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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Наименование, контактная информация, образование филиала. 

 

Полное наименование: филиал федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Псковский гос-

ударственный 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: лицен-

зия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 июня 

2016 года 90Л01 № 0009273. Приложения к лицензии, дающие право на осу-

ществление образовательной деятельности по программам высшего образова-

ния в филиале ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области, приведены в 

таблице 1. 

Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. Ве-

ликие Луки Псковской области создан на базе реорганизованного государ-

ственного образовательного учреждения среднего профессионального образо-

вания Великолукского строительного колледжа распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 2440-р и приказом Минобрна-

уки России от 07.04.2011 г. № 1465. 
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Таблица 1.1 - Перечень приложений к лицензии на право ведения обра-

зовательной деятельности. 

 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. Ве-

ликие Луки Псковской области является обособленным структурным подраз-

делением  ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» - образова-

тельной организации, работающей в целях экономического, политического, 

социального, культурного развития региона. Деятельность филиала обуслов-

лена сложившимися в головном университете традициями подготовки специ-

алистов, преемственностью образовательных программ, нормативно-право-

вой базы, корпоративной культуры. Это выражается в эффективном взаимо-

действии филиала со всеми структурными подразделениями университета. В 

то же время филиал является активным участником социально-экономиче-

ского развития южной промышленной зоны  Псковской области.  

Реквизиты 

лицензии 

Приложения 

к лицензии 

Распоряжение 

Рособрнадзора 

Право на осуществление 

образовательной деятельно-

сти по программам ВО 

 

лицензия Федераль-

ной службы по 

надзору в сфере обра-

зования и науки от 24 

июня 2016  г. 

90Л01 № 0009273 

 

 

 

 

№ 2.2 

 

 

 

от 24.06.2016 

г. 

№ 1694-06 

08.03.01 Строительство 

38.03.01 Экономика 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспече-

ние машиностроительных 

производств 

44.03.01 Педагогическое об-

разование профиль (До-

школьное образование) 

№ 2.3 от 27.06.2019 
г. 
№ 901 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управле-
ние 
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1.2 Цель (миссия) филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской обла-

сти 

 

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

структурного подразделения ПсковГУ - это «Подготовка высококвалифициро-

ванных, конкурентоспособных специалистов, имеющих фундаментальные 

знания в области профессиональной деятельности и общекультурной компе-

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

ского и культурного развития Псковской области с учетом развития наукоем-

ких 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 

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 повыше-

ния научного и инновационного потенциала филиала; 

• развитие инновационной активности и творческой инициативы со-

трудников и обучающихся; 

• развитие образовательной и социальной инфраструктуры и си-

стемы управления филиала до уровня, обеспечивающего эффективность и 

комфортность образовательного процесса; 

• создание условий для разностороннего развития личности буду-

щего выпускника, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, со-

циальной активностью, качествами гражданина-патриота; 
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•  формирование у выпускников профессиональных компетенций, 

позволяющих быстро адаптироваться в профессиональное сообщество и соци-

окультурную 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 раз-

витии научно-образовательных связей с научными, учебными и исследова-

тельскими организациями; 

• развитие социального партнерства филиала в новых формах ко-

операции и сотрудничества; 

• интеграция деятельности филиала с головным Университетом, 

научными центрами, образовательными учреждениями, направленная на 

вхождение в российское научно-образовательное пространство; 

• развитие учебной, научной и инновационной инфраструктур фи-

лиала; 

• развитие международных связей в областях подготовки кадров, 

науки, организации, содержания и технологии; 

• создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конститу-

цией РФ, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции», другими законами Российской Федерации, Типовым положением об об-

разовательном учреждении высшего профессионального образования (выс-

шем учебном заведении), Уставом ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет», Положением о филиале федерального государственного 
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бюджетного образовательного учреждения высшего образования  Псковского 

государственного университета в г. Великие Луки Псковской области. 

Развитие филиала ПсковГУ, в 2019 г. как структурного подразделения 

ПсковГУ, определяли: 

- Программа развития Псковского государственного университета 

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

- Политика ФГБОУ ВПО «Псковский государственный универси-

тет» в области качества, утвержденная приказом ректора от 06.06.2013 № 166; 

- Концепция взаимодействия ФГБОУ ВПО «Псковский государ-

ственный университет» и работодателей, утвержденная приказом ректора от 

28.03.2013 № 91; 

- Стратегия воспитательной работы Псковского государственного 

университета и развития студенческого самоуправления на 2018-2022 годы, 

утвержденная приказом ректора от 30.03.2018 № 157 . 

Реализация образовательной деятельности филиала осуществляется на 

основании внутри вузовской нормативной документации, которая дополняет 

перечень нормативных документов Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации и определяет порядок работ по конкретным направлениям 

деятельности филиала. 

 



8 

 

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;  

8. Библиотека;  

9. Отдел эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений; 

10. Здравпункт.  

Учебно-вспомогательные подразделения включают учебно-производ-

ственные мастерские слесарных работ и металлообработки; каменных, плот-

нично - 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 
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представительный орган - Ученый совет филиала. 

Действенной структурой студенческого самоуправления в филиале яв-

ляется Студенческий совет. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1 Реализуемые образовательные программы, их содержание 

 

На 01.10.2019 года в филиале ПсковГУ обучалось 349 студентов по про-

граммам бакалавриата. В том числе: 16 человек по очной форме обучения, 

333 – по заочной форме обучения. И 412 человека обучалось по программам 

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

чения 354 человек, по заочной форме – 58 человек.  

В таблице 2.1 представлены наименование направлений, профиль под-

готовки бакалавриата реализуемые в филиале ПсковГУ. 

Образовательные программы направлений определяют цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного про-

цесса для  среднего профессионального и высшего образования и реализу-

ется 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, эконо-

мики, техники, технологий и социальной сферы. 

Структура учебных планов для направлений бакалавриата соответ-

ствует ФГОС ВО по объему и наименованию учебных циклов и блоков. В 

учебных планах определен перечень  дисциплин (модулей), практик, атте-

стационных испытаний, итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся, других видов учебной деятельности с указанием их объема в 

зачетных единицах, последовательности и распределения по периодам обу-

чения. Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц и 
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включает контактную работу обучающего с преподавателем по видам учеб-

ных занятий и самостоятельную работу обучающихся.  

 

Таблица 2.1 - Направления подготовки и профили бакалавриата 

 

№ 

п/

п 

Шифр 

направления 

подготовки 

Наименование 

направления 

Профиль 

подготовки 

Квалифика-

ция  

 

1 38.03.01 Экономика Экономика 

предприятий и 

организаций 

Бакалавр 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Бакалавр 

2 15.03.05 Конструкторско-тех-

нологическое обеспе-

чение машинострои-

тельных производств 

Технология 

машиностроения 

Бакалавр 

 

3 08.03.01 Строительство Промышленное и 

гражданское 

строительство 

Бакалавр 

 

4 44.03.01 Педагогическое об-

разование 

Дошкольное образо-

вание 

Бакалавр 

 

5 44.03.02 Психолого-педагоги-

ческое образование 

Дошкольное образо-

вание 

Бакалавр 

 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя заня-

тия лекционного, семинарского типов, практические и лабораторные занятия, 

групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с преподава-

телем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации обуча-

ющихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучающихся. 
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Контактная 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 

зачетных единиц. Образовательная программа содержит дисциплины по вы-

бору 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 

часов 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 обеспечи-

вает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различную 

направленность (профиль) образования в рамках одного направления подго-

товки. Общая трудоемкость блоков дисциплин соответствует нормативам, 

указанным в стандартах по соответствующим направлениям высшего образо-

вания. Каникулярное время  соответствует требованиями ФГОС ВО. 

В филиале Университета в процессе реализации контактной работы 

предусмотрено применение инновационных форм учебных занятий, развива-

ющих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуни-

кации, принятия решений, лидерские качества. Проводятся интерактивные 

лекции, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, преподавание дис-

циплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных иссле-

дований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

Преподавание всех учебных дисциплин ведется по рабочим програм-

мам, разработанным в составе образовательных программ. Рабочие 



12 

 

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 

профессиональной 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, необходи-

мой для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», 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 осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая примене-

ние инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся 

навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия 
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решений, лидерские качества, в том числе информационных технологий, а 

также перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем; 

- требования к материально-техническому обеспечению образователь-

ного процесса по дисциплине (модулю). 

 Рабочие программы разработаны с учетом внутри дисциплинарных, 

междисциплинарных связей. Они ориентированы на достижение конечной 

цели обучения: освоение соответствующих видов деятельности, формирова-

ние общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных компетен-

ций. 

Сформировать профессиональные компетенции позволяет привлечение 

студентов к участию в предметных олимпиадах, проводимых в филиале тра-

диционно. 

