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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. 

 

Таблица 1.  Перечень приложений к лицензии на право ведения 

образовательной деятельности 

 
Реквизиты  

лицензии 

№  

приложения 

к лицензии 

Приказ  

Рособрнадзора 

Право на осуществление  

образовательной деятельности 

по программам ВО 
 

лицензия Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере об-

разования и науки 

от 11 января 2012  г. 

ААА  №002522 

 

 

 

 

№ 2.6 

 

 

 

от 29.01.2015 г. 

№ 185-06 

08.03.01 Строительство 

38.03.01 Экономика 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение маши-

ностроительных производств 

44.03.01 Педагогическое образование 

профиль (Дошкольное образование) 

 

mailto:filialpskovgu@gmail.com
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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. 

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.  

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 высококвалифици-

рованных,  конкурентоспособных  специалистов,  имеющих фундаментальные  

знания  в  области  профессиональной  деятельности  и общекультурной компе-

тенции, в интересах экономического, политического, социального,  историче-

ского  и  культурного  развития  Псковской  области  с учетом развития науко-

емких и высокотехнологичных отраслей экономики, а также потребностей 

рынка труда  г. Великие Луки  и Южной зоны Псковской области  и Северо-

Западного региона.  
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 В своей деятельности филиал ПсковГУ ориентируется: 

- на внедрение инновационных образовательных программ, позволяю-

щих осуществлять качественную подготовку выпускников к участию в соци-

ально экономическом развитии Псковской области; 

- на обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности  

выпускников филиала, максимально удовлетворяющего современным запро-

сам многосегментного рынка труда; 

- на формирование у потребителей продукции и услуг филиала совре-

менных взглядов на качество образования в целом и пропаганду необходимо-

сти сохранения культурных и демократических традиций в обществе. 

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

структурного подразделения ПсковГУ реализуется через достижение следу-

ющих стратегических целей: 

 обеспечение качества высшего образования, позволяющего вы-

пускнику филиала ПсковГУ быть конкурентоспособным на современном 

рынке труда в регионе; 

 создание конкурентных преимуществ в регионе за счет повышения 

научного и инновационного потенциала филиала; 

 развитие инновационной активности и творческой инициативы со-

трудников и обучающихся; 

 развитие образовательной и социальной инфраструктуры и систе-

мы управления филиала до уровня, обеспечивающего эффективность и ком-

фортность образовательного процесса; 

 создание условий для разностороннего развития личности будуще-

го выпускника, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, соци-

альной активностью, качествами гражданина-патриота; 

  формирование у выпускников профессиональных компетенций, 

позволяющих быстро адаптироваться в профессиональное сообще-

ство и социокультурную жизнь общества. 

Для достижения поставленных целей в филиале решаются следующие 
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стратегические задачи: 

 модернизация образовательной деятельности филиала для обеспе-

чения непрерывного процесса подготовки и повышения квалификации кадров 

для различных отраслей экономики Псковской области, а также  удовлетворе-

ния потребностей рынка труда Северо-Западного региона, при широком разви-

тии научно-образовательных связей с научными, учебными и исследователь-

скими организациями; 

 развитие социального партнерства филиала в новых формах ко-

операции и сотрудничества; 

 интеграция деятельности филиала с головным Университетом, 

научными центрами, образовательными учреждениями, направленная на 

вхождение в российское научно-образовательное пространство; 

 развитие учебной, научной  и инновационной инфраструктур фи-

лиала; 

 развитие международных связей в областях подготовки кадров, 

науки, организации, содержания и технологии; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоро-

вья обучающихся. 

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, Типовым положением 

об образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), 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. 
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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; 

 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 внутривузовской нормативной документации, которая дополняет 

перечень нормативных документов Министерства образования и науки 

Российской федерации и определяет порядок работ по конкретным 

направлениям деятельности филиала. 

 

1.3 Структура и органы управления 

Руководителем филиала является директор филиала.  

Структура филиала ПсковГУ состоит из следующих подразделений: 

1 .  Дирекции филиала;  

2. Инженерно - экономического факультета;  

Кафедры: «Экономики и гуманитарных наук», «Строительства», «Техно-
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логии машиностроения». 

3. Отделения СПО: Строительства и архитектуры, экономики и права; за-

очного обучения 

4. Учебно-методический отдел;  

5. Бухгалтерия; 

6. Отдел административно-кадровой работы;  

7. Отдел информационных технологий и технического сервиса;  

8. Библиотека;  

9. Отдел воспитательной и внеучебной работы; 

10. Отдел эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений;  

11. Здравпункт.  

Учебно-вспомогательные подразделения включают учебно-

производственные мастерские слесарных работ и металлообработки; каменных, 

плотнично - столярных, малярных, штукатурных, облицовочных работ. 

В филиале так же реализуются программы среднего профессионального 

образования, программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с лицензией.  

Общее руководство филиалом «Псковский государственный универси-

тет» в г. Великие Луки Псковской области осуществляет выборный представи-

тельный орган - Ученый совет филиала. 

Действенной структурой студенческого самоуправления в филиале 

ПсковГУ является Студенческий совет. 

1.4 Финансово-экономическая деятельность 

Филиал не является юридическим лицом, имеет свой счет в отделении 

Федерального казначейства РФ, отдельный баланс, являющийся частью баланса 

головного университета.  

В рамках реализации Указа Президента РФ от 07 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» филиал 

ведет планомерную работу по увеличению размера реальной заработной платы 

научно-педагогических работников (НПР) (таблица 2). 
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Таблица 2. Средняя заработная плата НПР 

Наименование Динамика фонда оплаты труда в тыс. рублей 

2013 2014 2015 

НПР 17280 25570 26540 

 

 

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Реализуемые образовательные программы, их содержание 

В 2014-2015 учебном году в филиале ПсковГУ обучаются 474 студента 

по программам бакалавриата. В том числе: 100 человек по очной форме обуче-

ния, 374 – по заочной форме обучения,  546 человек обучается по программе 

среднего профессионального образования, в том числе по очной форме обуче-

ния 471 человек, по заочной форме – 75 человек.  

Распределение студентов по уровням и формам образования приведена 

на рисунках 1 и 2. 

В таблице 3 представлены основные профессиональные образовательные 

программы по направлениям подготовки бакалавров, реализуемые в филиале 

ПсковГУ. 
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100 человек

Заочно

Очное

374

 

  Рис. 1 Распределение контингента обучающихся ВПО, человек. 

 

 

   Среднее профессиональное образование 
 

471 человек

человека

Заочно

Очное

75

 

Рис. 2 Распределение контингента обучающихся СПО человек. 
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Таблица 3. Направления подготовки и профили бакалавриата 

№ 

п/п 

Шифр 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

Профиль 

подготовки 

Квалификация,  

специальное звание 

1 38.03.01 Экономика Экономика  

предприятий и  

организаций 

квалификация: бакалавр 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

квалификация: бакалавр 

2 151900.62 

(15.03.05) 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение  

машиностроительных 

производств 

Технология  

машиностроения 

квалификация: бакалавр; 

специальное звание:  

бакалавр-инженер 

3 08.03.01 Строительство Промышленное и 

гражданское  

строительство 

квалификация: бакалавр 

 

4 44.03.01 Педагогическое обра-

зование 

Дошкольное обра-

зование 

квалификация: бакалавр 

 

 

Образовательные программы филиала ПсковГУ определяют цели, зада-

чи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса для  среднего профессионального образования, высшего образова-

ния и реализуется филиалом через аудиторную и внеаудиторную деятель-

ность. В филиале ПсковГУ в соответствии с ФГОС ВПО и ФГОС ВО, реали-

зуемые образовательные программы ежегодно обновляются с учетом разви-

тия науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Структура учебных планов для направлений бакалавриата соответству-

ет ФГОС ВПО и ФГОС ВО по объему и наименованию учебных циклов и 

блоков.  

