
 
Министерство образования и науки Российской федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования «Псковский государственный университет» 

Филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Псковский государственный университет» в 

г. Великие Луки Псковской области 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЕТ 
о самообследовании по показателям деятельности образовательной 

организации высшего образования 

за 2017 год 

(аналитическая часть) 

 

 

 

 
 

Ректор        Ю.А. Демьяненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Великие Луки 

2018 

 



2 
 

 

Содержание 

 

1 Общие сведения об образовательной организации……..         3 

2 Образовательная деятельность…………………………...         8 

3 Научно-исследовательская деятельность………………..        33 

   Международная деятельность……………………………        41 

5 Внеучебная работа………………………………………...       43 

6

. 

Материально-техническое обеспечение…………………        48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Наименование, контактная информация, образование филиала. 
 

Полное наименование: филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 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, 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 ВО «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 ВО «Псковский государственный университет» в г. 

Великие Луки Псковской области является обособленным структурным 

подразделением  ФГБОУ ВО «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 высококвалифициро-

ванных, конкурентоспособных специалистов, имеющих фундаментальные зна-

ния в области профессиональной деятельности и общекультурной компетен-

ции, в интересах экономического, политического, социального,  исторического  

и  культурного  развития  Псковской  области  с учетом развития наукоемких и 

высокотехнологичных отраслей экономики, а также потребностей рынка труда  

г. Великие Луки, южной зоны Псковской области  и Северо-Западного региона.  

  Миссия филиала «ПсковГУ» в г. Великие Луки Псковской области, как 
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структурного подразделения ПсковГУ реализуется через достижение следую-

щих 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 системы 

управления филиала до уровня, обеспечивающего эффективность и комфорт-

ность образовательного процесса; 

 создание условий для разностороннего развития личности будущего 

выпускника, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота; 

  формирование у выпускников профессиональных компетенций, 

позволяющих быстро адаптироваться в профессиональное сообщество и социо-

культурную жизнь общества. 

Для достижения поставленных целей в филиале решаются следующие 

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 коопе-

рации и сотрудничества; 

 интеграция деятельности филиала с головным Университетом, 

научными центрами, образовательными учреждениями, направленная на вхож-
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дение 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 здоровья 

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 ВО «Псковский 

государственный университет», Положением о филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

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; 

 Стратегия воспитательной работы Псковского государственного 

университета и развития студенческого самоуправления на 2013-2017 годы, 

утвержденная  приказом ректора от 27.06.2013 № 197 
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 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 ФГБОУ ВО «Псковский государственный уни-

верситет» в г. Великие Луки Псковской области (далее – филиал)  является ди-

ректор филиала.  

Структура филиала состоит из следующих подразделений: 

1 .  Дирекция;  

2. Инженерно - экономический факультет:  

- кафедра Экономики и гуманитарных наук,  

- кафедра Строительства,  

- кафедра Технологии машиностроения. 

3. Отделения СПО:  

- отделение строительства и архитектуры,  

- отделение экономики и права;  

- отделение заочного обучения. 

4. Учебно-методический отдел;  

5. Бухгалтерия; 

6. Отдел административно-кадровой работы;  

7. Отдел информационных технологий и технического сервиса;  
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8. Библиотека;  

9. Отдел эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений; 

10. Общежитие;  

11. Здравпункт.  

Учебно-вспомогательные подразделения включают учебно-

производственные мастерские слесарных работ и металлообработки; каменных, 

плотнично - столярных, малярных, штукатурных, облицовочных работ. 

В филиале также реализуются программы среднего профессионального 

образования, программы дополнительного профессионального образования в 

соответствии с лицензией.  

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представитель-

ный орган - Ученый совет филиала. 

Действенной структурой студенческого самоуправления в филиале явля-

ется Студенческий совет. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1 Реализуемые образовательные программы, их содержание 

 

В 2016-2017 учебном году в филиале ПсковГУ обучалось 517 студентов 

по программам бакалавриата. В том числе: 58 человек по очной форме обуче-

ния, 459 – по заочной форме обучения,  505 человек обучается по программе 

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

ния 411 человек, по заочной форме – 94 человек.  

Распределение студентов по уровням и формам образования приведена 

на рисунках 1 и 2. 

В таблице 2 представлены наименование направлений  и профиль подго-

товки, реализуемые в филиале ПсковГУ. 
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Рис. 1 Распределение контингента обучающихся ВО, человек. 

    

 
 

 

 

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

№ 

п/п 

Шифр 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

Профиль 

подготовки 
Квалификация 

1 38.03.01 Экономика Экономика  

предприятий и  

организаций 

Бакалавр 

Бухгалтерский 

учет, анализ и 

аудит 

Бакалавр 

2 15.03.05 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение  

машиностроительных 

производств 

Технология  

машиностроения 

Бакалавр 

3 08.03.01 Строительство Промышленное и 

гражданское  

строительство 

Бакалавр 

4 44.03.01 Педагогическое обра-

зование 

Дошкольное обра-

зование 

Бакалавр 

 

Образовательные программы направлений определяют цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного про-

цесса для  среднего профессионального и высшего образования и реализуется 

филиалом через аудиторную и внеаудиторную деятельность. В филиале 

ПсковГУ в соответствии с  ФГОС ВО, реализуемые образовательные про-

граммы ежегодно обновляются с учетом развития науки, культуры, экономи-

ки, техники, технологий и социальной сферы. 

Структура учебных планов для направлений бакалавриата соответству-

ет 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.  

    Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя за-
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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 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 ВО 

и не превышает 27 часов в неделю. Структура программы бакалавриата  

включает обязательную часть (базовую) и вариативную часть. Это обеспечива-

ет возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подго-

товки. Общая трудоемкость блоков дисциплин соответствует нормативам, ука-

занным в стандартах по соответствующим направлениям высшего образова-

ния. Каникулярное время  соответствует требованиями 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-
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ний,  в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной дея-

тельности выпускников и потребностей работодателей. 

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 Требованиям к основной профес-

сиональной образовательной программе высшего образования в  ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» (новая редакция) (приказ ректора 

от 06.04.2016 № 109  в ред. изм. приказ от 30.11.2017 № 392)) 

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-
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новационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские 

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 ВО. С этой целью в лекциях сокращается доля информационно-

иллюстративного материала и усиливается значение занятий лекционного типа, 

формирующих у студентов методологическую культуру, развивающих творче-

ское мышление, навыки самостоятельного анализа.  Реализация компетент-

ностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуля-

ций, деловых игр, разборка конкретных ситуаций, проведение тренингов и т. 
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п.).  Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах,  

составляет более 20% от  объема аудиторных занятий. 

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.  

Основные результаты учебной, научной и методической работы филиала 

за 2017 год приведены в (таблице 3). 

Таблица 3 - Организация учебной, научной и методической работы       в 

филиале  в 2017 году 

№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 

Ф.И.О. участника, наименова-

ние работы 

Сроки уча-

стия 

Результат 

 

 

1 Открытое мероприятие 

«Ритуалы Вооруженных 

Сил России» 

Организатор: 

Костиков И.Ю., преподаватель 

01.03.2017 Участие 

2 Открытое занятие «Ин-

сценировка судебного 

процесса по граждан-

скому делу» 

Руководитель: 

Лягина Е.В., преподаватель, 

студенты группы 0333-05, 

специальность «Право и 

ОСО» 

02.03.2017 Участие 

3 Конкурс маркетинговых 

исследований «Вокруг 

маркетинга» филиала 

ПсковГУ 

Руководитель: 

Шляхтова Л.М., к.э.н., зав. ка-

федры экономики и гуманитар-

ных наук, студенты 3 курса 

направления «Экономика» 

28.03.2017 Грамоты 

4 Внеклассное мероприя-

тие «Во всем мне хочет-

ся дойти до самой сути» 

Организатор: 
Григорьева Е.Л., преподаватель,  

студенты группы 0331-07, специ-

альности «Экономика и БУ» 

05.04.2017 Участие 

5 Открытое занятие «Про-

фессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалифика-

ции работников» 

Организатор: 

Гарбер М.А., преподаватель, 

студенты группы 0332-05, специ-

альности «Право и ОСО» 

07.04.2017 Участие 

6 Участие в городском 

краеведческом конкурсе 

«Великие Луки-частица 

России» 

Ответственный: Мартинович 

Н.И., преподаватель 

07.04.2017 Участие 
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7 Конкурс на знание СПС 

КонсультантПлюс 

Ответственные: Стегалина 

Г.Б., заместитель директора по 

компьютеризации и инфор-

мационным технологиям, 

Дятлов И.И., преподаватель 

10.04.2017 Сертифи-

каты 

8 Урок-игра по дисци-

плине «Информатика» -

«Следствие ведут знато-

ки» 

Руководители:  

Матвеева Т.Г., студенты 1 

курса специальностей СПО 

18.04.2017 Грамоты 

за 1, 2, 3 

места 

9 Внеклассное мероприя-

тие «Турнир знатоков» 