Для участия в предметных олимпиадах приглашаются не только сту-

денты филиала, но и школьники профильного школьного учебного подразде-

ления, обеспечивая своеобразную преемственность по линии «школа – вуз».  

В процесс проведения предметной олимпиады по дисциплине «Налоги 

и налогообложение» на тему «Лучший налоговый аналитик» в качестве экс-

пертов привлекаются специалисты из ФНС города. Такое взаимодействие «че-

рез пример практика» максимально приближает студентов к прикладному 

направлению изучения дисциплины. 

Во всех рабочих программах дисциплин имеются рекомендации по ор-

ганизации самостоятельной работы студентов. Постановку цели и планиро-

вание самостоятельной работы студентов осуществляет преподаватель.  Для 

организации  самостоятельной  работы студентов на кафедрах проводится 

постоянная работа по подготовке руководств по изучению дисциплин, раз-

работке методических пособий, тематики семинаров, контрольных вопро-

сов, перечней рекомендованной литературы, материалов для контроля зна-

ний. Каждый студент может воспользоваться учебно-методическими 
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материалами, помогающими ему организовать самостоятельную работу. 

Занятия лекционного типа   составляют не более 40 % аудиторных занятий, 

что соответствует ФГОС ВО. Реализация компетентностного подхода преду-

сматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, 

разборка конкретных ситуаций, проведение тренингов и т. п.).  Удельный вес 

занятий, проводимых в активных и интерактивных формах,  составляет более 

20% от  объема аудиторных занятий. 

Учебный процесс в филиале предполагает многоаспектную деятель-

ность по формированию профессиональных, нравственно-этических, креатив-

ных и профессиональных качеств будущего выпускника.  

В филиале эта деятельность предусматривает:  

- организацию обучения на высоком профессиональном уровне с при-

влечением опытных преподавателей, с использованием современных инфор-

мационно - коммуникационных и педагогических технологий, с опорой на 

личностно ориентированное обучение и педагогику сотрудничества;  

- достаточный уровень учебно-методического обеспечения учебного 

процесса;  

- укрепление материальной базы для учебной и учебно-исследователь-

ской деятельности;  

- организацию учебно-исследовательской работы студентов;  

- поддержание и развитие творческой инициативы во всех областях 

учебной, научной и вне учебной деятельности.  

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

проводится на основании федеральных  нормативно-правовых документов, 

локальных нормативных актов университета и филиала.  Основные професси-

ональные образовательные программы ВО, СПО, фонды оценочных средств и 

иная учебно-методическая документация соответствуют требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов категории ФГОС 3+, 
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имеют положительные экспертные заключения руководителей и ведущих спе-

циалистов профильных предприятий и организаций (ООО «Силовые машины 

– завод Реостат», ЗАО «Опытный завод «Микрон», ООО «Велмаш-Сервис», 

ООО «СМУ-365», ООО «СМУ-278», ООО «СУ-8», ООО «Стройтехплюс», 

ООО «АтлантСтройПроект», МУП ДСУ г. Великие Луки, ООО «Флуидор», 

ООО «Бухинформ», ПАО «Бинбанк» (ООО «Великие Луки/60»), Комитет по 

строительству архитектуре и градостроительству администрации г. Великие 

Луки, Управление образования Администрации г. Великие Луки, Пенсионный 

фонд РФ по г. Великие Луки и Великолукскому району). Содержание ОПОП 

ВО, ежегодно актуализируется с учетом развития экономики, науки, техники, 

технологии, культуры, социальной сферы. В разработке и актуализации 

ОПОП принимают участие специалисты профильных предприятий и органи-

заций (ООО «СМП-333», ООО «кабельный завод АЛЮР», ООО «Викинг-

Мет», ООО «Айбикон», ООО «Стройтехплюс», ООО «Проектировщик», ООО 

АтлантСтройПроект»,  МБДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида», 

ГКСО Псковской области «Центр социального обслуживания г. Великие 

Луки»). При разработке ОПОП учтены региональные особенности произ-

водств, сфер деятельности, для которых производится подготовка специали-

стов. 

В рамках социального партнерства работодатели участвуют в реализа-

ции образовательных программ: 

- проведение практических занятий, мастер-классов с участием специа-

листов профильных предприятий и организаций. Например, ежегодно прово-

дится мастер-класс по архитектурному проектированию для консультантов и 

руководителей дипломного проектирования специальности «Архитектура». В 

2018 году выполнен дипломный проект студентами специальности «Архитек-

тура» на основании реальных исходных данных по заявке организаций, 
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- проведение производственных практик на базе профильных предприя-

тий, организаций в соответствии с договорами (выполняется для всех реали-

зуемых образовательных программ ВО, СПО). 

Работодатели участвуют в процессе контроля формирования компетен-

ций: 

- оценка сформированности компетенций по итогам производственных 

практик фиксируется в аттестационных листах, характеристиках студентов за 

подписью руководителей практик от предприятия (выполняется для всех реа-

лизуемых образовательных программ ВО, СПО) 

- сформированности компетенций оценивается при проведении откры-

той защиты курсовых проектов и работ (образовательная программа 38.03.01 

Экономика) при рецензировании выполненных выпускных квалификацион-

ных работ. 

- работа государственных экзаменационных комиссий, возглавляемых 

руководителями и ведущими специалистами профильных предприятий и ор-

ганизаций завершается оценкой сформированности компетенций, присвое-

нием квалификации. 

Внешняя независимая оценка сформированности компетенций еже-

годно проводится в рамках Интернет-экзаменов. Результаты промежуточной 

аттестации студентов подтверждены протоколами проведения Интернет-экза-

менов. В 2018-2019 учебном году проведено 14 Интернет-экзаменов. Внутрен-

няя оценка качества подготовки по всем образовательным программам, оценка 

уровня сформированности компетенций ежегодно проводится с использова-

нием оценочных средств филиала ПсковГУ. 

В учебный процесс на условиях внешнего совместительства включены 

действующие работники предприятий и учреждений и преподаватели со ста-

жем практической работы. Например, профессиональные дисциплины для 

студентов преподают: - Маркевич Д.А. – с 2012 года по настоящее время - ди-

ректор ООО ««Ремонтно-механический завод Великолукского района», - 
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Мозговкина И.В. – с 2004 года по настоящее время - заведующая МБДОУ 

«Детский сад» № 26 комбинированного вида «Колобок»; - Таран И.И. – с 2009 

года по настоящее время - психолог Некоммерческой организации Благотво-

рительный фонд «Поделись теплом», "Центр специального образования № 3» 

г. Великие  Луки; - Клинченкова О. А. – с 2011г. по настоящее время инженер 

ПТО ООО «Созидатель»; - Дымов С. Е. - с 2011 г. по настоящее время дирек-

тор ООО «СМУ-278» ; - Богданов А. Н. - с 2011 г. по настоящее время директор 

ООО «СУ-7» ; - Кирпечева М. А. – с 2010 по настоящее время главный инже-

нер проекта ООО «Проектировщик» ; - Трофимова Н.Н. – с 2010 по настоящее 

время начальник производственно – технического отдела ООО «ВОМЗ» ; - 

Александров А. В. - с 2011 г. по настоящее время директор ООО «СМП-323» 

; - Михайлов А.В. – с 2011 г. по настоящее время инженер ООО «Кабельный 

завод «АЛЮР» ; - Опарин В.Н.- с 2016 г. по настоящее время технический ди-

ректор – первый заместитель генерального директора АО «Опытный завод 

«Микрон» ; -Давыденков М.П. - с 2016 г. по настоящее время главный инженер 

АО «Великолукский завод Лесхозмаш». Одним из важных условий професси-

ональной подготовки студентов филиала является прохождение практик, где 

проверяются и закрепляются полученные знания, умения и навыки. Суммар-

ная продолжительность практик соответствует ФГОС ВО направлений.  Прак-

тика студентов организуется на основании договоров, заключенных между 

филиалом и предприятиями или учреждениями соответствующего профиля.  

Содержание всех видов практики определяют рабочие программы, обес-

печивающие обоснованную последовательность процесса овладения студен-

тами системой профессиональных умений и навыков, целостной профессио-

нальной деятельностью и первоначальным опытом в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Практика проводится в профильных предприятиях и организациях го-

рода Великие Луки и региона. Руководство практиками осуществляют: 
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руководитель практики от образовательной организации и руководитель прак-

тики от предприятия.  

Организация практик строго регламентирована (разработаны рабочие 

программы практик, методические рекомендации по прохождению практики 

и комплект документов по сопровождению практики студентов).  

Результаты прохождения практик оформляются в виде ведения днев-

ника, отчета, который защищается руководителю практики от филиала.  