В учебных планах определен перечень  дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний, итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обуче-

ния.  Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц и 

включает контактную работу обучающего с преподавателем по видам учеб-

ных занятий и самостоятельную работу обучающихся.  
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    Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя за-

нятия лекционного, семинарского типов, практические и лабораторные занятия,   

групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обучаю-

щихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. Кон-

тактная работа обучающихся с преподавателем является как аудиторной, так и 

внеаудиторной.  

Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам. Трудо-

емкость (объем) образовательной программы на учебный год составляет 60 

зачетных единиц, что соответствует ФГОС ВПО и ФГОС ВО. 

Объем каждой дисциплины в отдельности составляет  не менее двух за-

четных единиц. Образовательная программа содержит дисциплины по выбору 

обучающихся в объеме не менее 30% вариативной части циклов или блока 

образовательной программы. 

Объем аудиторной нагрузки студентов по очной форме обучения не 

превышает 27 часов в неделю; по заочной форме обучения – не более 200 ча-

сов в год. Объем самостоятельной работы выдерживается с учетом ФГОС 

ВПО и ФГОС ВО и не превышает 27 часов в неделю. Общая трудоемкость 

циклов и блоков дисциплин соответствует нормативам, указанным в стандар-

тах по соответствующим направлениям высшего образования. Каникулярное 

время  соответствует требованиями ФГОС ВПО и ФГОС ВО. 

В филиале Университета в процессе реализации контактной работы 

предусмотрено применение инновационных форм учебных занятий, развиваю-

щих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуника-

ции, принятия решений, лидерские качества. Проводятся интерактивные лек-

ции, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, преподавание дисци-

плин в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследова-

ний,  в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной дея-

тельности выпускников и потребностей работодателей. 
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Преподавание всех учебных дисциплин ведется по рабочим программам, 

разработанным в составе образовательных программ. Рабочие программы 

имеются как на бумажных, так и на электронных носителях, копии хранятся в 

учебно-методическом отделе и на кафедрах. Учебные программы дисциплин 

ежегодно актуализируются  в соответствии с принятым в филиале порядком.  

 На каждой кафедре по всем дисциплинам, практикам разработана учебно-

методическая документация в соответствии с Положением об учебно-

методической документации учебных дисциплин (модулей), практик основных 

образовательных программ ФГБОУ ВПО «Псковский государственный 

университет» (утв. приказом ректора от 05.03.2013 г. № 60).  

В рабочих программах дисциплин (модулей) отражены: 

 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю); 

 указание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП; 

 объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах; 

 содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

 фонды оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля); 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», в том числе ЭБС, необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля), в том числе методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся; 

 перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая применение ин-

новационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 
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качества, в том числе информационных технологий, а также перечень про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем; 

 требования к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса по дисциплине (модулю). 

 Рабочие программы разработаны с учетом внутридисциплинарных, меж-

дисциплинарных связей. Они ориентированы на достижение конечной цели 

обучения: освоение соответствующих видов деятельности, формирование об-

щекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций. 

Во всех рабочих программах дисциплин имеются рекомендации по ор-

ганизации самостоятельной работы студентов. Постановку цели и планирова-

ние самостоятельной работы студентов осуществляет преподаватель.  Для ор-

ганизации  самостоятельной  работы студентов на кафедрах проводится по-

стоянная работа по подготовке руководств по изучению дисциплин, разра-

ботке методических пособий, тематики семинаров, контрольных вопросов, 

перечней рекомендованной литературы, материалов для контроля знаний. 

Каждый студент может воспользоваться учебно-методическими материалами, 

помогающими ему организовать самостоятельную работу. 

В филиале ПсковГУ целенаправленно осуществляется поиск оптимально-

го соотношения между лекционными и практическими занятиями. Занятия лек-

ционного типа   составляют не более 40 % аудиторных занятий, что соответ-

ствует ФГОС ВПО, ФГОС ВО. С этой целью в лекциях сокращается доля ин-

формационно-иллюстративного материала и усиливается значение занятий 

лекционного типа, формирующих у студентов методологическую культуру, 

развивающих творческое мышление, навыки самостоятельного анализа.  Реали-

зация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (ком-

пьютерных симуляций, деловых игр, разборка конкретных ситуаций, проведе-

ние тренингов и т. п.).  Удельный вес занятий, проводимых в активных и интер-

активных формах,  составляет более 20% от  объема аудиторных занятий. 
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В филиале ПсковГУ также реализуются программы среднего 

профессионального образования, программы дополнительного 

профессионального образования. В рамках реализации программ 

дополнительного профессионального образования в филиале осуществляется 

повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, 

предприятий региона по профилю реализуемых образовательных программ на 

базе высшего образования, среднего профессионального образования с учетом 

происходящих в отраслях экономики преобразований.  

 

2.2 Система оценки качества образования. Оценка качества 

подготовки обучающихся. 

Система оценки качества образования в  филиале ПсковГУ функциониру-

ет  в соответствии с направлениями и принципами, определенными Политикой 

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в области качества 

(утв. приказом ректора от  06.06.2013 г. № 166).  

Система оценки качества образования в филиале ПсковГУ включает: 

Элемент системы контроля 

качества образования 

Регламентирующие локальные нормативные 

акты 
Разработка и реализация основ-

ных образовательных программ 

- Информационные карты процессов: «Проектирование 

и разработка ОПОП», «Реализация ОПОП», утв. прика-

зом ректора от 31.01.2014 № 31 

Осуществление контроля качества 

преподавания,  

 

- Положение о продолжительности рабочего времени 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработ-

ной платы) педагогических работников в филиале 

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный универси-

тет» в г. Великие Луки Псковской области (утв. прика-

зом директором филиала 05.06.2015 г. № 178); 

- Положение о порядке замещения должностей педаго-

гических работников,  относящихся к профессорско-

преподавательскому составу,  в ФГБОУ ВПО "Псков-

ский государственный университет" (утв.  приказом 

ректора от "28" декабря 2015 г. № 306);   

- Инструкция о нормах времени и порядке расчета объ-

емов учебной работы, выполняемой профессорско-

преподавательским составом университета по ОП спе-

циалитета, бакалавриата, магистратуры  (утв. приказом 

ректора № 59 от 06.03.2014; 

- Положение о внутреннем аудите деятельности кафед-

ры ФГБОУ ВПО «Псковский государственный универ-

ситет» (утв. приказом ректора от 29.12.2014 № 288) 



16 
 

- Положение о конкурсе на лучшее учебно-

методическое пособие (утв. приказом директора филиа-

ла от 18» ноября  2015 г. № 389) 

- Положение о конкурсе научно-технического творче-

ства преподавателей и  студентов (утв. приказом дирек-

тора филиала от 18» ноября  2015 г. № 389) 

- Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов и 

лабораторий (утв. приказом директора филиала от 

23.01.2014 г. №15) 

Организация текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

- Положение о проведении текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специали-

тета, магистратуры в ФГБОУ ВПО «Псковский государ-

ственный университет» (утверждено приказом ректора 

от 01.04.2014 № 80);  

- Положение о межсессионной аттестации обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, специа-

литета и магистратуры очной формы обучения в 

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный универси-

тет» (утв. приказом ректора от 01.04.2014 № 79) 

Организация и проведение внеш-

ней независимой оценки качества 

образования в форме федерально-

го Интернет-экзамена в сфере 

профессионального образования  

- Положение об организации и порядке проведения фе-

дерального Интернет-экзамена в сфере профессиональ-

ного образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государ-

ственный университет (утв. приказом ректора от 

30.04.2015 № 102) 

 

 

Анализ оценки качества образова-

ния со стороны обучающихся 

- Положение о проведении ежегодного анкетирования 

обучающихся в филиале ФГБОУ ВПО «Псковский гос-

ударственный университет» в г. Великие Луки Псков-

ской области (утв. приказом директора филиала от 

12.03.2015 № 75) 

Организация и проведение итого-

вой государственной аттестации  

 

- Положение о выпускной квалификационной работе 

бакалавра в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный 

университет» (утв. проректором по учебной работе и 

международной деятельности 17.11.2014); 

- Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВПО 

«Псковский государственный университет» (утв.  прика-

зом ректора от «28» декабря 2015 № 305) 

Анализ  оценки качества образо-

вания выпускников со стороны 

потребителей 

проводится на основе  Концепции взаимодействия 

ПсковГУ и работодателей  (утв.  приказом ректора 

ПсковГУ  от 28.03.2013. № 91) 

Осуществление самообследования 

и обеспечение аккредитации обра-

зовательных программ.  

