - академические группы – органы сту-

денческого самоуправления. Социально-воспитательную деятельность осу-

ществляют структурные подразделения: учебные, вне учебные: отдел воспи-

тательной работы, студенческое общежитие, спортивный и молодежный клуб 

«Энергия». На каждый учебный год разрабатываются планы воспитательной 

работы вуза, вне учебных подразделений, кураторов студенческих групп. 

Основными направлениями воспитания студентов филиала ПсковГУ 

являются: общекультурное воспитание; патриотическое воспитание; нрав-

ственное воспитание. Эти направления реализуются через следующие формы 

и виды социально-воспитательной работы: учебно-методическая работа (се-

минары кураторов, учеба студенческого актива); социальная работа спортив-

но-оздоровительная работа; работа по формированию активной гражданской 

позиции (организация круглых столов, встреч; участие студентов в город-

ских, областных мероприятиях и проектах, организация взаимодействия с 

комитетом по делам молодежи администрации г. Великие Луки); реализация 

студенческого самоуправления; культурно-досуговая и др. 

Ежегодно проводится множество мероприятий, ставших традиционны-

ми: День Знаний, День Учителя, Посвящение в студенты, Мисс филиала, 

День открытых дверей, Студенческая весна, День Здоровья, День Карьеры и 

др. Традиционные мероприятия формируют корпоративную культуру филиа-

ла, единое социокультурное пространство, поддерживают при этом опреде-

ленные ценности, отношения, правила и нормы, принятые в коллективе. В 

вузе используются традиционные и инновационные формы организации вне 

учебной работы: акции, выставки, смотры, круглые столы, конференции, 

проекты, презентации, волонтерская деятельность и др. 
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5.3 Патриотическое воспитание 

 

Одним из направлений воспитательной деятельности является, патри-

отическое воспитание.  

• Участие студентов в мероприятиях, посвящённых Дню освобождению г. 
Великие Луки, возложении венков к Вечному огню;  

• Участие в праздничном шествии 4 ноября и 9-го мая.  
• Участие в городских викторинах:  

- «Конституция. Больше чем слова»  
- День России   
- Военно-историческая,  посвященной Дню защитников Отечества  

• В городском «историческом ориентировании».  
•  В международной военно-спортивной игре «Майский костер» 
•  В городской  интерактивной игре «Молодой политик». 

 

Особое внимание  уделяется работе по профилактике правонаруше-

ний и пропаганде здорового образа жизни.   

Для формирования здорового образа жизни организована работа шести 

спортивных секций, в которых занимаются более 200 студентов, кроме того 

ряд студентов занимаются в городских спортивных секциях. В течение учеб-

ного года проводятся  соревнования по различным видам спорта: по мини-

футболу, баскетболу, настольному теннису, волейболу. пулевой стрельбе, 

легкой атлетике; традиционные мероприятия: военно-спортивный праздник 

«А, ну-ка парни! и «День здоровья». Студенты принимают участие в город-

ских и областных спартакиадах, где занимают призовые места.  

Проводятся беседы, встречи с работниками правоохранительных орга-

нов. Проходят акции по борьбе с вредными привычками: «За здоровый образ 

жизни», показываются  видеоролики о вреде курения, алкоголя, наркотиков. 

Организация досуга студентов осуществляется через молодежный 

центр «Энергия» в составе: Вокальная группа «Ремикс», танцевальный 

коллектив «Стиль», клуб «Дебют». Ежегодно студенты принимают участие в 
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городских и областных конкурсах – «Студенческая весна», «Мисс-

студенчество». 

5.4 Студенческое самоуправление 

 

Деятельность органов студенческого самоуправления представлена 

студенческим советом филиала, советами общежитий, совет старост учебных 

групп. Участие в работе органов студенческого самоуправления способству-

ет развитию у студентов таких личностных качеств, как ответственность, ор-

ганизованность, владение культурой мышления, принять участие в организа-

ции своей жизнедеятельности, стремление к воплощению в жизнь гумани-

стических идеалов,  способность принимать самостоятельные решения и др.  