Документы, сопровождающие прохождение практики: 

- методические рекомендации по организации проведения практик; 

- отчет о прохождении практик; 

 

 

Долгосрочные договоры о сотрудничестве заключены с предприятиями и ор-

ганизациями города и региона, например ООО «АтлантСтройПроект» (дого-

вор № 44 от 10.11.2017, срок действия 10.11.2017-31.12.2022) ; - ООО 

«ЦентрСтрой» (договор № б/н от 28.06.2017, срок действия 28.06.2017-

31.12.2022) ; - Государственное бюджетное учреждение социального обслужи-

вания Псковской области (договор № 43/1 от 10.11.2017, срок действия 

10.11.2017- 31.12.2022) ; - АО «Великолукский Завод Лесхозмаш» (договор № 

45 от 25.12.2017, срок действия 25.12.2017- 31.12.2022) ; - Управление Пенси-

онного фонда РФ по городу Великие Луки и Великолукскому району (договор 

№ 38 от 19.09.2017, срок действия от 19.09.2017-31.12.2022) ; - ООО «КОН-

ДОР ГЕО» (договор № 41 от 17.10.2017, срок действия 17.10.2017-31.12.2022) 

; - ООО «ВИЗИР» (договор № 40 от 17.10.2017, срок действия 17.10.2017-

31.12.2022) ; - ООО «Созидатель» (договор № 39 от 09.10.2017, срок действия 

09.10.2017-31.12.2022); - ООО «Велмаш-С» б/н от 24.04.2017срок действия 

24.04.2017-31.12.2022г.; - ЗАО «ЗЭТО» б/н от 18.04.2017срок действия 

18.04.2017-31.12.2022г. 
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- дневник о прохождении производственной практики, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями, заверенный печатью организа-

ции и подписью руководителя практики от предприятия; 

- характеристика студента  в период прохождения практики; 

- аттестационный лист с указанием  видов и качества выполненных ра-

бот в период производственной практики, уровня освоения профессиональных 

компетенций; 

- календарно-тематический план проведения практик; 

- график контроля проведения практик; 

- график контрольных посещений объектов практик; 

- график проведения консультаций; 

- анализ контрольного посещения объектов практик; 

- индивидуальное задание на период прохождения практик. 

В филиале ПсковГУ также реализуются программы среднего професси-

онального образования, программы дополнительного профессионального об-

разования. В рамках реализации программ дополнительного профессиональ-

ного образования в филиале осуществляется повышение квалификации руко-

водителей и специалистов организаций, предприятий региона по профилю ре-

ализуемых образовательных программ на базе высшего образования, среднего 

профессионального образования с учетом происходящих в отраслях эконо-

мики преобразований.  

Основные результаты учебно- методической работы филиала за 2019:  

1. XV Международная олимпиада по основам наук, II этап 

2. Мастер-класс «Создание книжки игрушки» среди студентов IV курса за-

очной формы обучения, по направлению подготовки «Педагогическое об-

разование»  

3. II Всероссийская Образовательная студенческая олимпиада «Я – профес-

сионал» 
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4. Научно-практический семинар «Изменения в налоговом и бухгалтерском 

учете с 2019 года» 

5. «Всероссийские олимпиады и конкурсы «Талантливые люди», в рамках 

проекта «Городская среда» - участие студентов специальности 07.02.01 

Архитектура в номинации «Конкурсы для студентов» 

6. Деловая игра «Открытое судебное заседание» по дисциплине «Граждан-

ский процесс», специальность 40.02.01 Право и ОСО, гр. 0333-05, 0333-06 

7. Урок мужества, посвящённый Дню памяти 6-ой парашютно-десант-

ной роты. Участники – студенты филиала. 

8. Областной конкурс «Лидер года» 

9. Деловая игра на тему «Аудит расчетов по оплате труда» со студентами 4 

курса направления подготовки 38.03.01 Экономика 

10. Городская интерактивная игра «Молодой политик» 

11. Олимпиада правовых знаний среди студентов 1-2х курсов специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

12. Международный проект «Мир вокруг нас – ЮНЕСКО» 

13. XIX Международные профессиональные конкурсы искусствоведов и 

культурологов: - «Палитра времени», - «Мир творчества», - «Палитра кра-

сок. Красный». 

14. Научно-практический семинар по дисциплине «Контроль и ревизия» на 

тему: «Проведение внешнего контроля за эффективным расходованием 

бюджетного финансирования» 

15. XV Международная олимпиада по основам наук, финальный этап 

16. V Международная научно-практическая конференция 

17. «НЕДЕЛЯ НАУКИ – 2019», посвященной 55-летию Великолукского фи-

лиала ПГУПС 

18. Неделя информатики 

19. Викторина «Знатоки архитектуры» 

20. Конкурс докладов-презентаций по дисциплине «Астрономия» 
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21. Викторина «Умники и умницы» 

22. Урок-конференция, посвященная «Дню Космонавтики». 

23. Олимпиада по дисциплине «Немецкий язык», посвященная Дню экологи-

ческих знаний. 

24. Городской фестиваль творческой молодежи «Студенческая весна в Вели-

ких Луках – 2019» 

25. Конкурс маркетинговых исследований «Вокруг маркетинга» среди сту-

дентов 3х курсов направления подготовки 08.03.01 Экономика 

26. Городской конкурс «Студент года – 2019» 

27. Конкурс студенческих «Эссе» в области экономики и предприниматель-

ства среди студентов 3-4х курсов направления подготовки 08.03.01 Эко-

номика 

28. X городская конференция по иностранным языкам, г. Великие Луки 

29. XI Межвузовский городской конкурс студенческих научных работ «Лич-

ность, город, регион: социально-экономические проблемы и перспективы-

2019» 

30. Олимпиада профессионального мастерства 

31. XIX студенческая научно-практическая конференция 

32. Конференция «ШКОЛА-ВУЗ-НАУКА» в филиале ПсковГУ «Первые 

шаги в науку в родном городе» 

33. XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени «Деловое со-

трудничество как ресурс устойчивого экономического развития и привле-

чение инвестиций» 

34. XXXIX Международные Ганзейские дни Нового времени «Молодежные 

научные секции» 

35. Групповая конференция по дисциплине «Региональная экономика» на 

тему: «Российская модель освоения Арктики» 

36. Смотр-конкурс учебно-методических пособий преподавателей 

37. Смотр-конкурс технического творчества преподавателей и студентов 
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38. Творческий конкурс педагогического мастерства по разработке и приме-

нению электронных образовательных ресурсов для образовательных про-

грамм в филиале ПсковГУ 

39. Смотр-конкурс дипломных проектов 

40. Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организа-

ций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», Общерос-

сийская общественная организация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 

«Интеграция» 

41. Всероссийский молодежный конкурс по проблемам культурного насле-

дия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЕКО», Общерос-

сийская общественная организация «Национальная система развития 

научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России 

«Интеграция» 

42. Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов и школь-

ников по гуманитарным наукам «Веление времени», Общероссийская об-

щественная организация «Национальная система развития научной, твор-

ческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» 

43. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творче-

ских работ обучающихся «Обретенное поколение – наука, творчество, ду-

ховность», Общероссийская общественная организация «Национальная 

система развития научной, творческой и инновационной деятельности мо-

лодежи России «Интеграция» 

44. Всероссийский конкурс научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА», Об-

щероссийская общественная организация «Национальная система разви-

тия научной, творческой и инновационной деятельности молодежи Рос-

сии «Интеграция» 
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45. Международный профессиональный конкурс НОПРИЗ на лучший проект 

– 2019 (Национальное объединение изыскателей и проектировщиков и 

Российская академия художеств) 

46. XVI Международная олимпиада по основам наук, I этап 

47. Международный конкурс профессионального художественного творче-

ства «Мир на кончике кисти. Пленэр» 

48. Международная олимпиада профессионального художественного творче-

ства «Академия» 

49. Участие в конкурсе «Молодежная наука - первый шаг к предприниматель-

ству» в рамках программы «Участник молодежного научно-инновацион-

ного конкурса» («УМНИК») 

50. Выставка плаката кафедры дизайна ПсковГУ – «Я в искусстве!» 

51. Участие в ежегодном городском проекте «Городские дни литературного 

краеведения. «Как слово наше отзовется» -2019 

 

2.2 Механизм оценки качества образовательной деятельности. 