Положение о внутривузовской системе оценки качества 

реализации основной образовательной программы 

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный универси-

тет» (утв.  приказом ректора от 31.01.2014 № 31) 

 

Основные профессиональные образовательные программы,  реализуемые 

в филиале ПсковГУ, разработаны с участием специалистов профильных пред-
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приятий и организаций г. Великие Луки, учитывают требования регионального 

рынка труда. Имеются положительные экспертные заключения о качестве раз-

работанных образовательных программ. Экспертизы проведены ведущими спе-

циалистов профильных предприятий и организаций  г. Великие Луки.  

В рамках реализации системы контроля качества образования, ежегодно, 

Ученый совет филиала ПсковГУ утверждает программу проведения внутрен-

них аудитов кафедр инженерно-экономического факультета, цикловых (пред-

метных) комиссий отделений СПО филиала. По результатам проведенных про-

верок планируются и проводятся корректирующие мероприятия. Результаты 

анализа внутренних аудитов, проведенных филиалом ПсковГУ, отражены в 

ежегодном докладе директора филиала «Об итогах работы филиала в 2014-2015 

учебном году» на заседании Ученого совета университета.  

Решением Ученого совета ПсковГУ приняты программы проведения 

внутренних аудитов университета в 2014-2015 учебном году, в 2015-2016 учеб-

ном году, в соответствии которым  проводился аудит реализации образователь-

ных программ, соблюдения лицензионных требований в филиале ПсковГУ со 

стороны университета. 

В рамках  контроля качества преподавания ежегодно проводятся конкурс 

на лучшее учебно-методическое пособие, смотр-конкурс учебных кабинетов и 

лабораторий, конкурс научно-технического творчества преподавателей и  сту-

дентов. 

В филиале ПсковГУ проводится анализ результатов промежуточной и 

межсессионной аттестации студентов по всем дисциплинам (модулям), практи-

кам  образовательных программ, по итогам которого планируются и осуществ-

ляются корректирующие мероприятия.  

Для оценки качества подготовки обучающихся применяются: 

 мониторинг знаний, умений, навыков, формирования компетенций 

по дисциплинам (модулям) образовательной программы; 

 мониторинг знаний, умений, навыков, формируемых компетенций  по 

учебным и производственным практикам образовательной программы; 
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 мониторинг уровня мотивации к обучению студентов; 

 мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 

На инженерно-экономическом факультете филиала принята балльная си-

стема оценок с применением следующих видов оценок: 2 (неудовлетворитель-

но), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).  

Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения 

за II семестр 2014-2015 учебного года и I семестр 2015-2016 учебного года: 

- успеваемость составляет 84,3% по всем реализуемым направлениям подготов-

ки; 

- средний балл по направлениям бакалавриата составляет: направление под-

готовки «Экономика» – 4,05;  направление подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» – 3,0; 

направление подготовки «Строительство» – 3,1 

Итоги промежуточной аттестации подтверждают результаты федерально-

го Интернет-экзамена в сфере профессионального образования, который про-

водится ежегодно. По результатам федерального Интернет-экзамена НИИ 

«Мониторинга качества образования» университет ежегодно получает серти-

фикаты качества по реализуемым образовательным программам.  

В филиале ПсковГУ итоговая аттестации по направлениям подготовки 

бакалавров в соответствии календарным учебным графикам образовательных 

программ будет проведена в 2016-2017 учебном году. В отчетном периоде ито-

говая аттестация не проводилась. 

В целях проведения анализа оценки качества образования со стороны 

обучающихся, разработана и утверждена «Программа исследования оценки 

степени удовлетворенности студентов качеством обучения в филиале ФГБОУ 

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

области», подготовлена анкета студента.  

Результаты проведенного анкетирования в 2015 г. показывают: полную 

удовлетворенность студентов структурой образовательной программы, полную 

удовлетворенность требованиям к условиям реализации программы, полную 
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удовлетворенность учебно-методическим обеспечением программы,  частич-

ную удовлетворенность материально-техническим обеспечением программы; 

Анализ оценки качества подготовки студентов филиала к профессиональ-

ной деятельности  со стороны профильных предприятий и организаций в 2015г. 

проводился по результатам прохождения студентами производственной прак-

тики, участия специалистов профильных предприятий в проведении экзаменов, 

квалификационных экзаменов, олимпиад профессионального мастерства. Атте-

стационные листы и характеристики студентов, заверенные руководителями 

профильных предприятий по итогам прохождения производственных практик, 

подтверждают формирование общекультурных, общепрофессиональных и про-

фессиональных компетенций в рамках освоения образовательных программ.  

 Председателями государственных экзаменационных комиссий по про-

граммам среднего профессионального образования являются ведущие специа-

листы и руководители профильных предприятий и организаций г. Великие Лу-

ки. В протоколах ГЭК, отчетах председателей ГЭК зафиксирована готовность 

студентов, завершивших обучение по  программ СПО, к самостоятельной про-

фессиональной деятельности.   

 

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Вопросы востребованности на рынке труда с одной стороны и получения 

конкурентоспособной профессии с другой, решаются комплексом взаимосвя-

занных компонентов: 

- формированием у студентов (будущих выпускников) готовности к само-

определению в вопросах подбора работы; 

- оперативностью реагирования филиала на изменения на рынке труда;  

- эффективностью сотрудничества филиала ПсковГУ и организаций работода-

телей на взаимовыгодной основе. 

Филиал ПсковГУ рассматривает процесс трудоустройства выпускников 

как многоступенчатый, включающий поиск и активизацию контактов с пред-

приятиями, помощь студентам в прохождении практик. Постоянная связь с 
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работодателями в значительной мере упрощает решение задачи трудоустрой-

ства будущих выпускников. 

Сотрудничество филиала ПсковГУ с профильными предприятиями, орга-

низациями осуществляется в соответствии с Концепцией взаимодействия 

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» и работодателей 

(утверждена приказом ректора от 28.03.2013 № 91). 

Основной целью Концепции является создание системы эффективного 

взаимодействия университета с работодателями по обеспечению высокого ка-

чества профессиональной подготовки выпускников университета, оперативно-

му внесению изменений в спектр реализуемых образовательных программ в со-

ответствии с запросами рынка труда. В рамках этого направления решается 

стратегическая задача – интеграции студенчества в профессиональные сообще-

ства. 

Для реализации этого направления в филиале разработаны и внедряются 

следующие проекты:  

 Создание специализированных учебно-производственных лабора-

торий и центров для апробации курсовых проектов и ВКР в целях актуализации 

образовательных программ к кадровым потребностям «Концепции социально-

экономического развития Псковской области»; 

 Центр содействия трудоустройству выпускников; 

 Создание Центра организации проведения профессиональных кон-

курсов студентов филиала ПсковГУ; 

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

тационные экскурсии на предприятия – будущие места работы выпускников 

филиала ПсковГУ; 

 Создание профильного строительного отряда филиала ПсковГУ 

«Мастерок» и т.д. 
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Кроме этого, традиционно реализуются проекты: 

 «День карьеры», в рамках которого проводятся профориентацион-

ные мероприятия, встречи с работодателями, представителями кадровых 

агентств, органов по труду и занятости населения города;  

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

студенческое проектно-конструкторское бюро.  