Организуют и принимают участие в выездных семинарах студенческого ак-

тива, в областных конференциях студенческого самоуправления, городской 

школе студенческого самоуправления «Лидер», областном лагере студенче-

ского самоуправления «САМ». Студенческий совет представляет интересы 

студентов на всех уровнях учебно-воспитательного процесса.  Работает с ко-

митетом по делам молодежи, волонтерского движения (день Донора, Пода-

рок от Деда Мороза, помощь дому престарелых, Детскому дому, помощь ве-

теранам великой отечественной войны),  При непосредственном участии сту-

дентов ведутся мероприятия профориентационной направленности. Студен-

ты совместно с преподавателями участвуют в «Ярмарках профессий», прово-

дят Дни открытых дверей. 

В филиале организована работа психологической службы. Работа педа-

гога-психолога осуществляется по следующим направлениям: психодиагно-

стическое, психокоррекционное и консультативное. Психодиагностическое 

направление реализуется в дифференцированном исследовании студентов в 

период адаптации. В рамках психокоррекционное и консультативное направ-

лений проводятся групповые и индивидуальные консультации со студентами 

и преподавателями. 
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В филиале ПсковГУ в г.Великие Луки сложилась система внеучебной 

общекультурной работы, способствующая выявлению талантливых студен-

тов, развитию их творческих способностей, обеспечению условий для само-

выражения и самореализации, развитию творческой инициативы: организа-

ция и проведение традиционных общих мероприятий; участие студентов и 

преподавателей в творческих конкурсах различных уровней; развитие твор-

ческих коллективов филиала, изучение талантов, способностей и интересов 

студентов, их включение в творческие коллективы вуза; организация посе-

щения музеев, театров, кинотеатров; участие в культурно-досуговой жизни 

города, области. 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение для вне учебной работы 

 

 В филиале созданы условия для медицинского обслуживания, орга-

низации горячего питания, занятий физической культурой и спортом, куль-

турного досуга, обеспечения иногородних студентов местами в общежитии. 

В филиале Псков ГУ в г. Великие Луки имеются: 

• Два общежития площадью 5835 м2,  в которых проживает  около 150  

студентов. 

 В общежитиях имеются кухни, прачечные, оборудованные душевые 

помещения,  комнаты для самостоятельных занятий.  

• Спортивный зал, общей площадью 272 м2, созданы все условия для про-

ведения учебных занятий и спортивных мероприятий., имеются комплекты 

спортивного оборудования для легкой атлетики, спортивных игр. обеспечен 

душевыми комнатами, 

• Тренажерный зал – 30 м2,  оборудован тренажерами. 

• Актовый зал, общей площадью – 272 м2 на 230 посадочных мест. Имеет-

ся музыкальное оборудование для проведения внеклассных мероприятий. 

• Столовая для студентов и сотрудников площадью 247 м2, рассчитанная 

на 100 посадочных мест. Буфет – площадью 30 м2. 
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• Медицинский пункт, общей площадью 72 м2, укомплектован необходи-

мым оборудованием и медицинскими препаратами. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Материально-техническая база филиала ПсковГУ в г. Великие Луки 

Псковской области обеспечивает проведение учебного процесса, научно-

исследовательских работ, воспитательной деятельности на качественном 

уровне с учетом задач и специфики реализуемых основных образовательных 

программ. 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий составляет 6699 кв.м. 

Здания и сооружения находятся в оперативном управлении. Собственником 

объектов недвижимости является Российская Федерация. На все объекты не-

движимости имеются Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Псковской области, действующие бессрочно; санитарно-

эпидемиологическое заключение; заключение о соответствии объектов обя-

зательным требованиям пожарной безопасности.  

В филиале созданы условия для медицинского обслуживания, занятий 

физической культурой и спортом, культурного досуга, организовано горячее 

питание, иногородние студенты обеспечены местами в общежитии. 