 

Оценка качества образовательной деятельности в филиале ПсковГУ про-

изводится в соответствии с направлениями и принципами, определенными По-

литикой ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в области 

качества (утв. приказом ректора от 06.06.2013 г. № 166), Положением о прове-

дении внутренней независимой оценки качества образования в ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» (утв. приказом врио ректора от 

17.11.2019 № 614). Механизм оценки качества образовательной деятельности 

в филиале ПсковГУ приведен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Механизм оценки качества образовательной деятельности 

в филиале ПсковГУ включает: 
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Элемент меха-

низма оценки 

качества обра-

зовательной 

деятельности 

Регламентирующие локальные нормативные акты 

Разработка и 

реализация ос-

новных про-

фессиональ-

ных образова-

тельных про-

грамм 

- Информационная  карта процесса: «Реализация ОПОП» (утв. приказом 

ректора от 31.01.2014 № 31) 

- Положение о порядке разработки и утверждения основной професси-

ональной образовательной программы высшего образования в ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный университет» (утв. приказом ректора 

от 30.11.2017 № 391) 

- Положение о порядке разработки и утверждения основной професси-

ональной образовательной программы высшего образования (про-

граммы бакалавриата) в филиале федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Псков-

ский государственный университет» в г. Великие Луки Псковской обла-

сти, утвержденное приказом директора от 20.02.2018 г. № 66 

- Требования к основной профессиональной образовательной про-

грамме высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский государствен-

ный университет» (новая редакция), утвержденные приказом ректора от 

06.04.2016 № 109 (в редакции, утвержденной приказом ректора от 

30.11.2017 № 392) 

- Требования к основной профессиональной образовательной про-

грамме высшего образования, разработанной в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования (ФГОС ВО 3++) в ФГБОУ ВО «Псковский государственный 

университет» (утв. приказом ректора от 06.02.2019 № 44) 

- Положение о фонде оценочных средств промежуточной аттестации и 

итоговой (государственной итоговой) аттестации основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет», утвержденное приказом 

ректора от 27.12.2017 № 450 

- Порядок обновления утвержденной основной профессиональной обра-

зовательной программы высшего образования, среднего 
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профессионального образованияв филиале федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

ской области, утвержденный приказом директора от 31.08. 2017 г. № 279 

Осуществле-

ние контроля 

качества пре-

подавания  

 

- Положение о внутреннем аудите деятельности кафедры ФГБОУ ВПО 

«Псковский государственный университет» (утв. приказом ректора от 

29.12.2014 № 288) 

- Положение о проведении внутренней независимой оценки качества об-

разования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

(утв. приказом врио ректора от 17.11.2019 № 614) 

- Положение о конкурсе на лучшее учебно-методическое пособие (утв. 

приказом директора филиала от 18.11.2015 г. № 389) 

- Положение о конкурсе научно-технического творчества преподавате-

лей и студентов (утв. приказом директора филиала от 18.11.2015 г. № 

389) 

- Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов и лабораторий (утв. 

приказом директора филиала от 23.01.2014 г. №15) 

- Положение о творческим конкурсе педагогического мастерства по раз-

работке и применению электронных образовательных ресурсов для об-

разовательных программ в филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

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

ской области (утв. приказом директора филиала от 04.10.2018 г. № 336) 

Организация 

текущего кон-

троля успевае-

мости и проме-

жуточной ат-

тестации 

- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации студентов, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» (утверждено приказом рек-

тора от 24.11.2017 № 384) 

- Положение о межсессионной аттестации обучающихся по образова-

тельным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры оч-

ной формы обучения в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный уни-

верситет» (утв. приказом ректора от 01.04.2014 № 79) 
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- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования в филиале федерального гос-

ударственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «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 

внешней неза-

висимой 

оценки каче-

ства образова-

ния в форме 

федерального 

Интернет-эк-

замена в сфере 

профессио-

нального обра-

зования  

- Положение об организации и порядке проведения федерального Ин-

тернет-экзамена в сфере профессионального образования в ФГБОУ 

ВПО «Псковский государственный университет (утв. приказом ректора 

от 30.04.2015 № 102; в ред. приказа от  30.11.2017 № 392) 

Анализ оценки 

качества обра-

зования со сто-

роны обучаю-

щихся 

- Положение о проведении ежегодного анкетирования обучающихся в 

филиале ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в г. 

Великие Луки Псковской области (утв. приказом директора филиала от 

12.03.2015 № 75) 

Организация и 

проведение 

государствен-

ной итоговой 

аттестации 

(итоговой ат-

тестации) 

 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 

(утв.  приказом ректора от 06.07.2016 № 204; в ред.  приказа от  30.11.2017 

№ 392) 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образова-

ния в филиале федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Псковский государственный 
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университет» в г. Великие Луки Псковской области (утв. приказом дирек-

тора филиала от 04.07.2014 № 177; в ред. приказа от 30.11.2017 № 392) 

Анализ оценки 

качества обра-

зования вы-

пускников со 

стороны по-

требителей 

проводится на основе Концепции взаимодействия ПсковГУ и работода-

телей (утв. приказом ректора ПсковГУ от 28.03.2013. № 91) 

 

В рамках функционирования механизма контроля качества образова-

тельной деятельности, регулярно осуществляются процедуры внутреннего мо-

ниторинга, проводится внешняя экспертиза образовательных программ. По 

результатам проведенных проверок планируются и проводятся корректирую-

щие мероприятия.  

Проведение внутреннего мониторинга включаетосуществление кон-

троля соответствия квалификации педагогических работников требованиям 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,  про-

фессионального образования и дополнительного профессионального образо-

вания», ФГОС ВО (СПО), ЕТКС. По итогам контроля проводятся корректиру-

ющие мероприятия. В 2019 году это повышение квалификации по программам 

профессиональной и педагогической направленности, обучение по програм-

мам переподготовки, повышение квалификации в форме стажировки на про-

фильных предприятиях.  

В соответствии с локальным нормативным актом филиала, реализуется 

проект «Наставничество, как форма повышения профессионализма начинаю-

щих преподавателей». Реализуется проект  в рамках работы Школы професси-

онально-педагогического мастерства» в целях организации передачи профес-

сионального опыта высококвалифицированными преподавателями начинаю-

щим преподавателям. 
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Оценка качества работы научно-педагогических, педагогических работ-

ников осуществляется в рамках проведения конкурсов профессионального ма-

стерства. За отчетный период в филиале проведены  традиционные ежегодные 

конкурсы (конкурс учебно-методического обеспечения, конкурс на лучшую 

организацию лабораторно-практического обучения, конкурс технического 

творчества, конкурс исследовательских проектов), проведен «Творческий кон-

курс педагогического мастерства по разработке и применению электронных 

образовательных ресурсов». Осуществляется педагогический и администра-

тивный контроль образовательного процесса, анкетирование студентов для 

осуществления внутренней оценки качества работы педагогических работни-

ков обучающимися. 

Проведение оценки ресурсного обеспечения образовательных про-

грамм осуществляется в рамках внесения ежегодных изменений во все реали-

зуемые образовательные программы; в процессе разработки и реализации об-

разовательных программ по актуализированным стандартам (3 программы 

СПО, 2 программы ВО); при разработке лицензируемых образовательных про-

грамм (4 программы СПО, 1 программа ВО). В данном направлении проведена 

оценка материально-технического, учебно-методического и библиотечно-ин-

формационного обеспечения образовательного процесса по перечисленным 

программам. 

Основные профессиональные образовательные программы, реализуе-

мые в филиале ПсковГУ, разработаны с участием специалистов профильных 

предприятий и организаций г. Великие Луки, учитывают требования регио-

нального рынка труда. Имеются положительные экспертные заключения о ка-

честве разработанных образовательных программ. Экспертизы проведены ве-

дущими специалистов профильных предприятий и организаций г. Великие 

Луки.  

Результаты внутреннего мониторинга образовательных программ, про-

веденного филиалом ПсковГУ, отражены в ежегодном докладе директора 
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филиала «Об итогах работы филиала в 2018-2019 учебном году» на заседании 

Ученого совета университета. 

 В филиале ПсковГУ проводится анализ результатов промежуточной и 

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

тикам образовательных программ, по итогам которого планируются и осу-

ществляются корректирующие мероприятия. 

Для оценки качества подготовки обучающихся применяются: 

- мониторинг знаний, умений, навыков, формирования компетен-

ций по дисциплинам (модулям), практикам образовательных программ с при-

менением фондов оценочных средств, разработанных в филиале ПсковГУ; 

- мониторинг уровня мотивации к обучению студентов; 

- мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 

Фонды оценочных средств образовательных программ соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам, позволяют оце-

нить степень сформированности компетенций студентов, имеют положитель-

ные экспертные заключения со стороны ведущих специалистов профильных 

предприятий (организаций). 

Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обуче-

ния за II семестр 2018-2019 учебного года и I семестр 2019-2020 учебного года: 

- успеваемость составляет 79% по всем направлениям подготовки; 

- средний балл по направлениям бакалавриата составляет: направление 

подготовки «Экономика» – 4,15; направление подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» – 3,7. 

Филиал ПсковГУ в составе университета ежегодно участвует в  феде-

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

По результатам федерального Интернет-экзамена НИИ «Мониторинга каче-

ства образования» университет ежегодно получает сертификаты качества по 

реализуемым образовательным программам.  