Развивается социальное партнерство с профильными машиностроитель-

ными и строительными предприятиями г. Великие Луки: ЗАО «ЗЭТО», ООО 

«Велмаш-С», ЗАО «Опытный завод «Микрон», ЗАО «Силовые машины», ООО 

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

С предприятиями заключены договоры о сотрудничестве в следующих 

направлениях: 

 предоставление рабочих мест для проведения производственной 

практики студентам филиала;  

 участие в специализированных ярмарках вакансий и других меро-

приятиях с целью информирования  выпускников филиала о текущем состоя-

нии рынка труда;  

 чтение специалированных курсов руководителями и ведущими спе-

циалистами профильных предприятий и организаций; 

 оказание помощи филиалу в оснащении профильных лабораторий; 

 проведение научно-исследовательских работ по тематике, опреде-

ленной профильными предприятиями и организациями; 

 содействие в организации повышения квалификации преподава-

тельского состава филиала ПсковГУ; 

 участие в разработке компетентностно-ориентированной модели 

выпускника; 

 участие в рецензировании основных профессиональных образова-

тельных программ, реализуемых в филиале; 

 участие в проведении итоговой государственной аттестации вы-

пускников филиала. 
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Взаимодействие с работодателями предусматривает совместную работу и 

в области организации всех видов практик. В настоящее время в данном 

направлении подготовки заключены 15 договоров с предприятиями различных 

форм собственности.  

Динамика заключения договоров представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4. Общее количество договоров о проведении практик  

студентов 

Учебный год Количество договоров 

2013 8 

2014 11 

2015 15 

 

В 2015 году в соответствии с программами практик по направлениям и 

профилям подготовки  студенты филиала проходили практику в государствен-

ных и муниципальных учреждениях г. Великие Луки, на машиностроительных 

предприятиях города и области, строительных организациях г. Великие Луки и 

Великолукского района. 

 

2.4 Организация профориентационной работы 

Одной из форм профориентационной работы филиала ПсковГУ со 

школьниками г. Великие Луки в 2015 г. стало создание учебного школьного 

университетского подразделения,  занятия в котором ведут преподаватели фи-

лиала по физики, математики и информатики. 

Проведение занятий со школьниками направлено на расширение научно-

го кругозора, вовлечение школьников в студенческую жизнь филиала, популя-

ризация предлагаемых направлений обучения филиалом ПсковГУ. 

Успешная адаптация к новым социальным условиям и учебной деятель-

ности является залогом дальнейшего развития каждого студента как будущего 

специалиста и гражданина. В филиале ПсковГУ разработана  программа по 



23 
 

адаптации студентов нового набора. Эффективной организации работы по 

адаптации студентов способствует скоординированный план деятельности всех 

структурных  подразделений филиала.  

Проблема будущей успешной учебной, а затем и профессиональной дея-

тельности студента начинает решаться с момента поступления абитуриента в 

филиал. 

В конце первого семестра со студентами проводится анкетирование,  цель 

которого:  выявить причины адаптационных трудностей студентов;  определить 

уровень психологической комфортности и удовлетворённости запроса к обра-

зовательному процессу. 

Анализ всех адаптационных мероприятий позволяет сделать следующие 

выводы:  

42% обучающихся  1-ого  курса в начале первого семестра положительно 

относятся к филиалу, предъявляемые  требования воспринимают адекватно, 

учебный материал усваивают легко,  овладевают программой, выполняют по-

ручения без внешнего контроля,  проявляют интерес к самостоятельной работе,  

занимают благоприятное статусное положение в группе. 

31% обучающихся усваивают основное в программе; самостоятельно ре-

шают типовые задачи, внимательны при выполнении заданий, поручений, ука-

заний, сосредоточены по интересу, готовятся к урокам, поручения выполняют, 

но требуют контроля, в группе поддерживают дружеские отношения с боль-

шинством студентов. 

27% обучающихся относятся отрицательно к выполнению домашнего за-

дания; жалуются на нездоровье, преобладает плохое настроение, нарушают 

дисциплину; учебный материал усваивают фрагментарно; к самостоятельным 

занятиям не проявляют интереса; требуют постоянного контроля и помощи, 

пассивны. 

Наглядно, это представлено на диаграмме Рисунок 3. 
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Рис. 3  Уровень психологической комфортности и удовлетворенности к об-

разовательному процессу 
 

Эти результаты позволяют определить ведущие направления коррекци-

онной работы во втором семестре. 

 

2.5 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного  

обеспечения реализуемых образовательных программ 

Основной фонд учебной литературы в библиотеке филиала формируется 

в соответствии с учебными планами основных профессиональных образова-

тельных программ и информационными потребностями профессорско-

преподавательского и студенческого составов. Филиал обеспечивает каждого 

обучающегося основной учебной и учебно-методической литературой, методи-

ческими пособиями, необходимыми для осуществления образовательного про-

цесса по профилю образовательных программ.  

Фонд библиотеки составляет 41558 экземпляров. Библиотечный фонд 

представлен: учебной литературой - 36032 экземпляра; учебно-методической - 

1080 экземпляров; научной - 1551 экземпляр; художественной - 2859 экземпля-

ров; электронными изданиями на дисках - 36 экземпляров. 
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Систематически проводится анализ книгообеспеченности образователь-

ных программ с целью пополнения библиотечного фонда необходимой литера-

турой.  За последний период в библиотеку поступило 1 199 экземпляров лите-

ратуры. По подписке библиотека получает 23 наименования периодических 

центральных и региональных изданий. 

Обучающимся и преподавателям обеспечена возможность  доступа к из-

даниям по изучаемым дисциплинам (модулям), в т.ч. индивидуального неогра-

ниченного доступа, к электронным библиотечным системам: 

 ЭБС «ООО «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/ (контракт № 14 от 

06 августа 2015 г.); 

 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ (контракт № 1220/15 от 07 ок-

тября 2015 г.). 

Наличие электронных ресурсов помогает повысить уровень книгообеспе-

ченность учебного процесса в филиале. 

Для всех пользователей библиотеки созданы комфортные условия для ра-

боты с печатными и электронными изданиями.  Читальный зал библиотеки 

оснащен персональными компьютерами с выходом в Интернет, имеется откры-

тая точка доступа Wi-Fi.  

 Библиотека уделяет внимание формированию информационной культу-

ры пользователей. Для работы с ЭБС сотрудниками библиотеки проводятся 

групповые занятия и регистрация в ЭБС студентов и преподавателей. 

О ресурсах библиотеки пользователи информируются через Бюллетень 

новых поступлений, книжные выставки, тематические выставки-просмотры ли-

тературы, через сообщения на сайте филиала.  

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

тронные образовательные ресурсы, общедоступные в Интернете, классифици-

рованные по категориям. 

Кроме этого, имеется локальная электронная библиотека филиала, где 

размещены электронные версии методических работ преподавателей филиала 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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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 могут 

использовать электронные издания на CD- и DVD-носителях. 

 

2.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса и организация по-

вышения квалификации научно-педагогических работников 

Вопросы кадрового обеспечения образовательного процесса и повышения 

квалификации педагогических работников, относящихся к научно-

педагогическим работникам (далее - НПР) являются одним из определяющих 

направлений в работе руководства филиала и осуществляются в соответствии с  

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по 

реализуемым направлениям подготовки. 

 По состоянию на 01.10.2015 года численность научно-педагогических 

работников, участвующего в реализации основных профессиональных образо-

вательных программ ВО,  составила 45 человек, из них: основных работников – 

24 человека (53,3%), внешних совместителей – 21 человек (46,7%).  