В филиале Псков ГУ имеются: 

- два общежития общей площадью 5835 м2, в которых проживают 145 

студентов. В общежитиях созданы хорошие жилищно-бытовые условия: 

оборудованные душевые помещения, кухни, прачечные, комнаты для 

самостоятельных занятий. Филиал обеспечивает местом в общежитии 

всех нуждающихся иногородних студентов; 

- помещение спортзала, общей площадью 272 м2, которое  располагает  

всеми условиями для проведения учебных занятий и спортивных меро-

приятий. Спортзал оборудован комплектом тренажеров, имеются  ком-

плекты спортивного оборудования для легкой атлетики,  спортивных 
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игр (баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис), гимнастики, за-

нятий на лыжах;  

- столовая для студентов и сотрудников, общей площадью 246 м2 ,  рас-

считанная на 100 посадочных мест; 

- медицинский пункт, общей площадью 72 м2,  укомплектован необходи-

мым оборудованием и медицинскими препаратами. 

- В филиале ПсковГУ постоянно растет уровень обеспеченности образо-

вательного процесса специализированным и лабораторным оборудова-

нием, меняются подходы к управлению качеством обучения путем внед-

рения новых информационных технологий. 

Филиал располагает достаточной базой электронно-информационной 

современной техники, которой оборудованы учебные аудитории, лаборато-

рии  и рабочие места сотрудников: ПК с процессором Pentium IV и выше – 

117 ед. Приобрели в 2014 г 21 ПК. Из них доступны для использования сту-

дентами в свободное от основных занятий время – 81 ед. Имеются комплекты 

мультимедийного оборудования.  

В филиале оборудованы четыре компьютерных класса, кабинет само-

подготовки открытого доступа. В читальном зале имеются рабочие места со 

стационарными компьютерами. Все они объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Интернет.  

Комплектами стационарного компьютерного оборудования (персо-

нальный компьютер, проектор, экран) оснащены 6 учебных аудиторий, лабо-

ратории и актовый зал филиала. В дополнении к стационарному оборудова-

нию имеются мобильные мультимедийные комплекты (ноутбук, проектор, 

экран) для проведения занятий в любой учебной аудитории. 

В учебном процессе используется современное лицензионное про-

граммное обеспечение – AutoCAD 2012-2014, ArchiCAD, Компас 3D, Arcon, 

1C-Предприятие 8.2., Movavi Video Suite - School Edition, Gimp, Inkscape, MS 

Office.  

Оборудование учебных лабораторий совершенствуется, производится 

их доукомплектация, организуются новые учебные лаборатории. Структура 
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учебных лабораторий филиала и их основное оснащение приведены в табли-

це 5. 

Таблица 3 - Обеспечение образовательного процесса оборудован-
ными учебными лабораториями 

 
Наименование 
лаборатории 

Направление  
подготовки  

бакалавриата 
 

Оснащение  
лабораторным оборудованием,  
программным обеспечением, 

правовыми справочными системами 
1 2 3 

Лаборатория физики - Конструкторско-
технологическое 
обеспечение маши-
ностроительных 
производств; 

- Строительство 

Установки для проведения лабораторных 
работ по механике, электричеству, опти-
ке, мультимедийные интерактивные об-
разовательные модули для проведения 
лабораторных работ  

Лаборатория химии - Конструкторско-
технологическое 
обеспечение маши-
ностроительных 
производств; 

- Строительство 

Комплекты специализированного лабо-
раторного оборудования для проведения 
лабораторных работ по направлениям 
органическая и неорганическая химия, 
химия в строительстве  

Лаборатория сопро-
тивления материа-
лов 

- Конструкторско-
технологическое 
обеспечение маши-
ностроительных 
производств; 

- Строительство 

Комплект оборудования для проведения 
лабораторных работ по направлениям: 
устойчивость, жесткость, прочность си-
стем 
 

Лаборатория элек-
тротехники и элек-
троники 

- Конструкторско-
технологическое 
обеспечение маши-
ностроительных 
производств; 

- Строительство 

Комплекты оборудования по направле-
ниям выполнения работ: методы анализа 
линейных и нелинейных цепей в пере-
ходном и установившемся режимах, 
оценки принципов действия и характе-
ристик электротехнических устройств, 
компонентов и узлов электронной аппа-
ратуры 
 