30 

 

В отчетном периоде итоговая аттестации по основным профессиональ-

ным образовательным программам высшего образования (бакалавриат) про-

водилась в соответствии календарным учебным графикам образовательных 

программ. Результаты проведения итоговой аттестации по очной форме обу-

чения представлены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 - Результативность прохождения итоговой аттестации  

Направление подготовки Получили оценку, в % от 

общего количества по 

направлению 

Код Наименование Профиль 

«О
тл

ич
но

» 

«Х
ор

ош
о»

 

«У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
» 

«Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

»  

38.03.01 Экономика Экономика пред-

приятий и организа-

ций 

57 29 14 0 

08.03.01 Строительство Промышленное и 

гражданское строи-

тельство 

25 63 12 0 

15.03.05 Конструкторско-техноло-

гическое обеспечение ма-

шиностроительных произ-

водств 

Технология маши-

ностроения 

22 66 12 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 Псков-

ской области», подготовлена анкета студента.  
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Анализ оценки качества подготовки студентов филиала к профессио-

нальной деятельности со стороны профильных предприятий и организаций в 

2019 г. проводился по результатам прохождения студентами производствен-

ной практики, участия специалистов профильных предприятий в проведении 

квалификационных экзаменов, олимпиад профессионального мастерства. Ат-

тестационные листы и характеристики студентов, заверенные руководителями 

профильных предприятий по итогам прохождения производственных практик, 

подтверждают формирование компетенций в рамках освоения образователь-

ных программ. В качестве председателей государственных (итоговых) экзаме-

национных комиссий по программам бакалавриата привлекаются ведущие 

специалисты профильных предприятий (организаций).  Председателями госу-

дарственных экзаменационных комиссий по программам среднего професси-

онального образования являются ведущие специалисты и руководители про-

фильных предприятий и организаций г. Великие Луки. В протоколах ГЭК, от-

четах председателей ГЭК зафиксирована готовность студентов, завершивших 

обучение по программам ВО, СПО, к самостоятельной профессиональной де-

ятельности. 

 

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

 

В современной социально-экономической ситуации деятельность по со-

зданию системы эффективного взаимодействия с предприятиями -работодате-

лями является одним из ключевых направлений деятельности филиала. Выбор 

и реализация эффективной экономической стратегии, как на федеральном, так 

и на региональном уровнях невозможны без создания эффективного меха-

низма формирования, движения и использования трудового потенциала.  

В этом аспекте особенно важно обеспечить эффективность и сбаланси-

рованность подготовки специалистов в системе профессионального образова-

ния как ключевого фактора социально-экономических реформ. Мероприятия, 
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осуществляемые в сфере занятости молодежи, нацелены, прежде всего, на раз-

витие инфраструктуры профориентации и трудоустройства молодежи, инфор-

мационно-методическую поддержку молодежных структур в субъектах Рос-

сийской Федерации, а также укрепление творческих стремлений части моло-

дежи к предпринимательской деятельности. 

Трудоустройство молодежи - один из самых важных вопросов реализа-

ции государственной молодежной политики. 

Филиал рассматривает процесс трудоустройства выпускников как мно-

гоступенчатый, включающий поиск и активизацию контактов с предприяти-

ями, помощь студентам в прохождении практик. Постоянная связь с работода-

телями в значительной мере упрощает решение задачи трудоустройства буду-

щих выпускников. Цель системы содействия трудоустройству выпускников–

формирование и реализация комплекса мероприятий, направленных на подго-

товку будущих выпускников к выходу на рынок труда, самостоятельному и 

осознанному поиску работы, трудоустройству по специальности, профессио-

нальной самореализации в условиях конкуренции. 

На базе филиала функционирует Служба содействия трудоустройству 

выпускников, она создана  с целью содействия занятости студентов и выпуск-

ников филиала университета. Служба содействия трудоустройству выпускни-

ков способствует процессу адаптации выпускников филиала к современным 

социально-экономическим условиям и повышению их конкурентоспособно-

сти на рынке труда, а также принимает другие меры по содействию в их ре-

альном трудоустройстве. С этой целью университет использует разнообраз-

ные форматы карьерных и профориентационных мероприятий с работодате-

лями предоставляющие возможности последующего трудоустройства. 

Основной деятельностью Службы является содействие занятости уча-

щейся молодежи и трудоустройству выпускников филиала. Для достижения 

этой цели Служба трудоустройства осуществляет: 
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- систематический мониторинг трудоустройства выпускников универси-

тета и требований работодателей к профессиональной подготовке специали-

стов; 

- обеспечение взаимодействия с профильными предприятиями для тру-

доустройства выпускников университета; 

- 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 уча-

стием 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 филиала универ-

ситета за 2018-2019 учебный год, выпуск студентов отделения СПО составил 

92 человека, из них: 53 % трудоустроены, 44,6 %- призваны в армию; выпуск 

студентов ВО 21 человек, из них: 55 % трудоустроены, 43 % - призваны в ар-

мию. 

Филиал университета продолжает работу в направлении развития парт-

нерских отношений с профильными предприятиями города и региона.  

Основными формами взаимодействия и сотрудничества с компаниями-

работодателями являются заключение договоров: 

- на предоставление рабочих мест для прохождения производственной 

практики студентами филиала;  
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- участие в специализированных ярмарках вакансий и других меропри-

ятиях с целью информирования  выпускников филиала о текущем состоянии 

рынка труда;  

- чтение специализированных курсов руководителями и ведущими спе-

циалистами профильных предприятий и организаций; 

- оказание помощи филиалу в оснащении профильных лабораторий; 

- проведение научно-исследовательских работ по тематике, определен-

ной профильными предприятиями и организациями; 

- содействие в организации повышения квалификации преподаватель-

ского состава филиала; 

- участие в разработке компетентностно-ориентированной модели вы-

пускника; 

- участие в рецензировании основных профессиональных образова-

тельных программ, реализуемых в филиале; 

- участие в проведении  государственной итоговой аттестации выпуск-

ников филиала. 

Динамика заключения договоров представлена в таблице 5. 
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2.4 Организация профориентационной работы 

 

Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами прово-

дится 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 профориентационное консультирование 

выпускников школ и их родителей;  

- профориентационные классные часы в школах с демонстрацией  пре-

зентаций и фильмов о филиале;  

- участие в ярмарках учебных мест  города Великие Луки и районов 

Псковской области; 

- проведение дней открытых дверей с привлечением преподавателей, 

студентов, представителей предприятий, бывших обучающихся, которые в 

настоящий момент сами является работодателями; 

- участие в родительских собраниях профориентационной тематики; 

- размещение на сайте филиала информации обо всех мероприятиях, 

проходящих  в филиале; 

- интернет - общение со старшеклассниками: консультирование по спе-

циальностям, правилам приёма; 

- информационно-справочная поддержка учащихся, педагогов, родите-

лей: профориентационные стенды, рекламные буклеты, размещение на сайте 

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

ниях; 

- подготовка и распространение полиграфической продукции о направ-

лениях и специальностях филиала;  

- выступление администрации, преподавателей в СМИ. 
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- организация и работа учебного школьного университетского подразде-

ления, занятия в котором ведут преподаватели филиала по физики, матема-

тики и информатики. 

Сведения о количественных показателях оценки профориентационной 

работы приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Оценка востребованности обучения в филиале  

выпускниками школ 

 

Учеб-

ный 

год 

Удельный вес по-
данных заявлений 
от общего числа 

выпускников школ 
города и области,%. 

 

Удельный вес зачисленных студентов, % 

г. Вели-
кие 

Луки 

Районы 
Псков-

ская 
обл. 

Твер-
ская 
обл. 

Др. области РФ 
и иностранные 

граждане 

2015-

16 

14% 59% 32% 7% 1% 

2016-

17 

14% 57% 27% 12% 4% 

2017-

18 

15% 66% 22% 10% 2% 

2018-

19 

12% 60% 24% 15% 1% 

2019-

20 

22% 56% 35% 9% - 

 

2.5 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного  

обеспечения реализуемых образовательных программ  
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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 72 896 экземпляров и представлен : учеб-

ной литературой – 66673 экземпляра; учебно-методической – 1777 экземпля-

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

тронными источниками – 20563 экземпляра. Из подписных изданий библио-

тека получает 24 наименования /29 экземпляров периодических центральных 

и региональных газет и журналов. 

Всем пользователям библиотеки обеспечена возможность  доступа к из-

даниям по изучаемым дисциплинам (модулям). В соответствии с требовани-

ями ФГОС 3++ предоставляется доступ к электронным библиотечным систе-

мам: 

• ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ .; контракт № 4405/18 от 

03.10.2018 г., срок действия – с 10.10.2018 по 10.10.2019 г.; контракт № 5493/19 

от 10.09.2019 г., срок действия – с 10.10.2019 по 10.10.2020 г.). 

• ЭБС «ООО «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/ .; договор № 11 

от 15.08.2018 г., срок действия – с 26.08.2018 по 25.08.2019 г.; договор № 8 от 

28.03.2019 г., срок действия – с 26.08.2019 по 25.08.2020 г.). 