В перерасчете на целочисленные ставки соотношение штатных НПР и 

внешних совместителей составляет 64,4% - штатные работники  и 35,6%-  

внешние совместители. Одним из главных показателей качества кадрового 

обеспечения является укомплектование НПР лицами, имеющими высшее обра-

зование, ученые степени и (или) ученые звания, а так же опыт практической де-

ятельности.  

Численность научно-педагогических работников представлена на Рис. 4. 

Целочисленные ставки НПР представлены на Рис.5 
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            Рис. 4 Численность НПР 

   

 

 

Рис.5 Целочисленные ставки НПР 

 

Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО 

обеспечивается в филиале педагогическими кадрами, имеющими, как правило, 

базовое профессиональное образование, соответствующее профилю преподава-

емой дисциплины. Особое внимание уделяется укомплектованию НПР лицами, 

имеющими ученые степени и (или) ученые звания.  В отчетном периоде доля 
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преподавателей, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, от общей 

численности НПР филиала составила 71,1%, из них: 26,7% имеют ученую сте-

пень кандидата наук и ученое звание доцента, 37,8% - ученую степень кандида-

та наук, 4,4% - ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, 2,2% 

- ученую степень кандидата наук и ученое звание профессора.  

Руководством филиала проводится целенаправленная работа по комплек-

тованию кадров ведущими специалистами профильных предприятий. Для про-

ведения занятий со студентами  в отчетном периоде были привлечены 6 веду-

щих специалистов от работодателей города: главные конструкторы, техниче-

ский директор, главный инженер проекта и инженер-проектировщик от органи-

заций, основная  деятельность которых связана со строительством и производ-

ством строительных материалов, а так же помощник прокурора города. 

В филиале так же организована работа с молодыми преподавателями. 

 

 

 

 

Рис. 6 Распределение НПР по ученым званиям 
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Численность научно-педагогических работников без ученой степени до 

30 лет, кандидатов наук до 35 лет, докторов наук до 40 лет – 8 человек, что со-

ставляет 17,8% от общей численности научно-педагогических работников фи-

лиала. Для начинающих педагогических работников в филиале организована 

школа профессионально - педагогического мастерства 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников филиала  

в отчетном периоде представлен в таблице 5. 

Данные таблицы показывают, что распределение НПР по возрастному 

критерию имеет относительно равномерный характер.  Это свидетельствует о 

том, что педагогический коллектив инженерно-экономического факультета фи-

лиала сочетает в себе большой практический опыт работы и фундаментальные 

знания более старших поколений преподавателей, а так же современные инно-

вационные знания и энергичность молодых педагогических работников.  

 

Таблица 5. Данные по научно - педагогическим работникам 

с учетом возраста 

№ 

п/п 
Должность 

до 30 

лет 

30-39 

года 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60 и 

более лет 

1 Старший преподаватель 1 4 3 5 1 

2 Доцент 1 5 5 7 4 

3 Профессор - - - 1 1 

4 Зав.кафедрой - 1 1 1 - 

Всего (в % от общей численности НПР): 5% 24,4% 22% 34% 14,6% 

 

Высокое качество преподавания дисциплин обеспечивается не только за 

счет соответствующего уровня образования, большого научно-педагогического 

стажа и опыта практической деятельности преподавателей филиала ПсковГУ, 

но и путем постоянного повышения квалификации НПР. 
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2.7 Организация повышения квалификации научно - педагогических 

работников 

Деятельность по повышению квалификации НПР филиала направлена на 

развитие кадрового потенциала, способного обеспечивать современное содер-

жание образовательного процесса, работать, используя современные образова-

тельные технологии, а значит, развивать инновационные компетенции выпуск-

ников и создавать условия для повышения их конкурентоспособности на рынке 

труда. 

За отчетный период по программам дополнительного профессионального 

образования организовано обучение 14 штатных научно-педагогических работ-

ников филиала, что составляет 61% от штатного состава НПР инженерно-

экономического факультета. 

В соответствии с планом проведения повышения квалификации препода-

ватели филиала прошли повышение в Институте непрерывного образования 

ПсковГУ по следующим программам: 

- компьютерные и интернет-технологии в образовательном процессе вуза, 

- оценивание результатов обучения в условиях компетентностного подхо-

да, 

- использование современных образовательных технологий в учебном 

процессе в вузе. 

Повышение квалификации осуществляется также по следую-

щим программам: 1С: бухгалтерия, компьютерная графика, основы компьютер-

ной грамотности, компьютерное проектирование и дизайн, информационные 

технологии в образовании, квалифицированный пользователь ПК, разработка 

обучающих курсов в среде Moodle, оценочная деятельность, пользователь 

ПЭВМ, система управления контентом, методика и техника психологической 

практики, современный менеджмент в образовании, информационная безопас-

ность. 
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Таким образом, первостепенными задачами кадрового обеспечения  фи-

лиала являются постоянная работа по комплектованию НПР, отвечающего тре-

бованиям и нормам законодательства в области образования, и непрерывная 

деятельность по повышению квалификации НПР, обеспечивающая эффектив-

ность качественных показателей образовательного процесса. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

3.1 Основные научные направления и планы развития 

Научно-исследовательская работа филиала ПсковГУ строится в соответ-

ствии с планом работы на календарный год и включает в себя выполнение пла-

новых научно-методических работ по актуальным проблемам, подготовку к из-

данию учебников и учебных пособий, научно-методических статей и докладов, 

рецензирование учебников и  учебных пособий, разработку конкурсных и дру-

гих материалов. 

Тематика научно-методической и исследовательской работы кафедр фи-

лиала отражает профессиональную направленность их деятельности, соответ-

ствует содержанию преподаваемых дисциплин. В научных исследованиях все 

более активное участие принимают молодые преподаватели, студенты. 

Качество образования зависит от взаимосвязи учебного процесса с науч-

ными исследованиями.  

Руководство научно-исследовательской работой филиала осуществляет 

научно-методический совет инженерно-экономического факультета. 

 На заседаниях научно-методического совета факультета утверждаются 

темы исследований, решаются вопросы перспективного планирования научной 

работы, прогнозируются и обсуждаются ее результаты.   

Основные научные направления филиала ПсковГУ: 

1. Проблемы строительства и реконструкции зданий и сооружений; 

2. Проблемы архитектуры в строительстве и реконструкции зданий и со-

оружений; 
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3. Проблемы организации, управления и экономики строительства зданий 

и сооружений в условиях рыночных отношений; 

4. Повышение экономического потенциала Псковской области в рамках 

концепции устойчивого развития  

5. Экология и влияние хозяйственной деятельности на состояние окру-

жающей среды; 

6. Аспекты устойчивости эколого-экономических систем. 

7. Утилизация остатков сточных вод промышленных предприятий. 

 В соответствии с этими тематиками проводятся экспериментальные рабо-

ты, выполняется сбор теоретического и эмпирического материала и литератур-

ного материала.  

 Апробация результатов исследования осуществляется посредством вы-

ступлений на конференциях разного статуса и широкой географии, публикаций 

материалов в сборниках научных трудов. Внедрение новых идей и технологий 

проводится на лекциях и семинарах для студентов, преподавателей.  

В целях укрепления взаимосвязи учебного процесса с научными исследо-

ваниями 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.) 

 Градостроительные решения при застройке земельных участков жилыми 

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

 Влияние инструментальных и полевых погрешностей на измерение углов 

(рук. Быстрова В.Н.) 

 Научно-исследовательская работа, проводимая в филиале включает науч-

но-методическую работу, издание научных статей и публикаций, участие в 

научных конференциях, работу над диссертациями.  

Три преподавателя филиала проходят обучение в аспирантуре по направ-

лениям подготовки: 
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 13.00.01- «Образование и педагогические науки» по специальности – 

Общая педагогика;  

 05.23.08 – «Техника и технологии строительства» по специальности - 

Технология и организация строительства. 