Руководители: Новохатская 

Е.С., зам. директора по УВР, 

Мельченкова Е.Н., преподава-

тель,  

студенты 1 курса специально-

стей СПО 

20.04.2017 Грамоты 

за 1, 2, 3 

места 

10 Урок-диалог «Пройдем 

по улицам и площадям 

героев города Воинской 

Славы» 

Ответственный: 

Иванова В.К., преподаватель 

05.05.2017 Участие 

11 Мастер-класс по приме-

нению современного 

спутникового геодезиче-

ского оборудования - 

Представители ЗАО 

«Геодезические прибо-

ры» г. Санкт-Петербург 

Ответственный: Быстрова 

В.Н., преподаватель 

студенты 2-3-х курсов направ-

ления ВО «Строительство», 

специальностей СПО «СиЭ-

ЗиС», «СиЭАДиА» 

16.05.2017 Участие 

12 Интегральный итоговый 

урок-конкурс по профес-

сиональному модулю ПМ 

01 «Участие в проектиро-

вании зданий и сооруже-

ний», специальность 

«СиЭЗиС» 

Ответственные: Замыслова 

Е.И., преподаватель, 

Сипкина М.Н., преподаватель, 

студенты 2 курса специальности 

«СиЭЗиС» 

19.05.2017 Грамоты 

за призо-

вые места 

13 Конкурс эссе по дисци-

плине «Региональная 

экономика» среди сту-

дентов 3 курса направ-

ления 38.03.01 Экономи-

ка  

Ответственный: 

Борзунова Т.А., к.э.н., профес-

сор кафедры экономики и гу-

манитарных наук  

30.05.2017 Грамоты 

за призо-

вые места 

 

14 Конкурс курсовых работ 

по дисциплине «Анализ 

финансово-

хозяйственной деятель-

ности» среди студентов 3 

курса направления 

38.03.01 Экономика 

Ответственный: 

Никифорова Е.А., к.э.н., до-

цент кафедры экономики и 

гуманитарных наук  

02.06.2017 Грамоты 

за призо-

вые места 

 

15 Смотр-конкурс учебно-

методических пособий 

преподавателей 

Приняло участие – 23 УМ по-

собия 

Рекомендованы для издания 

13 УМП  

20.07.2017 Протокол 

конкурса 

учебно-

методи-

ческих 

пособий 

(разрабо-
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ток) 

16 Смотр-конкурс техниче-

ского творчества препо-

давателей и студентов, 

лабораторно-

практического обучения 

В номинации «Электронные 

ресурсы» приняли участие: 18 

преподавателей  

Призовые места – 3 препода-

вателя 

В номинации «Техническое 

творчество» – 17 преподавате-

лей 

Призовые места – 4 препода-

вателя 

Конкурс исследовательских 

работ студентов 

Призовые места 5 проектов, 2 

руководителя 

21.06.2017 Протокол 

конкурса 

техниче-

ского 

творче-

ства, ла-

боратор-

но-

практиче-

ского 

обучения 

17 Конкурс дипломных 

проектов 

- 3 проекта по специальности 

«СиЭЗиС» 

- 3 проекта по специальности 

«Архитектура» 

- 3 проекта по специальности 

«Право и ОСО» 

- 2 проекта по специальности 

«Экономика и БУ» 

июнь 2017 Участие, 

грамоты 

за призо-

вые места 

18 Конкурс студенческих 

презентаций на тему 

«Формы международной 

торговли товарами» сре-

ди студентов направле-

ния подготовки «Эконо-

мика» в рамках темы 

«Международная тор-

говля товарами и услу-

гами»  

Ответственный: 

Борзунова Т.А., к.э.н., профес-

сор кафедры экономики и гу-

манитарных наук  

18.10.2017 

 

Участие, 

грамоты 

за призо-

вые места 

19 Конкурс студенческих 

презентаций на тему 

«Формы международной 

торговли товарами» сре-

ди студентов направле-

ния подготовки «Эконо-

мика» в рамках темы 

«Международная тор-

говля товарами и услу-

гами»  

Ответственный: 

Шляхтова Л.М., к.э.н., зав. ка-

федры экономики и гумани-

тарных наук  

18.10.2017 

 

Участие 

20 Участие в городском 

конкурсе «Что? Где? Ко-

гда?», команды студен-

тов СПО, ВО 

Ответственный: 

Новохатская Е.С., заместитель 

директора УВР  

31.10.2017 

 

Участие 

21 Участие в программе 

«Участник молодежного 

научно-инновационного 

конкурса» («УМНИК»), 
тема «Разработка топлив-

ной системы дизельного 

Ответственный: 

Власенков А.Н., 

к.э.н., зав. кафедры строитель-

ства, 

Вартюхова Анна Сергеевна, 

студентка 3 курса направления 

16.11.2017 

 

 

14.12.2017 

Участие в 

полуфи-

нале 

 

Участие в 

финале 
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двигателя с возможностью 

подогрева растительного 

топлива выхлопными газа-

ми» 

подготовки КТОМП 

22 Конкурс студенческих 

презентаций на тему «Ре-

гулирование международ-

ной торговли» среди сту-

дентов направления подго-

товки «Экономика» в рам-

ках темы «Международная 

торговля товарами и услу-

гами»  

Ответственный: 

Борзунова Т.А., к.э.н., профес-

сор кафедры экономики и гу-

манитарных наук  

08.11.2017 Участие, 

грамоты 

за призо-

вые места 

23 Конкурс студенческих 

презентаций на тему 

«Международное дви-

жение факторов произ-

водства» среди студен-

тов направления подго-

товки «Экономика» в 

рамках темы «Междуна-

родная торговля товара-

ми и услугами»  

Ответственный: 

Борзунова Т.А., к.э.н., профес-

сор кафедры экономики и гу-

манитарных наук  

29.11.2017 Участие, 

грамоты 

за призо-

вые места 

24 Конференция в рамках 

программы «Развитие 

образования и повыше-

ние эффективности мо-

лодежной политики в 

муниципальном образо-

вании города Великие 

Луки на 2017-2020 годы»      

Ответственный: 

Шляхтова Л.М., к.э.н., зав. ка-

федры экономики и гумани-

тарных наук  

23.11.2017 Сертифи-

каты 

участни-

ков 

 

25 Ежегодный городской 

конкурс на соискание 

муниципальной награ-

ды «Успех 2017» 

Ответственный: 

Новохатская Е.С., 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

19.12.2017 Участие 

26 Конкурс бизнес проектов 

по дисциплине «Органи-

зация предприниматель-

ской деятельности»  

Ответственный: 

Дятлова Е.А., к.э.н., доцент  

кафедры экономики и гумани-

тарных наук  

21.12.2017 Участие, 

грамоты 

за призо-

вые места 

 

 

2.2 Система оценки качества образования. 

 

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).  
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Таблица 4 - Система оценки качества образования в филиале ПсковГУ 

включает: 

Элемент системы контроля каче-

ства образования 
Регламентирующие локальные нормативные акты 

Разработка и реализация основ-

ных профессиональных образова-

тельных программ 

- Информационные  карты процессов: «Проектирование 

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

зом ректора от 31.01.2014 № 31) 

- Положение о порядке разработки и утверждения ос-

новной профессиональной образовательной программы 

высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский госу-

дарственный университет» (утв. приказом ректора от 

30.11.2017 № 391) 

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; в ред. приказа от 

09.12.2016 №326) 

- Положение о внутреннем аудите деятельности кафед-

ры ФГБОУ ВПО «Псковский государственный универ-

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

- 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 проведении текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации студентов, обучаю-

щихся по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» (утвержде-

но приказом ректора от 24.11.2017 № 384);  

- Положение о межсессионной аттестации обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, специа-
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литета и магистратуры очной формы обучения в 

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный универси-

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

- Положение о проведении текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования в филиале федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Псковский государственный 

университет» в г. Великие Луки Псковской области 

(утв. приказом директора филиала от 04.07.2014 № 177; в 

ред. приказа от 31.08.2016 № 261) 

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; в ред. приказа от  30.11.2017 № 392) 

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 госу-

дарственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации) 

 

- Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» (утв.  прика-

зом ректора от 06.07.2016 № 204; в ред.  приказа от  

30.11.2017 № 392) 

- Порядок организации и проведения итоговой аттеста-

ции по не имеющим государственной аккредитации об-

разовательным программам бакалавриата в филиале фе-

дерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Псковский 

государственный университет» в г. Великие Луки 

Псковской области (утв.  приказом директора филиала от 

23.11.2016  № 413) 

- Положение о порядке проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования в филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Псковский государ-

ственный университет» в г. Великие Луки Псковской об-

ласти (утв. приказом директора филиала от 04.07.2014 № 

177; в ред. приказа от 30.11.2017 № 392)  

Анализ оценки качества образова-

ния выпускников со стороны по-

требителей 

проводится на основе Концепции взаимодействия 

ПсковГУ и работодателей (утв. приказом ректора 

ПсковГУ от 28.03.2013. № 91) 
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В рамках реализации системы контроля качества образования, регулярно 

осуществляются процедуры внутреннего мониторинга, проводится внешняя 

экспертиза образовательных программ. По результатам проведенных проверок 

планируются и проводятся корректирующие мероприятия.  

Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые 

в филиале ПсковГУ, разработаны с участием специалистов профильных пред-

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.  

Результаты внутреннего мониторинга образовательных программ, прове-

денного филиалом ПсковГУ, отражены в ежегодном докладе директора филиа-

ла «Об итогах работы филиала в 2016-2017 учебном году» на заседании Учено-

го совета 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), практикам образовательных программ с примене-

нием фондов оценочных средств, разработанных в филиале ПсковГУ; 

 мониторинг уровня мотивации к обучению студентов; 

 мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 

Фонды оценочных средств образовательных программ соответствуют фе-

деральным государственным образовательным стандартам, позволяют оценить 
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степень сформированности компетенций студентов, имеют положительные 

экспертные заключения со стороны ведущих специалистов профильных пред-

приятий (организаций). 

Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обучения 

за II семестр 2016-2017 учебного года и I семестр 2017-2018 учебного года: 

- успеваемость составляет 83% по всем направлениям подготовки; 

- средний балл по направлениям бакалавриата составляет: направление 

подготовки «Экономика» – 3,83; направление подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» – 3,4; 

направление подготовки «Строительство» – 4,1. 

Филиал ПсковГУ в составе университета ежегодно участвует в  феде-

ральном Интернет-экзамене в сфере профессионального образования (ФЭПО). 

По результатам федерального Интернет-экзамена НИИ «Мониторинга качества 

образования» университет ежегодно получает сертификаты качества по реали-

зуемым образовательным программам.  

В отчетном периоде итоговая аттестации по основным профессиональ-

ным образовательным программам высшего образования (бакалавриат) прово-

дилась в соответствии   календарным учебным графикам образовательных про-

грамм. Результаты проведения итоговой аттестации по очной форме обучения 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Результативность прохождения итоговой аттестации  

Направление подготовки Получили оценку, в % от 

общего количества по 

направлению 

Код Наименование Профиль 

«
О

тл
и

ч
н

о
»
 

«
Х

о
р
о
ш

о
»
 

«
У

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л

ь
н

о
»
 

«
Н

еу
д

о
в
л
ет

в
о
р

и
те

л
ь
н

о
»

 

38.03.01 Экономика Экономика предприя-

тий и организаций 

58 23 17 0 

08.03.01 Строительство Промышленное и 

гражданское строи-

36 27 36 0 
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тельство 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

Технология машино-

строения 

40 10 50 0 

 

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.  

Анализ оценки качества подготовки студентов филиала к профессиональ-

ной деятельности со стороны профильных предприятий и организаций в 2017 г. 

проводился по результатам прохождения студентами производственной прак-

тики, участия специалистов профильных предприятий в проведении квалифи-

кационных экзаменов, олимпиад профессионального мастерства. Аттестацион-

ные листы и характеристики студентов, заверенные руководителями профиль-

ных предприятий по итогам прохождения производственных практик, под-

тверждают формирование компетенций в рамках освоения образовательных 

программ. В качестве председателей итоговых экзаменационных комиссий по 

программам бакалавриата привлекаются ведущие специалисты профильных 

предприятий (организаций).  Председателями государственных экзаменацион-

ных комиссий по программам среднего профессионального образования явля-

ются ведущие специалисты и руководители профильных предприятий и орга-

низаций г. Великие Луки. В протоколах ГЭК, отчетах председателей ГЭК за-

фиксирована готовность студентов, завершивших обучение по программам 

СПО, к самостоятельной профессиональной деятельности. 

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Выбор и реализация эффективной экономической стратегии, как на феде-

ральном, так и на региональном уровнях невозможны без создания эффектив-

ного механизма формирования, движения и использования трудового потенци-

ала. В этом аспекте особенно важно обеспечить эффективность и сбалансиро-
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ванность подготовки специалистов в системе профессионального образования 

как ключевого фактора социально-экономических реформ. 

Мероприятия, осуществляемые в сфере занятости молодежи, нацелены, 

прежде всего, на развитие инфраструктуры профориентации и трудоустройства 

молодежи, информационно-методическую поддержку молодежных структур в 

субъектах Российской Федерации, а также укрепление творческих стремлений 

части молодежи к предпринимательской деятельности. 

Трудоустройство молодежи - один из самых важных вопросов реализации 

государственной молодежной политики. 

Филиал ПсковГУ рассматривает процесс трудоустройства выпускников 

как многоступенчатый, включающий поиск и активизацию контактов с пред-

приятиями, помощь студентам в прохождении практик. Постоянная связь с ра-

ботодателями в значительной мере упрощает решение задачи трудоустройства 

будущих выпускников. 

На базе филиала ПсковГУ функционирует Служба содействия трудо-

устройству выпускников, она создана  с целью содействия занятости студентов 

и выпускников филиала университета. Служба содействия трудоустройству 

выпускников способствует процессу адаптации выпускников филиала ПсковГУ 

к современным социально-экономическим условиям и повышению их конку-

рентоспособности на рынке труда, а также принимает другие меры по содей-

ствию в их реальном трудоустройстве.  

     Основной деятельностью Службы является содействие занятости уча-

щейся молодежи и трудоустройству выпускников филиала. Для достижения 

этой цели Служба трудоустройства осуществляет: 

- Систематический мониторинг трудоустройства выпускников универси-

тета и требований работодателей к профессиональной подготовке специали-

стов; 

-  Обеспечение взаимодействия с профильными предприятиями для тру-

доустройства выпускников университета; 
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- Организация в университете презентаций предприятий и специализиро-

ванных ярмарок вакансий с заключением договоров о взаимодействии универ-

ситета и работодателей; 

-     Проведение профориентационного тестирования среди абитуриентов 

и учащейся молодежи; 

-    Проведение научно-практических конференций и семинаров с участи-

ем представителей предприятий; 

-    Расширение возможностей временной занятости студентов; 

- Осуществление подбора специалистов из числа выпускников универси-

тета по заявкам предприятий; 

- Проведение мероприятия  «День карьеры». 

Согласно мониторингу трудоустройства выпускников университета за 

2016-2017 учебный год, выпустившихся студентов 84 человека, из них 59 % 

трудоустроены; 36 %- призваны в армию. 

Филиал университета продолжает работу в направлении развития парт-

нерских отношений  с профильными предприятиями города и региона.  

С предприятиями заключены договоры о сотрудничестве в следующих 

направлениях: 

 предоставление рабочих мест для прохождения производственной 

практики студентами филиала;  

 участие в специализированных ярмарках вакансий и других меро-

приятиях с целью информирования  выпускников филиала о текущем состоя-

нии рынка труда;  

 чтение специализированных курсов руководителями и ведущими 

специалистами 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; 
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 участие в разработке компетентностно-ориентированной модели 

выпускника; 

 участие в рецензировании основных профессиональных образова-

тельных программ, реализуемых в филиале; 

 участие в проведении  государственной итоговой аттестации вы-

пускников филиала. 

В настоящее время в данном направлении подготовки заключены 25 до-

говоров с предприятиями различных форм собственности.  

Динамика заключения договоров представлена в таблице 6. 

Таблица 6. Общее количество договоров о проведении практик студентов 

Учебный год Количество договоров 

2013 8 

2014 11 

2015 15 

2016 18 

2017 25 

  

В 2017 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 

        Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами про-

водится с учетом опыта и традиций университета и филиала. Ежегодно прово-

дится работа с выпускниками школ города Великие Луки,  районов Псковской  

и Тверской областей. 

Основные направления: 

- групповое  и индивидуальное  профессиональное консультирование  

выпускников школ и их родителей;  
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- профориентационные классные часы с демонстрацией  презентаций и 

фильмов о филиале;  

- участие в ярмарках   учебных   мест: Усвятском, Куньинском, Бежаниц-

ком районах;    

- проведение дней открытых дверей с привлечением  представителей 

предприятий, бывших обучающихся, которые в настоящий момент сами явля-

ется работодателями: город Великие Луки, Невель; 

- участие в родительских собраниях профориентационной тематики; 

- размещение на сайте филиала информации о всех мероприятиях прохо-

дящих  в филиале; 

-  информационно-справочная поддержка учащихся, педагогов, родите-

лей: профориентационные стенды, рекламные буклеты, размещение на сайте 

информации о правилах приёма, сроках приёма, специальностях и направлени-

ях;  

         -  организация и работа учебного школьного университетского подразде-

ления,  занятия в котором ведут преподаватели филиала по физики, математики 

и информатики. 

- подготовка и распространение  полиграфической продукции о направ-

лениях и специальностях филиала; 

- выступление администрации, преподавателей в СМИ. 

Таблица 7 -    Количественный показатель результатов профориентацион-

ной работы 

Учебный 

год 

Кол- во поданных за-

явлений от общего 

числа выпускников шк. 

г. В. Луки и  райнов 

Псковской обл. 

 

Количество зачисленных студентов 

Великие Луки Районы 

Псковская 

обл. 