Студенты, обучающиеся в филиале на базе основного общего образова-

ния, полностью обеспечены электронными учебниками 10-11 кл. за счёт за-

ключения контракта № ДР-720/18 от 01.03.2018 с ООО «Дрофа» и подключе-

ния к образовательной платформе «LECTA» на 1573 книговыдачи. 

Кроме того, заключены контракты с ООО «Политехресурс» (ЭБС «Консуль-

тант студента»), ООО «КноРус медиа» (ЭБС BOOK.ru) и ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» (ЭБС ЮРАЙТ) на отдельные комплекты и издания  

учебной литературы. 
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Данные электронно-образовательные ресурсы приспособлены для ис-

пользования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

Систематически ведётся мониторинг книгообеспеченности образова-

тельных программ, на основании чего строится работа по комплектованию 

библиотечного фонда новой литературой.  Так, за 2019 г. в библиотеку посту-

пил 21 экземпляр учебно-методической литературы.  

В течении2019 г. библиотека обслужила 838 пользователей (по единому 

читательскому билету), посещаемость библиотеки составила около 8,9 тысяч 

посещений, книговыдача – свыше 39 тысяч экземпляров. За год выполнено 146 

различных справок. 

Для работы с печатными и электронными изданиями всем пользовате-

лям библиотеки созданы комфортные условия.  Библиотека располагает уют-

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

сональными компьютерами с выходом в Интернет, имеется  беспроводная сеть 

Wi-Fi, а также зона, оборудованная мультимедийным проектором для прове-

дения различных мероприятий.  

Библиотека постоянно работает над формированием и повышением ин-

формационной культуры пользователей. В начале каждого учебного года для 

студентов нового набора традиционно проводятся информационные часы 

«Знакомство с библиотекой». Для работы с электронными изданиями сотруд-

никами библиотеки проводятся регистрация в ЭБС и групповые тренинги сту-

дентов и преподавателей. 

Студенты имеют доступ к справочно-правовой системе Консультант 

Плюс. 

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

тронные образовательные ресурсы, общедоступные в Интернете, классифици-

рованные по категориям. 
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Пользователи библиотеки получают информацию о библиотечных ре-

сурсах и происходящих событиях  через бюллетень новых поступлений, вы-

ставки в помощь учебному процессу (в т. ч. виртуальные), тематические вы-

ставки-просмотры, обзоры литературы, через сообщения на сайте филиала.  

 

2.6 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Вопросы кадрового обеспечения образовательного процесса и повыше-

ния квалификации педагогических работников, относящихся к научно-педаго-

гическим работникам (далее - НПР) являются одним из определяющих направ-

лений в работе руководства филиала и осуществляются в соответствии с  тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов по ре-

ализуемым направлениям подготовки. 

В образовательном процессе филиала в отчетном году были задейство-

ваны 34 научно-педагогических работников. По состоянию на 01.10.2019 года 

в перерасчёте на целочисленные ставки 6,6 ставок (62.9 %) занято штатными 

НПР и 3,9 ставок (37.1 %) - внешними совместителями. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

ВО обеспечивается в филиале педагогическими кадрами, имеющими, как пра-

вило, базовое профессиональное образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины. Особое внимание уделяется укомплектованию НПР 

лицами, имеющими ученые степени и (или) ученые звания. В отчетном пери-

оде доля НПР с учеными степенями (кандидата или доктора наук) и/или уче-

ными званиями (доцента или профессора) в общем числе НПР (определенных 

в расчетных целочисленных ставках) составила 94%, в том числе доля НПР с 

ученой степенью доктора наук и/или ученым званием профессора - 11%. Ана-

лиз соотношения НПР с учетом наличия ученой степени приведен на рисунке 

2.1. Руководством филиала проводится целенаправленная работа по комплек-

тованию кадров ведущими специалистами профильных предприятий. Доля 
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руководителей и ведущих специалистов от работодателей, привлекаемых к 

учебному процессу (на условиях внешнего совместительства или почасовой 

оплаты) в отчетном году составила 12% от общей численности ППС филиала. 

 
 

Рисунок - 2.1 Анализ соотношения НПР с учетом наличия  

ученой степени 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников фили-

ала в отчетном периоде представлен в таблице 2.5. 

Высокое качество преподавания дисциплин обеспечивается не только за 

счет соответствующего уровня образования, большого научно-педагогиче-

ского стажа и опыта практической деятельности преподавателей филиала, но 

и путем постоянного повышения квалификации НПР. 
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Таблица 2.5 Анализ возрастного состава НПР 

№ 

п/п 
Должность 

30-39 

года 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60 и 

более лет 

1 Старший преподаватель 6 3 - 3 

2 Доцент - 8 4 3 

3 Профессор - 1 - 2 

4 Зав.кафедрой 1 1 - 1 

5 Декан - - 1 - 

Всего (в % от общей численности НПР): 20,6% 38,2% 14,7% 26,5% 

 

Деятельность по повышению квалификации НПР филиала направлена 

на развитие кадрового потенциала, способного обеспечивать современное со-

держание образовательного процесса, работать, используя современные обра-

зовательные технологии, а значит, развивать инновационные компетенции вы-

пускников 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 предпри-

ятия города. 

За отчетный период в соответствие с планом повышения квалификации 

НПР филиала 27 человек (31 %) прошли повышения квалификации/стажи-

ровку, 2 человека (5 %) – прошли профессиональную переподготовку. 
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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, под-

готовку к изданию учебных и методических пособий, научных и научно-мето-

дических статей и докладов, рецензирование учебных и методических посо-

бий, 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 

научно-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. Утилизация остатков сточных вод промышленных предприятий; 

4. Повышение эффективности методов утилизации твердых бытовых от-

ходов. 

В 2019 году выполнены следующие индивидуальные научно-исследова-

тельские работы: 

1. Физическая культура и спорт как средство гражданско-патриотиче-

ского воспитания студентов (к.п.н. Белова Ю.В.); 
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2. Проблемы и перспективы развития рынка труда Псковской области» 

( к.э.н. Шляхтова Л.М.); 

3. Условия формирования рыночных доходов как индикатор тенденций 

развития экономики» (научный сотрудник д.э.н. Комшанов Д.С.). 

Продолжаются реализовываться в 2019 году плановые индивидуальные 

темы НИР:  

4. Умственное развитие детей дошкольного возраста научного сотруд-

ника (к.э.н. Шлат Н.Ю.);  

5. Становление малого бизнеса как фактора устойчивого развития 

Псковской области (к.э.н. доцента Никифоровой Е.А.) 

В соответствии с тематикой НИР проводятся исследовательские и экс-

периментальные работы, выполняется сбор теоретического и эмпирического 

материала и литературного материала.  

Апробация результатов исследования осуществляется посредством вы-

ступлений на конференциях разного статуса и широкой географии, публика-

ций материалов в сборниках научных трудов. Внедрение новых идей и техно-

логий проводится на лекциях и семинарах для студентов, преподавателей.  

Преподаватели филиала регулярно принимают участие в научных кон-

ференциях и семинарах международного, регионального и городского уров-

ней.  

В 2019 году организована и проведена IV Региональная научно-практи-

ческая конференция «Современные тенденции развития экономики и образо-

вания региона». Конференция включала три научные секции и методический 

круглый стол «Опыт применения современных методов обучения и воспита-

ния в образовании». По итогам конференции издан сборник материалов кон-

ференции.  

На протяжении 2019 гг. преподаватели приняли участие в 12 конферен-

циях Российского и международного уровня, проходивших в городах России: 
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Великие Луки, Псков, Москва, Арзамас, Саратов, Чебоксары, Воронеж, Ли-

пецк, Казань и др. 

Количественный состав участников приведен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Участие сотрудников филиала в научных мероприятиях 
№ 

п/п 

Статус мероприя-

тия 

Количество участников, чел. 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Международный 41 8 4 16 5 8 

2 Всероссийский 19 8 2 3 4 2 

3 Региональный 47 - - 17 13 17 

4 Вузовский 5 - - 1 - 4 

 

3.2 Издание монографий, учебных пособий и публикация научных 

статей 
 

За анализируемый период научные работы сотрудников публиковались 

в изданиях научно-практического и научно-методического характера (рецен-

зируемых журналах, сборниках материалов конференций, сборниках науч-

ных трудов и т.п.) различного статуса. За 2019 г. опубликовано 7 статей в 

рецензируемых журналах из перечня ВАК, 41 статья в журналах РИНЦ, 3 

статьи в Scopus и 4 в Web of Science. Всего 55 статей за год. Среди журналов 

из перечня ВАК можно отметить, такие как: Гуманизация образования, Вест-

ник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. 

Яковлева, Начальная школа, Научно-теоретический журнал «Учёные за-

писки университета им. П.Ф. Лесгафта», Вестник Костромского универси-

тета. Педагогика. Психология. Соционика и др. Публикации идексируемые 

Scopus и Web of Science представлены межуднародным журналом SOCIETY. 