Преподаватели филиала регулярно принимают участие в научных конфе-

ренциях и семинарах - проводим в городе и регионе. За 2015 год НПР и студен-

ты филиала приняли участие в 14 конференциях. 

Сведения о результатах интеллектуальной деятельности (РИД), зареги-

стрированных в течение отчетного периода представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Результататы интеллектуальной деятельности 

№ 

п/п 
Автор(ы) РИД Название РИД Вид РИД 

Реквизиты 

охранного 

документа 

1 
Гришин В.Х., Павлов 

А.П., Самарин Г.Н. 

Способы очистки воз-

духа в животноводче-

ском помещении 

Патент № 2513173 

2 

Власенков А.Н., Куз-

нецов Н.Н., Попов 

В.Д., Зыков А.В. 

Устройство для сушки 

рулонов льна 
Патент № 2524265 

 

3.2 Издание монографий, учебных пособий, опубликование 

 научных статей. 

За отчетный период ППС филиала ПсковГУ подготовлено 25 учебных и 

учебно-методических пособий для студентов очной и заочной форм обучения. 

Одна монография и пособие с грифом УМО 

1. Пузыня Т.А. Инновационное обеспечение развития пищевой промыш-

ленности (монография). Великие Луки, 2014. – 204с.  

2. Сазонова Л.А. Морфологические критерии возрастной гигиены (учебное 

пособие под грифом УМО) Учебное пособие. – СПБ.: Изд-во «Элмор» 2014. – 

64 с. 

Опубликована 29 научных статей в различных изданиях и сборниках тру-

дов. 
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3.3 Научно-исследовательская работа со студентами. 

В филиале ПсковГУ сложилась традиция организации студенческих 

научных конференций по актуальным для региона Псковской области темам. 

В рамках конференций предусматривается обсуждение ведущих научно-

исследовательских идей. 

За отчетный период были проведены: IV межвузовская студенческая кра-

еведческая конференция «Великие Луки проблемы региональной истории и со-

временность», XV студенческая научно-практическая конференция. В процессе 

проведения конференций были обсуждены итоги  работы проведенной студен-

тами филиала,  отмечены работы высокого уровня подготовки, такие как: 

1. Дмитриева В.Н. «Проблемы использования электронных денег в со-

временной России». 

2. Муравьева Ю.С. «Прожиточный минимум и социальная политика» и 

т.п. 

Ежегодно проводиться, ставшая традиционной студенческая научно- 

практическая конференция. В рамках которой, наряду с докладами в секциях, 

проходят: смотр - конкурс учебно - методических пособий преподавателей (23 

участника); проектов технического творчества (21 проект); номинация «Элек-

тронные ресурсы» (29 ресурсов); научно – исследовательский проект (47 участ-

ников);  конкурс лабораторно – практического обучения (8 участников). 

Подготовлена конкурсная работа для участия в  VII  межвузовском город-

ском конкурсе студенческих научных работ «Теория и практика управления: 

личность, город, регион – 2015» Карпенко В.А. «Женская безработица и про-

блемы трудоустройства женщин». Работа отмечена призом председателя жюри. 

Студенты филиала ПсковГУ активно участвуют в выполнении исследова-

тельских проектов, связанных с их профессиональной деятельностью, что   

находит   выражение   в   курсовых   работах и проектах. 

Научно-исследовательская работа студентов является одной их форм 

учебного процесса, в которой наиболее удачно сочетаются обучение и практи-



35 
 

ка, и, которая служит важным средством повышения качества подготовки в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. 

За отчетный период проведены предметные олимпиады по дисциплинам 

«Математика», «Физика», «Химия» среди студентов направлений 151900 

(15.03.05) «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств», 08.03.01 «Строительство». По результатам этих олимпиад 

выявлены победители и призеры. 

 

4.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Важной особенностью в деятельности филиала ПсковГУ является разви-

тие и расширение международных связей в рамках заключенных соглашений с обра-

зовательными учреждениями республики Беларусь со стороны  ФГБОУ ВПО 

«Псковский государственный университет», что подразумевает широкий обмен 

студентами, преподавателями, научными и дидактическими материалами, вза-

имное участие в научной и исследовательской деятельности. 

Эта работа осуществляется в рамках Программы развития ПсковГУ на 

2011-2020 годы:  

а) «Участие в международных исследовательских программах, конферен-

циях, проводимых за рубежом; содействие продвижению на мировой рынок 

конкурентоспособной наукоемкой продукции, экспорт образовательных услуг».  

Планируемые результаты реализации этого проекта - формирование у 

выпускников филиала компетенций, необходимых для эффективной професси-

ональной деятельности в международном контексте.  

б) «Развитие академической мобильности студентов и преподавателей». 

Планируемые результаты реализации этого проекта:  

 организация краткосрочных учебно-ознакомительных стажировок 

студенческих групп филиала ПсковГУ в вузах республики   Беларусь;  

 выделение поощрительных стипендий лучшим студентам ПсковГУ 

(2-3 человека в год) для прохождения семестрового обучения за рубежом; 
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 повышение квалификации сотрудников филиала в процессе  уча-

стия в семинарах, обучающих курсах, тренингах, проводимых зарубежными ву-

зами-партнерами. 

Реализуемое в настоящее время в филиале направление международной 

деятельности, -  подготовка квалифицированных специалистов для республик 

ближнего зарубежья.  

В настоящее время филиал осуществляет подготовку студентов по про-

граммам высшего образования для республик Туркменистан, Таджикистан,  Бе-

ларусь и Украина. Процентное  соотношение студентов  из РФ и стран ближне-

го зарубежья приведено на диаграмме Рисунок 7 

 

Россия

Таджикистан

Туркменистан

Беларуссия Украина

 

Рис. 7 Контингент обучающихся студентов 

 

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Внеучебная работа в филиале ПсковГУ,  обеспечивающая условия для 

становления профессионально и культурно ориентированной личности осу-

ществляется по таким ведущим направлениям, как воспитательное, профориен-

тационное и социальное.  
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Все мероприятия, реализуемые в рамках воспитательной работы, пред-

ставляют систему, состоящую из нескольких интегрированных компонентов. 

Внеучебные мероприятия  проводимые в филиале  ориентированы на ре-

ализацию содержания направлений воспитательной работы, заложенных в 

Концепции по организации воспитательной работы в ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет». В рамках этих направлений в отчетный период 

проводились традиционные общевузовские мероприятия: 

В области духовно-нравственное  воспитание:  конкурс  социальной рекламы, 

«Молодёжь против наркотиков»: благотворительные акции для детей  из дет-

ского дома, гражданско-правовое и патриотическое воспитание: круглый  стол, 

«Правовые аспекты и профилактика правовых нарушений в молодежной сре-

де», культурное и гуманитарно-эстетическое воспитание: посвящение в студен-

ты; день   учителя,   новогодний   студенческий   капустник,  фотовыставка 

«Объективная жара». 

Физическое воспитание и здоровый образ жизни: участие в межвузовских 

соревнованиях среди студентов вузов по мини-футболу и волейболу   в   зачет   

городской  Спартакиады; сотрудничество с   центром по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями: проведение лекции посвященной 

«Дню борьбы со СПИДОМ».  

Трудовое воспитание: общевузовские весенние субботники; работа сту-

дентов-волонтеров. 

Профессиональное воспитание: дни карьеры (март, апрель), неделя  сту-

денческого  самоуправления;  конкурс  эссе   первокурсников «Моя будущая 

профессия». 

В текущем учебном году реализация воспитательной функции в филиале 

осуществлялась в комплексном взаимодействии с Комитетом по молодежной 

политике,  комитетом по физической культуре и спорту Администрации  г. Ве-

ликие Луки. 