Тверская 

обл. 

Др. области РФ 

и иностранные 

граждане 

2014-15 23% 60% 25% 10% 4% 

2015-16 14% 59% 32% 7% 1% 

2016-17 14% 57% 27% 12% 4% 

2017-18 15% 66% 22% 10% 2% 
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2.5 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного  

обеспечения реализуемых образовательных программ  

Фонд библиотеки формируется в соответствии с профилем основных 

профессиональных образовательных программ  ВО и СПО филиала. Каждый 

обучающийся обеспечивается основной учебной и учебно-методической лите-

ратурой, методическими пособиями, необходимыми для осуществления обра-

зовательного процесса по профилю реализуемых образовательных программ.  

Фонд библиотеки насчитывает 52 261 экземпляр и представлен :        

учебной литературой – 46714 экземпляров; учебно-методической – 1101 экзем-

пляр; научной – 1551 экземпляр; художественной – 2859 экземпляров; элек-

тронными изданиями  на дисках - 36 экземпляров. Из подписных изданий биб-

лиотека получает 23 наименования/28 экземпляров периодических централь-

ных и региональных газет и журналов. 

Всем пользователям библиотеки обеспечена возможность  доступа к из-

даниям по изучаемым дисциплинам (модулям). В соответствии с требованиями 

ФГОС 3+ предоставляется доступ к электронным библиотечным системам: 

 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ (контракт № 3146/17 от 

10.10.2017 г., срок действия – с 10.10.2017 по 10.10.2018 г.); 

 ЭБС «ООО «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/ (контракт № 743 

от 24.07.2017 г., срок действия – с 26.08.2017 по 25.08.2018 г.). 

Данные электронно-образовательные ресурсы приспособлены для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Наличие электронных ресурсов помогает повысить уровень книгообеспе-

ченности учебного процесса в филиале. 

С целью пополнения библиотечного фонда необходимой литературой си-

стематически проводится анализ книгообеспеченности образовательных про-

грамм.  Так, за 2017 г. в библиотеку   поступило 904 экземпляра  литературы на 

сумму свыше 361 тыс. руб.  

В течении 2017 г. библиотека обслужила порядка 1200 пользователей (по 

единому читательскому билету), посещаемость библиотеки составила свыше 

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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14,5 тысяч посещений, книговыдача – свыше 44 тысяч. За год выполнено около 

1000 различных справок. 

Для работы с печатными и электронными изданиями всем пользователям 

библиотеки созданы комфортные условия.  Библиотека располагает уютным 

читальным залом на 40 посадочных мест, ещё 4 рабочих места оснащены пер-

сональными компьютерами с выходом в Интернет, имеется  точка доступа Wi-

Fi. Открыто отделение библиотеки на инженерно-экономическом факультете.  

Библиотека постоянно работает над формированием и повышением ин-

формационной культуры пользователей. В начале каждого учебного года для 

студентов нового набора традиционно проводятся информационные часы «Зна-

комство с библиотекой». Для работы с электронными изданиями сотрудниками 

библиотеки проводятся регистрация в ЭБС и групповые тренинги студентов и 

преподавателей. 

Пользователи библиотеки получают информацию о библиотечных ресур-

сах и происходящих событиях  через Бюллетень новых поступлений, книжные 

выставки, тематические выставки-просмотры литературы, 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. 

Студенты имеют доступ к справочно-правовой системе Консультант 

Плюс, а в качестве дополнительного материала студенты и преподаватели мо-

гут пользоваться электронными изданиями на CD- и DVD-носителях. 

 

2.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса и организация 

повышения 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  
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требованиями федеральных государственных образовательных стандартов по 

реализуемым направлениям подготовки. 

В образовательном процессе филиала в отчетном году были задействова-

ны 47 научно-педагогических работников. По состоянию на 01.10.2017 года в 

перерасчете на целочисленные ставки 10,7 ставок (61%) занято штатными НПР 

и 7,0 ставок (39%) - внешними совместителями. 

 

 

Рис. 3 Рис. 2.6.1 Распределение штатных НПР и внешних совместителей 

 

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 

НПР с учеными степенями (кандидата или доктора наук) и/или учеными звани-

ями (доцента или профессора) в общем числе НПР (определенных в расчетных 

целочисленных ставках) составила 92%, в том числе доля НПР с ученой степе-

нью доктора наук и/или ученым званием профессора - 11%. 
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Рис. 4  Соотношение НПР с учетом наличия  

ученой степени и/или ученого звания 

 

Руководством филиала проводится целенаправленная работа по комплек-

тованию кадров ведущими специалистами профильных предприятий. Доля ру-

ководителей и ведущих специалистов от работодателей, привлекаемых к учеб-

ному процессу (на условиях внешнего совместительства или почасовой оплаты) 

в отчетном году составила 11% от общей численности ППС филиала. 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников филиала  

в отчетном периоде представлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Данные по научно - педагогическим работникам с учетом 

возраста 

№ 

п/п 
Должность 

30-39 

года 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60 и 

более лет 

1 Ассистент 1 - - - 

2 Старший преподаватель 6 3 2 4 

3 Доцент 6 7 5 7 

4 Профессор - 1 1 2 

5 Зав.кафедрой - - 1 - 

6 Декан - - 1 - 

Всего (в % от общей численности НПР): 27,7% 23,4% 21,3% 27,6% 
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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. 

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. 

Профессорско-преподавательский состав филиала регулярно проходит 

повышение квалификации, как в рамках программ, реализуемых институтом  

непрерывного образования ПсковГУ, так и путем направления на обучение в 

иные образовательные организации, учебные центры и действующие предприя-

тия города. 

За отчетный период в соответствие с планом повышения квалификации 

НПР филиала 47 человек (100%) прошли обучение по программам повышения 

квалификации, 17 человек (36%) – по программам профессиональной перепод-

готовки и 13 человек (28 %) – в форме стажировки. 
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Таблица 9 - Сведения о дополнительном профессиональном образовании 

научно-педагогических работников за 2017 год 

№ 

п/п 
Форма и наименование программы 

Количество 

слушателей из 

числа НПР 

1 Повышение квалификации по программе «Культурологические аспек-

ты перевода текста» 

2 чел. 

2 Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика про-

фессионального образования» 

11 чел. 

3 Профессиональная переподготовка по программе «Педагогика до-

школьного образования» 

3 чел. 

4 Повышение квалификации по программе «Теория межкультурной 

коммуникации в современных междисциплинарных исследованиях 

(на материале немецкого языка)» 

1 чел. 

5 Программа повышения квалификации «Социогуманитарные транс-

формации современности: философско-методологический анализ» 

1 чел. 

6 Программа профессиональной переподготовки «Гидравлика» 1 чел. 

7 Программа повышения квалификации «Актуальные проблемы управ-

ления инновационным развитием предприятия» 

2 чел. 

8 Программа повышения квалификации «Актуальные вопросы государ-

ственного и муниципального управления» 

2 чел. 

9 Программа повышения квалификации «Обучение в среде e-learning 

(LMS MOODLE)" 

40 чел. 

10 Программа повышения квалификации «Качественные и количествен-

ные методы в преподавании психологии» 

2 чел. 

11 Программа повышения квалификации «Использование современных 

образовательных технологий в учебном процессе в вузе" 

2 чел. 

12 Программа профессиональной переподготовки «Техносферная без-

опасность. Охрана труда» 

1 чел. 

13 Программа профессиональной переподготовки «Технология машино-

строения» 

5 чел. 

14 Программа повышения квалификации (в форме стажировки) «Инфор-

мационные технологии в строительном проектировании» 

1 чел. 

15 Программа повышения квалификации (в форме стажировки) «Проек-

тирование зданий и сооружений. Архитектурные решения» 

1 чел. 

16 Программа повышения квалификации (в форме стажировки) «Инже-

нерная геодезия» 

1 чел. 

17 Программа повышения квалификации (в форме стажировки) «Инфор-

мационные технологии в юридической деятельности» 

1 чел. 

18 Программа повышения квалификации (в форме стажировки) «Эконо-

мика и организация деятельности промышленного предприятия» 

9 чел. 

19 Программа повышения квалификации (в форме стажировки) «Исполь-

зование современных технологий строительства при проектировании 

зданий различного назначения. Методика разработки проектов орга-

низации строительства» 

1 чел. 

 

Таким образом, первостепенными задачами кадрового обеспечения  фили-

ала являются постоянная работа по комплектованию НПР, отвечающего требо-
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ваниям и нормам законодательства в области образования, и непрерывная дея-

тельность по повышению квалификации НПР, обеспечивающая эффективность 

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 научных, научно-методических работ по актуальным проблемам, подго-

товку к изданию  учебных и методических пособий, научных и научно-

методических статей и докладов, рецензирование учебных и методических по-

собий, разработку конкурсных и других материалов. 

Тематика научно-исследовательской работы кафедр филиала отражает 

профессиональную направленность их деятельности, соответствует содержа-

нию преподаваемых дисциплин, учитывает потребности города и региона. В 

научных исследованиях все более активное участие принимают молодые пре-

подаватели, студенты. 