INTEGRATION. EDUCATION. Сведения о публикационной активности 

представлено в таблице 3.2.  
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Таблица 3.2 - Cведения о публикациях в изданиях, включенных в пере-

чень ВАК, базы данных РИНЦ, Scopus, Web of Science 

№ п/п Вид издания Количество статей 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 ВАК 8 5 4 4 7 

2 РИНЦ 18 4 24 28 41 

3 Scopus - 1 - - 3 

4 Web of Science - - - 2 4 

 

Опубликована коллективная монография:  Яровиков О.Б., Мартинович 

Н.И., Мозговкина И.В. и др. Патриотическое воспитание молодежи как педа-

гогическая и социальная проблема: монография. – М. : ООО «Конверт», 2019.-  

5 п.л. 

По итогам выполнения НИР «Исследование актуальных проблем воспи-

тания студенческой молодежи» (Белова Ю.В., Ефимова С.В., Яровиков О.Б.) 

опубликована коллективная монография под редакцией Яровикова О.Б. «Пат-

риотическое воспитание молодежи как педагогическая и социальная про-

блема» в 2019 году. 

Издано учебное пособие с грифом УМО авторов Бескровная В.А., Ма-

нойлов А.А., Шляхтова Л.М. Экономика [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 

496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83165.html. 

Изданы практикумы:  

1.  Дятлова Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: практикум/ 

Дятлова Е.А., Шляхтова Л.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2019.— 144 c.(9 п.л.) — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83163.html.— ЭБС «IPRbooks».  

 2.  Дятлова Е.А. Микроэкономика [Электронный ресурс]: практикум/ 

Дятлова Е.А., Шляхтова Л.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай 
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Пи Эр Медиа, 2019.— 102 c.(6,4 п.л.)— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83164.html.— ЭБС «IPRbooks». 

Преподавателями инженерно-экономического факультета, подготов-

лено к изданию и издано 27 учебных пособий, учебно-методических пособий, 

практикумов, методических указаний по выполнению контрольных, курсовых 

работ и проектов, по подготовке выпускных квалификационных работ, про-

хождению практик, проведению практических работ. 

Рецензентом научных статей и сборников научных статей в 2019 году 

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

журнала ВАК «Современные проблемы науки и образования», рецензент 

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

Развитие»).  

 

3.3. Научно-исследовательская работа студентов 

 

В филиале ПсковГУ придается важное значение организации научно - 

исследовательской 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, гу-

манитарной направленности.  

За отчетный период 2019 года студенты филиала приняли участие: 

1. В 5-ти международных научно-практических конференциях, олимпи-

адах, конкурсах: 

- «V Международной научно-практической конференции «НЕДЕЛЯ 

НАУКИ – 2019», посвященной 55-летию Великолукского филиала 

ПГУПС»; 

- XXXIX Международных Ганзейских днях Нового времени «Молодеж-

ные научные секции»; 
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- Международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ на лучший про-

ект – 2019 («Национальное объединение изыскателей и проектировщи-

ков и Российская академия художеств»); 

- Международной олимпиаде по основам наук студентов первых курсов; 

- Международном проекте «Мир вокруг нас – ЮНЕСКО», XIX Междуна-

родном профессиональном конкурсе искусствоведов и культурологов. 

2. В 12-ти олимпиадах и конкурсах общероссийского и региональ-

ного уровня: 

- программе «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» 

(«УМНИК»); 

- II Всероссийской Образовательной студенческой олимпиаде «Я – про-

фессионал»; 

- Всероссийских конкурсах Общероссийской общественной организации 

«Национальная система развития научной, творческой и инновационной 

деятельности молодежи России «Интеграция»: 

ü Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных органи-

заций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;  

ü Всероссийском молодежном конкурсе по проблемам культурного насле-

дия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЕКО»; 

ü Всероссийском конкурсе на лучшую научную работу студентов и 

школьников по гуманитарным наукам «Веление времени»; 

ü Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, проектных и твор-

ческих работ обучающихся «Обретенное поколение – наука, творчество, 

духовность»; 

ü Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, изобретательских 

и творческих работ обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»; 

- «Всероссийских олимпиадах и конкурсах «Талантливые люди», в рам-

ках проекта «Городская среда»; 

- областном конкурсе «Лидер года»; 
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- XI Межвузовском городском конкурсе студенческих научных работ 

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

спективы-2019»; 

- городской интерактивной игре «Молодой политик»; 

- конференции по иностранным языкам.  

3. ежегодных мероприятиях филиала, позволяющих студентам при-

обрести навыки практической деятельности: 

3.1. Мастер-классах, практических семинарах: 

- мастер-классе «Секреты успешной продуктивной деятельности до-

школьников (на примере изобразительной деятельности)» среди студен-

тов IV курса заочной формы обучения, по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование в рамках дисциплины «Практикум 

по изобразительной деятельности»; 

- мастер-классе «Эффективная изобразительная деятельность дошколь-

ников как результат формирования творческой активности будущих пе-

дагогов» среди студентов V курса заочной формы обучения, по направ-

лению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование; 

- мастер-классе «Создание книжки игрушки» среди студентов IV курса 

заочной формы обучения, по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование; 

- круглом столе на тему «Опыт применения современных методов обуче-

ния и воспитания в образовании»; 

- научно-практическом семинаре «Изменения в налоговом и бухгалтер-

ском учете с 2019 года»; 

- научно-практическом семинаре по дисциплине «Контроль и ревизия» на 

тему: «Проведение внешнего контроля за эффективным расходованием 

бюджетного финансирования». 

3.2. Ежегодных студенческих конкурсах, предметных олимпиадах: 
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- конкурсе бизнес проектов среди студентов направления подготовки 

38.03.01 Экономика; 

- конкурсе маркетинговых исследований «Вокруг маркетинга» среди сту-

дентов 3-х курсов направления подготовки 08.03.01 Экономика; 

- конкурсе студенческих «Эссе» в области экономики и предприниматель-

ства среди студентов 3-4-х курсов направления подготовки 08.03.01 Эко-

номика; 

- конкурсах в рамках «Недели информатики»; 

- конкурсах докладов-презентаций по учебным дисциплинам; 

- викторине «Знатоки архитектуры» среди студентов специальности 

07.02.01 Архитектура; 

- викторине «Умники и умницы» среди студентов 1 курса СПО; 

- деловой игре «Открытое судебное заседание» по дисциплине «Граждан-

ский процесс», специальность 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения; 

- олимпиаде правовых знаний среди студентов 1-2-х курсов специально-

сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

- олимпиаде профессионального мастерства среди студентов выпускных 

курсов специальностей 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, 07.02.01 Архитектура, 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения; 

- конкурсе дипломных проектов среди студентов специальностей 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 07.02.01 Архитек-

тура, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

- конкурсе научно-технического творчества студентов; 

- неделях цикловых (предметных) комиссий среднего профессионального 

образования. 

В филиале сложилась традиция организации студенческих научных кон-

ференций по актуальным для Псковской области темам. 
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В рамках конференций предусматривается обсуждение ведущих научно-

исследовательских идей. 

В 2019 году на XIX-ой студенческой научно-практической конференции 

филиала было представлено 40 научно-исследовательских работ в секциях: - 

технических наук и архитектуры; - экономических наук; - социальных наук. 

В процессе проведения конференции был представлен анализ исследо-

ваний студентов, отмечены работы высокого уровня подготовки, такие как 

например: 

ü Актуальные проблемы формирования накопительных пенсий. 

-  Лягин Егор Павлович, отделение СПО, специальность 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения, 3 курс (исследовательская работа заняла 

2 призовое место на конкурсе НС «Интеграция «Моя законотворческая ини-

циатива» в 2019 г.) 

ü Санитарно-эпидемиологическое состояние питьевой воды Псков-

ской области. 

-  Карасев Владимир Юрьевич, отделение СПО, специальность 08.02.01 СиЭ-

ЗиС, 3 курс.  

ü Проект создания детского развивающего центра по методике Л.Я. 

Береславского. 

-   Веселкова Александра Аркадьевна, инженерно-экономический факультет,  

направление 38.03.01 Экономика, 3 курс.  

ü Оптимальное проектирование конструкций в машиностроении с 

помошью интегрированной системы в Solidworks. 

- Пасечник Денис Юрьевич, Суетова Полина Юрьевна, инженерно-экономи-

ческий факультет, направление 15.03.05 Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств, 4 курс. 

ü Туристический сектор: проблемы и перспективы. 

- Бочарова Елена Сергеевна, инженерно-экономический факультет, направле-

ние 38.03.01 Экономика), 3 курс.  
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2. На конференции «ШКОЛА-ВУЗ-НАУКА» в филиале ПсковГУ «Пер-

вые шаги в науку в родном городе» было представлено 28 научно-исследова-

тельских работ. 