Наиболее значимыми событиями в рамках сотрудничества явилось уча-

стие студентов филиала: в региональном конкурсе «Мисс Студенчество», в 
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обучающей программе городской школы студенческого самоуправления «Ли-

дер»,  в XI Всероссийском дне бега «Кросс нации»,  в городском конкурсе 

социальной рекламы «Молодежь против наркотиков»,     в   региональном   эта-

пе   Всероссийского конкурса «Студенческая весна», в региональном конкурсе 

студенческого самоуправления «Студент года», в военно-спортивной игре 

«Зарница»,  в городских мероприятиях, приуроченных ко Дню города. 

Реализация основных направлений внеучебной деятельности осуществля-

ется через механизм внедрения целевых программ, разработку и реализацию 

проектов, отражающих отдельные стороны студенческого образа жизни, виды 

воспитания, конкретные потребности формирования личности будущего специ-

алиста. Эти специальные программы и проекты разрабатываются по мере необ-

ходимости и создания условий для их реализации.  

В настоящее время в филиале ПсковГУ реализуются следующие проекты:  

По гражданско-патриотическому направлению: «Мое Отечество – моя 

уникальная Родина», «Музей боевой славы», «Мой университет». 

По организационно-правовому направлению конкурсы: «Лучшая группа 

филиала ПсковГУ», «Лучшая комната в общежитии», семинары кураторов ака-

демических групп, мониторинги социально-воспитательной работы,  участие в 

издании университетской газеты «Универсанты», разработка нормативно-

правовых документов. 

В филиале ПсковГУ по названным направлениям организовано сотруд-

ничество с Комитетом по делам молодежной политике  Комитет по физической 

культуре и  спорту Администрации г. Великие Луки, Государствен-

ным комитетом Псковской области по молодежной политике и спорту, Госу-

дарственным управлением образования Псковской области, Управлением обра-

зования Администрации г. Великие Луки, отделением общероссийской обще-

ственной организации Красный Крест - Великолукский Красной Крест. 

По художественно-эстетическому направлению:  

В филиале ПсковГУ созданы условия для творческого развития студентов, 

развита благоприятная культурная среда. В настоящее время в филиале Псков-

http://edu.pskov.ru/
http://edu.pskov.ru/
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ГУ работают: молодежный центр досуга «Энергия», центр духовно-

нравственного развития студентов и преподавателей «Литературная гостиная». 

При молодежном центре досуга «Энергия» действуют:  вокальная группа «Ре-

микс», танцевальный коллектив «Стиль», клуб «Дебют», клуб КВН «Драйв». 

Давняя традиция в филиале ПсковГУ проводить музыкальные, поэтические ве-

чера, выставки творческих работ студентов и преподавателей.  

По спортивно-оздоровительному направлению: 

В филиале ПсковГУ действует Спортивный клуб, при котором работает 6 

спортивных секций: секции волейбола (женская и мужская группы), баскетбола 

(женская и мужская группы), аэробики, настольного тенниса, легкой атлетики 

(женская и мужская группы), мини-футбола. Традиционно проводятся спарта-

киады филиала ПсковГУ. Сборные команды филиала ПсковГУ участвуют в го-

родских и областных спортивных мероприятиях: кросс наций, лыжня России, 

эстафетах. посвященные памятным датам; в рамках городской спартакиады - в 

межвузовских соревнованиях по баскетболу, волейболу, футболу, пулевой 

стрельбе, легкой атлетике и т.д.  

Осуществляются мониторинги состояния здоровья студентов, программы 

профилактики наркозависимости, встречи с работниками Центра планирования 

семьи. Центра медицинской профилактики. 

Студенческое самоуправление является элементом общей системы 

управления учебно-воспитательным процессом в филиале и предполагает мак-

симальный учет интересов, потребностей студентов на основе изучения их об-

щественного мнения. В структуру студенческого самоуправления входит ряд 

секторов, каждый из которых реализует определенный спектр стоящих перед 

ними задач: информационный сектор, сектор социальных программ, спортив-

ный сектор, культурно-массовый сектор. 

Ежемесячно проводятся заседания студенческого актива и студенческого 

совета, где обсуждаются планы работы на месяц, подводятся итоги прошедшего 

месяца. В рамках заседаний рассмотрено более 32 вопросов. 

Представители студенческого актива приняли участие в городских и ре-
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гиональных проектах: региональном конкурсе студенческого самоуправления 

«Студент года»;  в городских  мероприятиях, приуроченных к Дню города. 

Представители студенческого актива ежемесячно принимают участие в 

собраниях городского Студенческого Совета, городских собраниях представи-

телей учебных заведений по решению вопросов спорта. 

Социальная поддержка, система стимулирования и  поощрения студен-

тов. 

В филиале созданы условия по социальной поддержке студентов. Основ-

ной задачей данной политики является обеспечение поддержки социально-

незащищенным категорий населения, а также лиц с ограниченными возможно-

стями 

Достижения в рамках внеучебной деятельности: 

1. Грамоты Комитета по молодежной политике: «Кубок первокурсника»; 

Интерактивная игра «Молодой политик»; турнир по игре «Что? Где? Когда?»; 

«Фестиваль студенческого творчества в номинации хореография», городская 

викторина посвященная «Дню защитника Отечества»  

2. Благодарственное письмо «Подарок от Деда Мороза» 

Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в «Стратегии 

воспитательной работы  Псковского государственного университета и раз-

вития студенческого самоуправления на 2013 – 2017 годы» и «Концепции вос-

питательной работы филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области». 

Необходимость разработки этих документов обусловлена потребностями об-

новления содержания работы с молодежью, совершенствования процесса соци-

ализации учащейся молодёжи, качественной и эффективной организации соци-

альной защиты студенчества.  

В филиале ПсковГУ созданы условия для формирования компетенций 

социального взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского са-

мосознания, самоорганизации и самоуправления, системно-деятельностного 

характера.  
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В филиале работает студенческое научное общество технической, соци-

ально-экономической, гуманитарной направленности, кружки технического 

творчества, студенческое проектно-конструкторское бюро. Ежегодно прово-

дится научно-практическая конференция студентов,  олимпиады профессио-

нального мастерства для студентов выпускных курсов, конкурсы «Лучший по 

профессии». Студенты активно участвуют в конкурсах научных и творческих 

работ различного уровня 

Воспитательная работа во внеучебное время. 

Воспитательная работа во внеучебное время осуществляется по следую-

щим направлениям: гражданско-патриотическое воспитание, организационно-

правовое направление, художественно-эстетическое направление; спортивно-

оздоровительная работа, студенческое самоуправление,  организация воспита-

тельного процесса в общежитиях. 

Для реализации направлений ежегодно разрабатывается комплексный 

план по воспитательной работе в филиале ПсковГУ с учетом анализа отчетов за 

прошедший учебный год, мониторинга воспитательного процесса. 

Для организации внеучебной работы в каждую группу назначаются кура-

торы, которые осуществляют свою деятельность на основании утверждённого в 

вузе Положения «О кураторе, прикреплённом к академической группе».  

Социально-экономическое направление 

Работа направлена на оказание социальной поддержки, обеспечение соци-

альных выплат и льгот слабозащищенным категориям студенчества, выявление 

студентов из малообеспеченных семей и организация им помощи, работу по 

распределению и назначению социальных стипендий. Особое внимание уделя-

ется наиболее уязвимым категориям студенчества: детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, лицам с ограниченны-

ми возможностями здоровья, одиноким матерям и т.д.  

В целях развития системы социальной защиты студентов разработан про-

ект «Социальная поддержка». 
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Социально-медицинское направление 

Одним из направлений воспитательной работы в филиале ПсковГУ являет-

ся формирование навыков здорового образа жизни.  