Научно-исследовательская работа, проводимая в филиале включает науч-

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

научных конференциях, работу над диссертациями.  

Основные научные направления филиала ПсковГУ: 

1. Влияние современных технологий, материалов и конструкций на по-

вышение качества строительной продукции; 

2. Повышение экономического потенциала Псковской области в рамках 

концепции устойчивого развития; 

3. Индивидуализация процесса обучения иностранному языку; 

4. Утилизация остатков сточных вод промышленных предприятий; 

5. Повышение эффективности  методов утилизации твердых бытовых от-

ходов. 
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С 2017 года ведется научно-исследовательская работа по теме «Исследо-

вание актуальных проблем воспитания студенческой молодежи» по научной 

специальности 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 

(рук. к.п.н., Белова Ю.В., исполнители к.п.н. Яровиков О.Б., к.п.н. Ефимова 

С.В.).  

В 2017 году выполнена НИР по теме «Патриотическое воспитание моло-

дежи как педагогическая и социально-экономическая проблема» (отв. к.п.н. 

Яровиков О.Б.). 

 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.  

  Один преподаватель филиала проходят обучение в аспирантуре по 

направлениям подготовки: 

 13.00.01- «Образование и педагогические науки» по специальности – 

Общая педагогика;  

Преподаватели филиала регулярно принимают участие в научных конфе-

ренциях и семинарах международного, регионального и городского уровней.  

В  2017 году организована II Региональная научно-практическая конфе-

ренция «Современные тенденции развития экономики и образования региона». 

Конференция включала три научные секции и методический круглый стол 

«Опыт применения современных методов обучения и воспитания в образова-

нии». По итогам конференции издан сборник материалов конференции.  

На протяжении 2017 гг. преподаватели приняли очное и заочное участие 

в  41 конференции различного уровня в городах России (Великие Луки, Санкт 

Петергург, Москва, Воронеж, Липецк, Самара, Тольяти).  
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Таблица 10- Участие в научных мероприятиях 

№ 

п/п 

Статус меро-

приятия 

Количество участников, чел. 

Всего 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Международный 31 2 1 8 4 16 

2 Всероссийский 15 - 2 8 2 3 

3 Региональный 18 1 - - - 17 

4 Вузовский 1 - - - - 1 

 

 За отчетный период под руководством НПР и студенты филиала приняли 

участие в 18 конференциях, конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

В филиале ежегодно проходят смотры-конкурсы научно-технического 

творчества преподавателей и студентов, лабораторно-практического обучения, 

смотр-конкурс на лучшее учебно-методическое пособие, смотр-конкурс ди-

пломных проектов. 

Организован и проведен IX Межвузовский городской конкурс студенче-

ских научных работ «Личность, город, регион: социально-экономические про-

блемы и перспективы – 2017». Студенческие эссе и проекты представили 23 

участника из 4- х учебных заведений города.  

3.2 Издание монографий, учебных пособий, опубликование 

научных статей. 

За анализируемый период научные работы сотрудников публиковались в 

изданиях научно-практического и научно-методического характера (рецензиру-

емых журналах, сборниках материалов конференций, сборниках научных тру-

дов и т.п.) различного статуса и за 2017 г. опубликовано 4 статьи в рецензируе-

мых журналах из перечня ВАК, 27 статей в журналах РИНЦ. Среди журналов 

из перечня ВАК можно отметить такие как: Предпринимательство, Научно-

теоретический журнал «Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта», 

Известия Оренбургского государственного аграрного университета, Экономика 

и предпринимательство, Региональная экономика: теория и практика, Научно - 

аналитический журнал «Инновации и инвестиции», Международный бухгал-

терский учет и др. 
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Рецензентом научных статей и сборников научных статей в 2017 году яв-

лялась Ершова Н.Г. (член экспертного совета по экспертизе статей научного 

журнала ВАК «Современные проблемы науки и образования», рецензент сбор-

ника научных- статей кафедры ГиСЭД ВЛГАФК «Традиции-Инновации-

Развитие») 

Таблица 11 - Cведения о публикациях в изданиях, включенных в перечень 

ВАК, базыданных РИНЦ, Scopus, Web of Science 

№ 

п/п 

Вид издания Количество статей 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 ВАК - 5 8 6 4 

2 РИНЦ 3 3 19 5 27 

3 Scopus - - - 1 - 

4 Web of Science - - - - - 

 

Преподаватели инженерно-экономического факультета, подготовили к 

изданию и издано 32 методических указания  по подготовки выпускных квали-

фикационных работ, прохождению практик, выполнению курсовых работ и 

проектов, проведению практических работ . 

 

3.3. Научно-исследовательская работа студентов 

В филиале ПсковГУ придается важное значение организации научно - ис-

следовательской работы студентов. 

Студенты филиала активно участвуют в выполнении исследовательских 

проектов, связанных с их будущей профессиональной деятельностью, в учеб-

ном заведении работают кружки технической, социально-экономической, гума-

нитарной направленности.  

В 2017 году студенты филиала приняли участие: 

1). в 14-ти конференциях, олимпиадах и конкурсах международного, об-

щероссийского и  регионального уровней: 

 1.1). международного уровня: 

-       XIII Международной олимпиаде по основам наук (выход в финал); 

- Международной дистанционной олимпиаде по дисциплине «Докумен-

тационное обеспечение управления (диплом 3 степени); 
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 1.2). общероссийского уровня: 

- участие в отборочном этапе образовательной олимпиады «Я – профес-

сионал»; 

- участие, выход в финал II Всероссийской олимпиады в сфере професси-

онального образования; 

1.3). регионального уровня: 

- участие в VI межвузовской студенческой краеведческой конференции 

«Великие Луки проблемы региональной истории и современность»; 

- участие в городском краеведческом конкурсе «Великие Луки - частица 

России»; 

- участие в Межвузовской научно-практической конференции по ино-

странным языкам; 

- участие в IX Межвузовском городском конкурсе студенческих научных 

работ  «Личность, город, регион: социально-экономические проблемы и пер-

спективы-2017» (дипломы за призовые места в экономико-управленческой, ар-

хитектурно-технологической номинациях, конкурсе эссе); 

-  участие в городском конкурсе «Что? Где? Когда?»; 

- участие в программе «Участник молодежного научно-инновационного 

конкурса» («УМНИК»), тема «Разработка топливной системы дизельного дви-

гателя с возможностью подогрева растительного топлива выхлопными газами», 

выход в финал; 

- участие в конференции, посвященной реализации основных направле-

ний государственной молодежной политики в городе Великие Луки в рамках 

подпрограммы «Молодое поколение города Великие Луки»     муниципальной 

программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной 

политики в муниципальном образовании города Великие Луки на 2017-2020 

годы»;      

- участие в региональной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Экспортный потенциал Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы»; 
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- организация и участие во II региональной научно-практической конфе-

ренции «Современные тенденции развития экономики и образования региона»; 

- участие в ежегодном городском конкурсе на соискание муниципальной 

награды «Успех 2017»; 

2). ежегодных мероприятиях филиала ПсковГУ, позволяющих студентам 

приобрести навыки практической деятельности: 

- конкурсе дипломных проектов студентов специальностей 07.02.01 Ар-

хитектура, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям); 

- конкурсе курсовых работ студентов по дисциплине по дисциплине 

«Анализ финансово-хозяйственной деятельности» среди студентов 3 курса 

направления подготовки 38.03.01 Экономика; 

- конкурсе маркетинговых исследований студентов направления подго-

товки 38.03.01 Экономика «Вокруг маркетинга»; 

- конкурсе эссе по дисциплине «Региональная экономика» среди студен-

тов 3 курса направления 38.03.01 Экономика; 

- конкурсе студенческих презентаций на тему «Формы международной 

торговли товарами» среди студентов направления подготовки 38.03.01 Эконо-

мика в рамках темы «Международная торговля товарами и услугами»; 

-  открытом мероприятии «Ритуалы Вооруженных Сил России»; 

- практическом семинаре на тему «Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности организации» направления подготовки 38.03.01 Экономика; 

- практическом семинаре на базе МАУ «Информационно-

консультационный центр» г. Великие Луки на тему «SWOT - анализ как ин-

струмент эффективного управления бизнес-процессами в хозяйствующих субъ-

ектах»; 

- практическом семинаре на тему: «Особенности конкурентоспособности 

предприятий сферы сервиса» для студентов и преподавателей филиала;  
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- мастер-классе по применению современного спутникового геодезиче-

ского оборудования представителей ЗАО «Геодезические приборы» г. Санкт-

Петербург; 

- интегральном итоговом уроке-конкурсе по профессиональному модулю 

ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- олимпиадах профессионального мастерства для студентов выпускных 

курсов по всем реализуемым образовательным программам среднего професси-

онального образования; 

- предметных олимпиадах по дисциплинам «Русский язык и культура ре-

чи», «Английский язык», «Немецкий язык», «Математика», «Физика», «Хи-

мия»; 

- конкурсе на знание системы Консультант Плюс; 

- конкурсе научно-технического творчества студентов; 

- неделях цикловых (предметных) комиссий среднего профессионального 

образования. 