Лаборатория основ 
технологии маши-
ностроения 

- Конструкторско-
технологическое 
обеспечение маши-
ностроительных 
производств 

Комплект специализированных станков 
и оборудования для обработки металлов 
резанием 
 

Лаборатория ин-
форматики и ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий 

- Конструкторско-
технологическое 
обеспечение маши-
ностроительных 
производств; 

- Строительство 
- Экономика 

Специализированный программно-
аппаратный комплекс, комплекты муль-
тимедийного оборудования, комплект 
лицензионного программного обеспече-
ния, справочно-информационные систе-
мы  
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1 2 3 
Лаборатория ин-
формационных тех-
нологий в профес-
сиональной дея-
тельности 

- Конструкторско-
технологическое 
обеспечение маши-
ностроительных 
производств; 

- Строительство 
- Экономика  

Специализированный программно-
аппаратный комплекс, комплекты муль-
тимедийного оборудования, комплект 
лицензионного программного обеспече-
ния, справочно-информационные систе-
мы  

Лаборатория испы-
тания строительных 
материалов 

- Строительство Испытательное оборудование для прове-
дения лабораторных работ  в области 
определения качества строительных ма-
териалов, изделий 

Лаборатория инже-
нерных сетей и си-
стем зданий 

- Строительство Комплекты оборудования для проведе-
ния лабораторных работ по гидравлике, 
вентиляции, теплоснабжению, водо-
снабжению 

Лаборатория меха-
ники 

- Конструкторско-
технологическое 
обеспечение маши-
ностроительных 
производств; 

- Строительство 

Комплекты оборудования  по направле-
ниям: механика, теория машин и меха-
низмов, детали машин, основы констру-
ирования 

Лаборатория стан-
дартизации и мет-
рологии 

- Конструкторско-
технологическое 
обеспечение маши-
ностроительных 
производств; 

- Строительство 

Комплекты оборудования для проведе-
ния лабораторных работ в области  мет-
рологического обеспечения и нормиро-
вания точности 

Лаборатория инже-
нерно-
геодезических 
изысканий 

- Строительство Геодезическое оборудование для выпол-
нения угломерных, нивелирных, топо-
графических работ 

Учебно-
производственные 
мастерские слесар-
ных работ и метал-
лообработки 

- Конструкторско-
технологическое 
обеспечение маши-
ностроительных 
производств 

Комплект специализированного обору-
дования по направлению металлообра-
ботка, комплекты слесарного инстру-
мента и оборудования для выполнения 
основных видов слесарных работ 

Учебно-
производственные 
мастерские камен-
ных, плотнично-
столярных, маляр-
ных, штукатурных, 
облицовочных работ 

- Строительство Комплект специализированного обору-
дования для деревообработки, комплек-
ты оборудования рабочих мест по специ-
ализации мастерских. 
 

Геодезический  
полигон 

- Строительство Геодезическое оборудование для выпол-
нения инженерно-разбивочных работ 

 

Филиал располагает достаточным аудиторным фондом для обеспече-

ния полновесного учебного процесса. Имеются как лекционные аудитории от 

50 до100 посадочных мест, так и аудитории для проведения практических за-

нятий в составе полных групп, а также подгрупп.  
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Выводы по результатам самообследования 

 

Комиссия по самообследованию выполнила оценку и провела 

анализ организации и проведения образовательной деятельности проводимой 

в филиале ПсковГУ в городе Великие Луки по следующим направлениям: 

система управления, реализуемые образовательные программы и их содер-

жание, оценка качества подготовки и анализ внутренней системы оценки ка-

чества образования, востребованность выпускников, оценка учебно-

методического и библиотечного обеспечения образовательных программ, 

кадровое обеспечение, научно-исследовательская деятельность, воспитатель-

ная работа и материально-техническое обеспечение требованиям ФГОСам - 3 

позволяет  сделать вывод о том, что в филиале созданы соответствующие ли-

цензионным нормативам условия ведения образовательной деятельности.  
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