В рамках проекта «Молодежь против наркотиков» проходит пропаганда 

здорового образа жизни среди студентов: по профилактике и борьбе со СПИ-

Дом и инфекционным заболеваниями: информационное просвещение, участие в 

шествиях, профилактических беседах, акциях «Антиспид», «За безопасный 

секс», «День без табака», просмотр тематических фильмов, участие в конкурсе 

социальной рекламы.  

Участие в городском проекте «День донора», позволяет студентам оказать 

помощь людям, нуждающимся в переливании донорской крови. Все студенты 

филиала ПсковГУ могут пройти медицинское обследование, вакцинацию про-

тив инфекционных заболеваний. 

Социально-бытовое направление 

В филиале ПсковГУ два общежития. Общежития - не только социальные 

объекты, предоставляющие место для проживания, но и форма социализации 

молодёжи, возможности осуществления воспитательной функции (соблюдение 

распорядка дня, привитие трудовой дисциплины, воспитание чувства ответ-

ственности за личное и общественное имущество). Жизнь в общежитии позво-

ляет студентам почувствовать себя частью большого коллектива, участвовать в 

культурных и спортивно-оздоровительных мероприятиях, даёт возможность 

открыть и развивать различные стороны своей личности. В филиале ПсковГУ 

работает проект «Общежитие», который предполагает благоустройство обще-

житий силами студентов, создание комнат самоподготовки, тренажерных ком-

нат, комнат отдыха. 

Социально-психологическое направление 

В филиале ПсковГУ действует социально-психологическая служба, кото-

рая проводит психологические консультации для студентов, социально-

психологические мониторинги. Проводится курс занятий по развитию комму-

никативных навыков. 
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В соответствии с проектом «Адаптация» проводятся тренинги, экскурсии и 

встречи с первокурсниками филиала ПсковГУ в рамках программы адаптаци-

онных мероприятий для студентов 1 курса, социально-психологическая диагно-

стика с целью выявления проблем у первокурсников, социально-

психологическое курирование студентов-сирот. 

 

Развитие волонтерского движения 

В филиале ПсковГУ обеспечивается вовлечение студенческой молодежи в 

деятельность студенческих волонтерских отрядов по социальной направленно-

сти: «Доброе сердце» - работа в детском доме, детских садах, в зоозащите, 

«Молодежь против наркотиков» - просветительная работа среди студентов и 

учеников города. 

Разрабатывается проект Общего положения о волонтерской деятельности 

ПсковГУ и поддержки студенческих инициатив в рамках волонтерского движе-

ния. 

Организация воспитательной работы 

Нормативная база, определяющая цели и задачи внеучебной работы в 

филиале ПсковГУ, включает: Федеральный закон РФ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; Государственную программу «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации»; Приказы и другие руководящие доку-

менты Министерства образования и науки РФ; Устав ФГБОУ ВПО «Псковский 

государственный университет», утвержден приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 31.05.2011 г., №1960); Положение о фи-

лиале федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего профессионального образования Псковского государственного 

университета в г. Великие Луки Псковской области (утв. приказом ректора от 

11.11.2011 г. № 4); Постановления Ученого совета университета; Стратегию 

воспитательной работы Псковского государственного университета и разви-

тия студенческого самоуправления на 2013 – 2017 годы (утв. приказом  
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ректора от 27.06.2013 г. № 197); Концепцию воспитательной работы филиала 

ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области; Положение «О студенческом 

самоуправлении филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области»; По-

ложение «О совете профилактики правонарушений филиала ПсковГУ в г. Ве-

ликие Луки Псковской области»; Положение «О методическом объединении 

кураторов филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области»; Положе-

ние «Об организации деятельности психологической службы филиала ПсковГУ 

в г. Великие Луки Псковской области»; Положение «О студенческом общежи-

тии филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области»; Положение «О 

соревновании на звание «Лучшая комната общежития» филиала ПсковГУ в г. 

Великие Луки Псковской области» и др.  

Воспитательная и социальная работа в филиале ПсковГУ реализуется на 

различных уровнях управления: на уровне факультета, кафедры и других 

структурных подразделений филиала.  

 

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 профессиональных 

образовательных программ. 

Общая площадь зданий и сооружений составляет 14814 кв.м. Из них 

12829 кв.м. на праве оперативного управления и 1985 кв.м. на праве аренды. 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий составляет 8684 кв.м.  В 

том числе 6699 на праве оперативного управления и 1985 кв.м. арендованной. 

Здания и сооружения находятся в оперативном управлении. Собственни-

ком объектов недвижимости является Российская Федерация. На все объекты 

недвижимости имеются Свидетельства о государственной регистрации права 

Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Псковской области, действующие бессрочно; санитарно-
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эпидемиологическое заключение; заключение о соответствии объектов обяза-

тельным требованиям пожарной безопасности.  

Филиалом проведена большая работа по созданию условий для медицин-

ского обслуживания, организации горячего питания, занятий физической куль-

турой и спортом, культурного досуга, обеспечения иногородних студентов ме-

стами в общежитии. 

В филиале Псков ГУ имеются: 

- два общежития общей площадью 5835 м
2
, в которых проживают 155 

студентов. В общежитиях созданы хорошие жилищно-бытовые условия: обору-

дованные душевые помещения, кухни, прачечные, комнаты для самостоятель-

ных занятий. Филиал обеспечивает местом в общежитии всех нуждающихся в 

этом иногородних студентов; 

- помещение спортзала, общей площадью 272 м
2
, которое располагает  

всеми условиями для проведения учебных занятий и спортивных мероприятий. 

Спортзал оборудован комплектом тренажеров, имеются комплекты спортивно-

го оборудования для легкой атлетики,  спортивных игр (баскетбол, футбол, во-

лейбол, настольный теннис), гимнастики, занятий на лыжах;  

- столовая для студентов и сотрудников, общей площадью 246 м
2 
,
  
рассчитанная 

на 100 посадочных мест; 

 медицинский пункт, общей площадью 72 м
2
,
  

укомплектован необ-

ходимым оборудованием и медицинскими препаратами. 

В филиале ПсковГУ постоянно растет уровень обеспеченности образова-

тельного процесса специализированным и лабораторным оборудованием, ме-

няются подходы к управлению качеством обучения путем внедрения новых 

информационных технологий. 

Филиал располагает достаточной базой электронно-информационной со-

временной техники, которой оборудованы учебные аудитории, лаборатории  и 

рабочие места сотрудников: ПК с процессором Pentium IV и выше – 96 ед. Из 

них доступны для использования студентами в свободное от основных занятий 

время – 67 ед. Имеются комплекты мультимедийного оборудования.  
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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  (персональ-

ный компьютер, проектор, экран) оснащены 6 учебных аудиторий, лаборатории 

и актовый зал филиала. В дополнении к стационарному оборудованию имеются 

мобильные мультимедийные комплекты (ноутбук, проектор, экран) для прове-

дения занятий в любой учебной аудитории. 

В учебном процессе используется современное лицензионное программ-

ное 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.   

Филиал располагает достаточным аудиторным фондом для обеспечения 

полновесного учебного процесса. Имеются как лекционные аудитории от 50 до 

100 посадочных мест, так и аудитории для проведения практических занятий в 

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

 Комиссия по самообследованию выполнила оценку и провела анализ  со-

ответствия требованиям ФГОС организации и осуществления образовательной 

деятельности проводимой в филиале ПсковГУ в городе Великие Луки по сле-

дующим направлениям: система управления, реализуемые образовательные 

программы и их содержание, оценка качества  подготовки и анализ внутренней 

системы оценки качества образования, востребованность выпускников, оценка 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения образо-

вательных программ, кадровое обеспечение, научно-исследовательская дея-

тельность, воспитательная работа,  материально-техническое обеспечение.  

 Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в филиале со-

зданы соответствующие лицензионным нормативам, требованиям ФГОС, усло-

вия ведения образовательной деятельности. 