В филиале сложилась традиция организации студенческих научных кон-

ференций по актуальным для региона Псковской области темам. 

В рамках конференций предусматривается обсуждение ведущих научно-

исследовательских идей. 

В 2017 году на научно-практической конференции филиала было пред-

ставлено 44 исследовательских работы студентов под руководством 38 препо-

давателей в секциях: 

- технических наук; 

- архитектуры; 

- строительства; 

- экономики и права; 

- социальных наук. 

В процессе проведения конференции был представлен анализ исследова-

ний, отмечены работы высокого уровня подготовки, такие как: 
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1. Использование современных технологий и материалов при строи-

тельстве путепровода в г. Великие Луки. Алексей Юрьевич Гринев, Елизавета 

Михайловна Шкультина, инженерно-экономический факультет, направление 

«Строительство», 3 курс. Руководитель – доцент Виктор Кондратьевич Дем-

ченков 

2. Исследование и выбор цемента разных производителей, применяе-

мый при строительстве путепровода в г. Великие Луки.  

Алина Александровна Симогина, Кристина Игоревна Егорова, отделение 

СПО, специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний, 2 курс. Руководитель – преподаватель Елена Ивановна Замыслова 

3. Проект спортивного комплекса филиала ПсковГУ по ул. Новосло-

бодская набережная. 

Ольга Игоревна Андреева, Анна Михайловна Бигарь, отделение СПО, 

специальность 07.02.01 Архитектура, 3 курс. Руководитель – преподаватель 

Лариса Борисовна Литвинова 

4. Проект бизнес-плана открытия фотостудии «Счастливые великолу-

чане». Виктория Андреевна Карпенко, инженерно-экономический факультет, 

филиал ПсковГУ (направление «Экономика»), группа 0334-21, 4 курс. Руково-

дитель – доцент Екатерина Анатольевна Никифорова 

5. Микрофинансовые организации: благо или зло?..  

Анна Юрьевна Соловьева, инженерно-экономический факультет, направ-

ление «Экономика», 2 курс. Руководитель – доцент Елена Александровна Дят-

лова 

6. История установки мемориальной доски Герою Советского Союза 

Попову А.В. 

Яна Сергеевна Васюцкая, инженерно-экономический факультет, направ-

ление «Экономика», 1 курс. Руководитель – старший преподаватель Неля Ива-

новна Мартинович 

7. Актуальные проблемы, возникающие при регистрации граждан в 

качестве безработных и назначении пособия по безработице. 
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Виктория Алексеевна Шарапова, отделение СПО, специальность 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, 3 курс. Руководитель – препо-

даватель Елена Витальевна Лягина 

8. Пройдем по улицам Героев города Воинской Славы. Александра 

Сергеевна Турик, Ульяна Анатольевна Михайлова, отделение СПО, специаль-

ность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 1 курс. Ру-

ководитель – преподаватель Валентина Константиновна Иванова  и другие. 

Дипломами 1 степени  отмечено 14 студенческих научно-

исследовательских работ, дипломами 2 степени – 20 студенческих работ, ди-

пломами 3 степени - 10 работ. 

Научно-исследовательская работа студентов является одной их форм 

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

ка, что служит важным средством повышения качества подготовки в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

4.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Развитие международных контактов в области образования, является 

важным направлением в деятельности филиала ПсковГУ. 

Наиболее тесные  и продуктивные отношения филиал видит в установле-

нии и развитии взаимоотношений с отдельными ВУЗами и учебными заведени-

ями Белоруссии. В частности, перспективность развития видится  в связях с 

Витебским государственным технологическим университетом, Витебским гос-

ударственным университетом им. П.М. Машерова. Эта деятельность определя-

ется базой в рамках заключенных соглашений между ФГБОУ ВО «Псковский госу-

дарственный университет» и образовательными учреждениями Беларуссии.   

Международную деятельность филиал подразумевает широким обменом 

студентами, стажировкой  преподавателей общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин в зарубежных организациях, привлечением ведущих специали-

стов, в том числе иностранных, для чтения лекций в филиале по направлениям  

высшего образования, а также среднеспециального с учетом инновационных 

http://uo.vstu.by/?page_id=3128
http://uo.vstu.by/?page_id=3128
http://uo.vstu.by/?page_id=3130
http://uo.vstu.by/?page_id=3130
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достижений в соответствующих областях знаний. Взаимное участие в научной 

и исследовательской деятельности. Проведение активной профориентационной, 

научной и методической работы по обмену опытом ведения образовательной, 

научной и других видов деятельности. 

Реализуемое в настоящее время в филиале направление международной 

деятельности - подготовка квалифицированных специалистов для республик 

ближнего зарубежья.  

В филиале на технических, экономических, гуманитарных направлениях  

по программам высшего образования обучаются студенты из республик  Бела-

русь, Украина, Армения, Узбекистан, Латвия.  

 

Рис.5 Соотношение студентов  из РФ и стран ближнего зарубежья пред-

ставлено на диаграмме. 

Международная деятельность филиала ПсковГУ направлена на укреп-

ление положительного имиджа страны в глобальном мире, достижение ос-

новных целей модернизации и повышения конкурентоспособности россий-

ской системы высшего образования и социально-экономического развития 

страны в целом. Международная деятельность филиала способствует повы-

шению объективного представления о современной России за рубежом, ее 
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материальном и духовном потенциале, о содержании внутри- и внешнеполи-

тическом курсе страны. 

Филиалу ПсковГУ в ближайшее время предстоит создать необходимую 

научную и учебную взаимосвязь с образовательными организациями как  внут-

ри Российской Федерации так и за её пределами, что позволит привлечь к обра-

зовательному процессу лучшие российские и международные практики, а так-

же будет способствовать международному общению студентов филиала, инте-

грации в единое образовательное пространство.  

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 
 

Воспитательная работа в филиале реализуется на различных уровнях: 

филиала, факультета,  кафедры, академические группы, органы студенческого 

самоуправления, организация воспитательного процесса в общежитиях. 

 В воспитательной работе  реализуется системный подход через связь 

внеурочной деятельности с учебным процессом, сохранение целостности вос-

питания на занятиях практического обучения, внеклассных мероприятиях. На 

каждый учебный год разрабатываются планы воспитательной работы филиала, 

внеучебных подразделений, кураторов академических групп. В филиале суще-

ствуют многолетние традиции, успешно зарекомендовавшие себя в деле воспи-

тания студенческой молодежи. Реализовать себя в обществе, раскрыть свои та-

ланты, воплотить нестандартные проекты и оригинальные идеи - таковы задачи 

наших студентов на сегодняшний день и в будущем. 

Таблица 12 - Организация воспитательной работы 

Нормативная 

база 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

Государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Рос-

сийской Федерации» 

Приказы и другие руководящие документы Министерства образования и 

науки РФ; 

Положение о филиале федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования 

Псковского государственного университета в г. Великие Луки Псковской 

области (утв. приказом ректора от 07.10.2016 г. № 272), 

Постановления Ученого совета университета, Стратегию воспитательной 

работы  Псковского государственного университета и развития 

студенческого самоуправления на 2013 – 2017 годы (утв. приказом ректо-
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ра от 27.06.2013 г. № 197), 

Концепцию воспитательной работы филиала ПсковГУ в г. Великие Луки 

Псковской области, Положение «О студенческом самоуправлении филиа-

ла ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области», 

Положение «О совете профилактики правонарушений филиала ПсковГУ в 

г. Великие Луки Псковской области», 

Положение «О методическом объединении кураторов филиала ПсковГУ в 

г. Великие Луки Псковской области» 

Положение «Об организации деятельности психологической службы фи-

лиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области», 

Положение «О студенческом общежитии филиала ПсковГУ в г. Великие 

Луки Псковской области», 

Положение «О соревновании на звание «Лучшая комната общежития» 

филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области» 

 

. 

 

Таблица 13 - Основные направления воспитательной работы 

Адаптация перво-

курсников 

Закрепление кураторов групп. Руководство куратора способствует 

адаптации студентов к условиям обучения, включение в учебный 

процесс, правовому воспитанию, духовно-нравственному и профес-

сиональному становлению личности. 

Курс занятий адаптация первокурсников 

Посвящение в студенты 

Включайся студент (городское мероприятие) 

Кубок первокурсника (городское мероприятие) 

Духовно-

нравственное 

 «Молодежь против наркотиков» 

 «Молодой политик» - интерактивная игра 

День учителя 

Новый год 

«Объективная жара» - городской фотоконкурс 

«А ну-ка, девушки» 

«Что? Где? Когда?» (городская интеллектуальная игра) 

Региональный этап «Студенческая весна- 2017» 

Патриотическое 

воспитание 

Уроки мужества 

Участие в мероприятиях посвященных освобождению города Вели-

кие Луки (митинги, возложение венков к Вечному огню) 

Праздничные шествия 4 ноября и 9 мая 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Городские викторины – День России, Конституция, больше, чем 

слово» 

«Я гражданин» - конкурс сочинений 

Реализуется проект «Музей боевой славы»,  

«Живая память» (День памяти 6-ой роты) 

проект  «Неделя воинской славы» 

военно-исторический лекторий   

Экологическое городской краеведческий конкурс «Великие Луки – России части-
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направление ца»; 

международный  медиафестиваль молодежного творчества «Мы 

здесь!»  видеоролик «Чистое будущее - в чистом настоящем!», 

Развитие студенче-

ского самоуправ-

ления 

региональный конкурс студенческого самоуправления «Студент го-

да»;  

участие в городской школе студенческого самоуправления «Идея» 

участие в ежегодной муниципальной награде по поддержке талант-

ливой молодежи «Успех - 2017». 

Участие в городских акциях 

Волонтерское 

направление 

деятельность студенческих волонтерских отрядов по социальной 

направленности: «Старость в радость».  «Молодежь против нарко-

тиков» - просветительная работа среди студентов и учеников города, 

волонтерским отрядом «Сила». Участие в IY молодежном форуме 

волонтеров «Доброволье -60», помощь ветеранам к 9 мая, Весенние 

субботники 

Художественно-

эстетическое  

молодежный центр досуга «Энергия» 

вокальная группа «Ремикс»,  

танцевальный коллектив «Стиль»,  

клуб «Дебют»,  

Литературная гостиная 

Выставки творческих работ студентов и преподавателей 

Участие в фестивале – Рок против наркотиков 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

спортивный клуб при котором работает 5 секций: 

секции волейбола (женская и мужская группы), баскетбола (женская 

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

и мужская группы), футбол и мини-футбола. 

Проводятся спартакиады филиала  среди студенческих групп 

Сборные команды филиала участвуют в городских 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. Студенты филиала регулярно 

занимают призовые места. «А ну-ка, парни» - спортивный праздник 

«День здоровья» 

Профилактика 

правонарушений и 

пропаганда здоро-

вого образа жизни 

встречи с работниками Центра планирования семьи. Центра меди-

цинской профилактики по пропаганде здорового образа жизни, ин-

фекционным заболеваниями, информационное просвещение в про-

филактических беседах, «За безопасный секс». 

Беседы на тему «Экстремизма и терроризма» 

Встречи с Великолукской епархией: 

на тему здорового образа жизни, о ценности здоровья и о вредных 

привычках.  Лекторий – профилактика и борьба со СПИДом, тубер-

кулезом. 

«Меняем сигарету на конфету», просмотр тематических фильмов, 

участие в конкурсе социальной рекламы.  

Социально- обеспечение социальных выплат и льгот слабозащищенным катего-
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экономическое 

направление 

риям студенчества, выявление студентов из малообеспеченных се-

мей и организация им помощи, работа по распределению и назначе-

нию социальных стипендий. 

Организационно-

правовое направ-

ление 

семинары кураторов академических групп,  

конкурс «Лучшая комната в общежитии»,  

мониторинги социально-воспитательной работы,  

разработка нормативно-правовых документов.  

Тематические встречи с сотрудниками правоохранительных орга-

нов, заместителем прокурора города Великие Луки 

В общежитиях встречи с участковыми. 

 

Таблица 14- Социально-психологическое направление 

Направления 

 

М Мероприятия Цели 

Психодиагно-

стическая и 

исследова-

тельская ра-

бота 

занятия по адаптации студентов 

нового набора 

 

диагностика индивидуальных осо-

бенностей личности 

 

исследование межличностных от-

ношений в группах 

 

исследование мотивационной сфе-

ры и профессиональной направ-

ленности 

- предупреждение  дезадаптации 

студентов; 

- изучение характерологических осо-

бенностей студентов; 

-  социометрические исследования 

учебных групп;  

-  выявление внутригруппового ста-

туса студента,  лидерских качеств; 

- профилактика суицидального пове-

дения, выявление «группы риска» 

среди обучающихся студентов, 

склонных к отклоняющему поведе-

нию; 

- исследование учебной мотивации, 

выявление уровня мотивации с це-

лью своевременной коррекции; 

- определение уровня теоретических 

и практических способностей для 

дальнейшего профессионального и 

личностного роста; 

Психологиче-

ское просве-

щение и пси-

хопрофилак-

тика 

 

выступление на семинарах по те-

мам исследований 

 

тренинговые занятия: подготовка к 

экзаменам, сплочение коллектива, 

развитие коммуникативных навы-

ков,  поведение в конфликтных 

ситуациях 

 

индивидуальные занятия со студен-

тами, преподавателями, админи-

страцией, родителями 

- анализ адаптации студентов нового 

набора; 

- повышение психологической ком-

петентности; 

- формирование потребности в пси-

хологических знаниях, развитие ин-

тереса и желания использовать их в 

работе; 

- анализ удовлетворенности учебным 

процессом студентами; 

- овладение механизмами общения, 

навыками самопризентации; 

- умение находить компромиссное 

решение проблем; 

- формирование навыков само-

контроля; 
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- формирование направленности на 

здоровый образ жизни. 

Развивающая 

и коррекци-

онная работа 

Психологиче-

ское консуль-

тирование 

консультации всех участников об-

разовательного процесса по во-

просам личности, семьи,  профес-

сиональной деятельности 

консультационно-личностная кор-

рекция: тревожности и застенчи-

вости студентов, взаимоотноше-

ний в группе, эмоциональных со-

стояний, поведенческих отклоне-

ний, самооценки 

- оказание психологической помощи 

и поддержки; 

- коррекция трудностей в обучении и 

поведении; 

- формирование устойчивой адекват-

ной самооценки; 

- развитие уверенности в себе; 

- развитие лидерских качеств; 

- помощь в осознании проблем в об-

щении; 

  

 

Филиал тесно сотрудничает с Комитетом по делам молодежной политике 

Управления образования Администрации г. Великие Луки, Комитетом по фи-

зической культуре и  спорту  Администрации г. Великие Луки,, Управлением 

образования Администрации г. Великие Луки, отделением общероссийской 

общественной организации Красный Крест - Великолукский Красной Крест, 

Центр планирования семьи, городская общественная организация «Союз де-

сантников»,  городской совет ветеранов. 

Достижения в рамках внеучебной деятельности: 

Грамоты, Дипломы  Комитета по молодежной политике Управления об-

разования Администрации г. Великие Луки: «Кубок первокурсника», Военно-

спортивная игра «Зарница», Интерактивная игра «Молодой политик», турнир 

по игре «Что? Где? Когда?», «Студент года», «Фестиваль студенческого твор-

чества в номинации хореография». 

  Благодарственные письма: «Подарок от Деда Мороза» (Управление об-

разования города Великие Луки), За активную поддержку и участие в коллек-

тивных действиях профсоюзов (СОП Псковский облсовпроф).  

 В соответствии с Концепцией воспитательной деятельности  на период 

до 2020 года целью воспитательной деятельности является воспитание гражда-

нина и патриота, конкурентоспособного на современном рынке  труда, имею-

щем потребность в постоянном профессиональном развитии. Целью является 
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эффективное планирование деятельности и ресурсов структурных подразделе-

ний. В воспитательном процессе используются следующие формы воспита-

тельной деятельности со студентами: познавательные, самоуправления, досуго-

вые.  Воспитательная работа напрямую влияет на качество подготовки специа-

листа.  В филиале созданы все условия для самореализации студента и для раз-

вития его творческого потенциала. 

 

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 м
2
.  Здания 

и сооружения находятся в оперативном управлении. Собственником объектов 

недвижимости является Российская Федерация. На все объекты недвижимости 

имеются Свидетельства о государственной регистрации права Управления Фе-

деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Псковской области, действующие бессрочно; санитарно-эпидемиологическое 

заключение; заключение о соответствии объектов обязательным требованиям 

пожарной безопасности.  

Созданы условия для медицинского обслуживания, организации горячего 

питания, занятий физической культурой и спортом, культурного досуга, обес-

печения иногородних студентов местами 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; 
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- 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 

,
  

рас-

считанная 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 – 122 ед. Из 

них доступны для использования студентами в свободное от основных занятий 

время – 67 ед.  

В филиале оборудованы  четыре компьютерных класса, кабинет самопод-

готовки открытого доступа. В читальном зале имеются  рабочие места со ста-

ционарными компьютерами. Все они объединены в локальную сеть и имеют 

выход в Интернет.  

Комплектами стационарного компьютерного  оборудования  (персональ-

ный компьютер, проектор, экран) оснащены 17 учебных аудиторий, лаборато-

рии и актовый зал филиала. В дополнении к стационарному оборудованию 

имеются мобильные мультимедийные комплекты (ноутбук, проектор, экран) 

для проведения занятий в любой учебной аудитории. 

В учебном процессе используется современное лицензионное программ-

ное обеспечение – AutoCAD, ArchiCAD, Компас 3D, 1C-Предприятие 8.2., 
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Renga Architecture, VSDC Free Video Editor, SweetHome, Gimp, Inkscape, MS Of-

fice, Open Office, виртуальные лабораторные работы, СПС КонсультантПлюс. 

В управлении образовательным процессом используется программное 

обеспечение 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и кадры, КиберДиплом-ССУЗ, Про-

граммный комплекс GosInsp. 

В течение  2017 года  оснащение  материально-технической базы  было 

направлено на приобретение следующих материалов: 

- электронных и бумажных учебных плакатов в количестве 167  шт., об-

щей стоимостью 130340 руб. А также их ламинирование и изготовление стен-

дов общей стоимостью 112830 руб; 

- виртуальных лабораторных работ  на тему «Метрология, стандартиза-

ция»:  изучение микроструктуры стали в равновесном состоянии, закалка угле-

родистых и легированных сталей , исследование влияния холодной пластиче-

ской деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низ-

коуглеродистой стали общей стоимостью 82698 руб; 

- мобильной  лингафонной  системы Диалог-М на сумму 140800 руб; 

 А также приобретено: теодолит,  макеты, учебные планшеты, (модель 

мозга для начального изучения; мини-модель торса, 12 частей; мышцы тулови-

ща человека);  информационные стенды;  мультимедийное  оборудование  и 

оргтехника;  учебная мебель;  спортивный инвентарь (на сумму 402 тыс. руб-

лей) 

Оборудованы новые аудитории и лаборатории: кабинет дорожных ма-

шин, автомобилей и тракторов; научно-учебная лаборатория психолого-

педагогических исследований 

Оборудование учебных лабораторий совершенствуется, производится их 

доукомплектация, организуются новые учебные лаборатории.  Структура учеб-

ных лабораторий филиала и их основное оснащение приведены в таблице 15. 
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Таблица 15 - Обеспечение образовательного процесса оборудованными 

учебными лабораториями 
 

Наименование 

лаборатории 

Направление 

подготовки 

бакалавриата 

Оснащение лабораторным оборудованием, 

программным обеспечением, 

правовыми справочными системами 

Лаборатория информа-

ционных технологий в 

профессиональной дея-

тельности 

 Экономика  

 Педагогическое 

образование 

Специализированный программно-

аппаратный комплекс, комплекты мультиме-

дийного оборудования, комплект лицензи-

онного программного обеспечения, справоч-

но-информационные системы  

Научно-учебная лабо-

ратория экономических 

исследований 

 Экономика Компьютеры, проектор, интерактивная дос-

ка, плоттер, принтер, сканер, экран, ком-

плект наглядных пособий, комплект муль-

тимедийных демонстрационных материалов, 

комплект лицензионного программного 

обеспечения, учебная мебель 

Лаборатория учебная 

бухгалтерия 

 Экономика Специализированный программно-

аппаратный комплекс, комплекты мультиме-

дийного оборудования, комплект лицензи-

онного программного обеспечения, справоч-

но-информационные системы 

Лаборатория безопас-

ности жизнедеятельно-

сти 

 Экономика 

 Педагогическое 

образование 

 Конструк-

тор-ско-технологи-

ческое обеспечение 

машиностроитель-

ных производств; 

 Строительство 

Мультимедийный проектор, телевизор, ви-

деомагнитофон, ноутбук, радиостанция, тре-

нажер для проведения сердечно-легочной 

реанимации, респираторы, противогазы, 

комплект демонстрационных плакатов и 

стендов, комплект «Видеотека», комплект 

наглядных пособий, мультимедийные интер-

активные образовательные модули, комплект 

лицензионного программного обеспечения, 

учебная мебель 

Мастерская изобрази-

тельного искусства 

 Педагогическое 

образование 

Специализированный программно-

аппаратный комплекс, комплекты мультиме-

дийного оборудования, комплект лицензи-

онного программного обеспечения комплект 

мультимедийных демонстрационных мате-

риалов, комплект лицензионного программ-

ного обеспечения , учебная мебель. 

Лаборатория психоло-

го-педагогических ис-

следований 

 Педагогиче-

ское образование 

Компьютеры, проектор, плоттер, принтер, 

сканер, экран, комплект психологических 

тестов, комплект мультимедийных демон-

страционных материалов, комплект лицен-

зионного программного обеспечения , учеб-

ная мебель. 

Лаборатория экологии  Экономика 

 Педагогическое 

образование 

Конструкторско-

технологическое 

обеспечение маши-

Сушильный шкаф, дистилляторы, вытяжной 

шкаф , переносной мультимедийный ком-

плект (ноутбук, проектор, экран), комплект 

демонстрационных плакатов и стендов, ком-

плект наглядных пособий, комплект муль-

тимедийных демонстрационных материалов, 
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ностроительных 

производств; 

 Строительство 

учебная мебель. 

Лаборатория физики  Конструкторско-

технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных 

производств; 

 Строительство 

Установки для проведения лабораторных 

работ по механике, электричеству, оптике, 

мультимедийные интерактивные образова-

тельные модули для проведения лаборатор-

ных работ 

Лаборатория химии  Конструкторско-

технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных 

производств; 

 Строительство 

Комплекты специализированного лабора-

торного оборудования для проведения лабо-

раторных работ по направлениям органиче-

ская и неорганическая химия, химия в строи-

тельстве 

Лаборатория сопротив-

ления материалов 

 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных 

производств; 

 Строительство 

Комплект оборудования для проведения ла-

бораторных работ по направлениям: устой-

чивость, жесткость, прочность систем 

 

Лаборатория электро-

техники и электроники 

 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных 

производств; 

 Строительство 

Комплекты оборудования по направлениям 

выполнения работ: методы анализа линей-

ных и нелинейных цепей в переходном и 

установившемся режимах, оценки принци-

пов действия и характеристик электротехни-

ческих устройств, компонентов и узлов элек-

тронной аппаратуры 

Лаборатория основ 

технологии машино-

строения 

 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных 

производств; 

 Строительство 

Комплект специализированных станков и 

оборудования для обработки металлов реза-

нием 

 

Лаборатория информа-

тики и информационно-

коммуникационных 

технологий 

 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных 

производств; 

 Строительство 

 Экономика 

Специализированный программно-

аппаратный комплекс, комплекты мультиме-

дийного оборудования, комплект лицензи-

онного программного обеспечения, справоч-

но-информационные системы 

Лаборатория информа-

ционных технологий в 

профессиональной дея-

тельности 

 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных 

производств; 

 Строительство 

 Экономика 

Специализированный программно-

аппаратный комплекс, комплекты мультиме-

дийного оборудования, комплект лицензи-

онного программного обеспечения, справоч-

но-информационные системы 

Лаборатория испытания 

строительных материа-

лов 

 Строительство Испытательное оборудование для проведе-

ния лабораторных работ  в области опреде-

ления качества строительных материалов, 

изделий 
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Филиал располагает достаточным аудиторным фондом, имеющим необ-

ходимую информацию для обеспечения полноценного учебного процесса. 

Имеются как лекционные аудитории от 50 до 100 посадочных мест, так и ауди-

тории для проведения практических занятий в составе полных групп, а также 

подгрупп.  

Лаборатория инженер-

ных сетей и систем зда-

ний 

 Строительство Комплекты оборудования для проведения 

лабораторных работ по гидравлике, вентиля-

ции, теплоснабжению, водоснабжению 

Лаборатория инженер-

но-геодезических изыс-

каний 

 Строительство Геодезическое оборудование для выполне-

ния угломерных, нивелирных, топографиче-

ских работ 

Лаборатория техниче-

ской и прикладной ме-

ханики 

 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных 

производств; 

 Строительство 

Комплекты оборудования  по направлениям: 

механика, теория машин и механизмов, де-

тали машин, основы конструирования 

Лаборатория метроло-

гии, стандартизации, 

сертификации и кон-

троля качества 

 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных 

производств; 

 Строительство 

Комплекты оборудования для проведения 

лабораторных работ в области  метрологиче-

ского обеспечения и нормирования точности 

Лаборатория металло-

ведения, технологиче-

ской оснастки и режу-

щего инструмента 

 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных 

производств 

Комплекты оборудования для проведения 

лабораторных работ в области параметров, 

видов режущего инструмента 

Лаборатория техноло-

гических машин и обо-

рудования 

 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных 

производств; 

 Строительство 

Комплекты оборудования для проведения 

работ в области  технических устройств и 

механизмов в машиностроении и строитель-

стве 

Учебно-

производственные ма-

стерские слесарных  

работ и металлообра-

ботки 

 Конструкторско-

технологическое 

обеспечение маши-

ностроительных 

производств 

Комплект специализированного оборудова-

ния по направлению металлообработка, ком-

плекты слесарного инструмента и оборудо-

вания для выполнения основных видов сле-

сарных работ 

Учебно-

производственные ма-

стерские каменных, 

плотнично-столярных, 

малярных, штукатур-

ных, облицовочных ра-

бот 

 Строительство Комплект специализированного оборудова-

ния для деревообработки, комплекты обору-

дования рабочих мест по специализации ма-

стерских. 

 

Геодезический 

полигон 

 Строительство Геодезическое оборудование для выполне-

ния инженерно-разбивочных работ 
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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. 