Конференция проходила среди студентов первого курса филиала 

ПсковГУ с участием школьников г. Великие Луки. Отмечены следующие ра-

боты студентов: 

ü Влияние производственной деятельности Великолукского тор-

фоперерабатывающего завода на биосферу г. Великие Луки. 

ü Использование программного обеспечения на предприятиях в г. 

Великие Луки. 

ü Проблемы здоровья и долголетия человека. 

В филиале на протяжении 2019 года активно функционировало 3 науч-

ных студенческих кружка:  

1. «Мировая экономика и международные экономические отноше-

ния» (отв. Борзунова Т.А.); 

2. «Инвестиционная деятельность в Псковской области» (отв. Ники-

форова Е.А.) 

3. «Теория и практика предпринимательства» (отв. Дятлова Е.А.). По 

итогам работы научного кружка «Теория и практика предпринимательства» 

прошел конкурс бизнес-планов и творческих проектов по созданию собствен-

ного бизнеса (7 проектов). 

В 2019 году издано 7 студенческих научных статьи в сборниках  мате-

риалов: 

 -  V студенческой научно-практической конференции. Фестиваль: НЕ-

ДЕЛЯ НАУКИ 2019 ( Великолукский филиала ПГУПС) – 1 статья,  

- XIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных орга-

низаций «Моя законотворческая инициатива» (г. Москва) – 1 статья;  

- ХIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов (г. Брест) 

– 1 статья,  
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- Всероссийской  студенческой научно-практической конференции с 

международным участием (г. Арзамас) – 1 статья 

- XLIV Всероссийской конференции обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА» (г. Москва) – 2 статьи. 

Научно-исследовательская работа студентов является одной их форм 

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

тика, что служит важным средством повышения качества подготовки выпуск-

ников в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В рамках профессионального ориентационного направления решается 

стратегическая задача – интеграция студенчества в профессиональные сооб-

щества, повышение уровня владения профессиональными компетенциями.  

Разработаны и реализуются следующие проекты:  

- создание Центра содействия трудоустройству выпускников; 

- создание Центра организации проведения профессиональных конкурсов 

студентов филиала ПсковГУ; 

- «Вояж в профессию» - профориентационные экскурсии на предприятия; 

- создание профильного строительного отряда филиала ПсковГУ «Масте-

рок». 

Традиционно реализуются проекты: 

- «День открытых дверей» - привлечение потенциальных абитуриентов;  

- ярмарка вакансий «День карьеры» - проведение встреч с работодателями, 

представителями кадровых агентств, органов по труду и занятости населе-

ния города;  

- «Я – исследователь» - действует и развивается студенческое проектно-кон-

структорское бюро. 

Для углубления практической направленности образовательного процесса 

в филиале ПсковГУ предусмотрена дальнейшая реализация программы взаи-

модействия с работодателями с целью подготовки интеллектуальных ресурсов 

для региона. 
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4.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развитие международной деятельности в филиале направлено на повы-

шение качества образовательной подготовки студентов, а также рейтинга уни-

верситета ПсковГУ в России и за рубежом. Стратегия развития международ-

ной деятельности филиала ориентирована на региональное позиционирование 

вуза и предполагает интеграцию двух тенденций: 

- оптимизацию использования собственного ресурсного потенциала 

(кадрового, научного, интеллектуального) в интересах регионального разви-

тия; 

- максимальное использование филиалом уникальных особенно-

стей региона (геополетичесских, культурных, экономических) с целью обес-

печения качества подготовки специалистов. 

Наиболее продуктивные направления филиал видит в установлении и 

развитии взаимоотношений с отдельными ВУЗами и учебными заведениями 

Белоруссии.  

В частности, перспективность развития видится  в связях с Витебским 

государственным технологическим университетом, Витебским государствен-

ным университетом им. П.М. Машерова. Эта деятельность определяется базой 

в рамках заключенных соглашений между ФГБОУ ВО «Псковский государствен-

ный университет» и образовательными учреждениями Беларуссии.   

Международную деятельность филиал подразумевает широким обме-

ном студентами, стажировкой преподавателей общепрофессиональных и спе-

циальных дисциплин в зарубежных организациях, привлечением ведущих 

специалистов, в том числе иностранных, для чтения лекций в филиале по 

направлениям высшего образования, а также среднеспециального с учетом ин-

новационных достижений в соответствующих областях знаний. Взаимное уча-

стие в научной и исследовательской деятельности. Проведение активной про-

фориентационной, научной и методической работы по обмену опытом 
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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. Соотношение студентов из РФ и стран 

ближнего зарубежья представлено на диаграмме (рисунок 4.1). 

 
Рисунок 4.1 - Диаграмма соотношения студентов из РФ и ближнего за-

рубежья 

 

Конкретными формами реализации программ международного со-

трудничества филиала на настоящем этапе являются: 

• организация и проведение международных конференций; 

• осуществление мероприятий по продвижению русского языка; 

• осуществление программы международного  сотрудничества в области 

науки. 
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Вся эта работа осуществляется в рамках Программы развития ПсковГУ 

на период 2011-2020 годы:  

1) Участие в международных исследовательских программах, конфе-

ренциях, проводимых за рубежом; содействие продвижению на мировой ры-

нок конкурентоспособной наукоемкой продукции, экспорт образовательных 

услуг.  

Результатами реализации этого направления является формирование у 

выпускников филиала компетенций, необходимых для эффективной профес-

сиональной деятельности в международном контексте.  

2) Развитие академической мобильности студентов и преподавателей. 

Результатами реализации этого направления является организация кратко-

срочных учебно-ознакомительных стажировок студенческих групп и препода-

вателей филиала ПсковГУ в вузы республики Беларусь; повышение квалифи-

кации сотрудников филиала в процессе участия в семинарах, обучающих кур-

сах, тренингах, проводимых зарубежными вузами-партнерами. 

За отчетный период филиал приняли участие в XXXIX Международ-

ных Ганзейских днях Нового времени в Пскове. В рамках этого мероприятия 

сотрудники и студенты филиала активно участвовали в работе международной 

научно-практическое конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский 

союз в прошлом и настоящем». Это участие позволило создать некую между-

народную и отечественную коммуникационную площадку, которая  способ-

ствовала активному и содержательному обмену информацией о культурном, 

историческом, научном опыте. Содействовало привлечению молодежи к реа-

лизации различных проектов, проведению круглых столов, панельных дискус-

сий, стратегических сессий, а также мастер-классов и открытых лекций из-

вестных спикеров.  
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа проводится в соответствии с концепцией ВР, раз-

работанной  в соответствии с Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии  РФ» и другими нормативными документами. Ведущей идеей Концепции 

выступает идея системности воспитания, предполагающая осуществление це-

ленаправленной работы по формированию личности будущего специалиста с 

использованием всех возможностей образовательного процесса, а также созда-

ние в филиале единого воспитательного пространства. Механизм реализации 

Концепции предусматривает разработку Программы воспитания по направле-

ниям деятельности (она составлена на 2018-2022 годы). 

 

Нормативная 

база 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Государственную программу «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации» 

Приказы и другие руководящие документы Министер-

ства образования и науки РФ; 

Положение о филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего про-

фессионального образования Псковского государствен-

ного университета в г. Великие Луки Псковской области 

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

Постановления Ученого совета университета, Стратегию 

воспитательной работы  Псковского государствен-

ного университета и развития студенческого само-

управления на 2013 – 2017 годы (утв. приказом ректора 

от 27.06.2013 г. № 197), 
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Концепцию воспитательной работы филиала ПсковГУ в 

г. Великие Луки Псковской области, Положение «О сту-

денческом самоуправлении филиала ПсковГУ в г. Вели-

кие Луки Псковской области», 

Положение «О совете профилактики правонарушений 

филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской обла-

сти», 

Положение «О методическом объединении кураторов 

филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области» 

Положение «Об организации деятельности психологиче-

ской службы филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псков-

ской 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 Псков-

ской области» 

 

Основные направления воспитательной работы: 

Создание условий для 

адаптации, самосовер-

шенствования и само-

реализации студентов. 

 

Закрепление кураторов групп. Руководство кура-

тора способствует адаптации студентов к усло-

виям обучения, включение в учебный процесс, 

правовому воспитанию, духовно-нравственному и 

профессиональному становлению личности. 

Курс занятий адаптация первокурсников 

Тестирование студентов 

Анкетирование 

Посвящение в студенты «У жизни большие шаги» 

Включайся студент (городское мероприятие) 
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Кубок первокурсника (городское мероприятие) 

Танцевальный конкурс среди студентов «Студ-

баттл», городской бал первокурсников    

Формирование обще-

культурных и обще-

профессиональных 

компетенций студентов 

День знаний «Не так уж тверд гранит науки!»  

День первокурсника (посвящение в студенты) 

 День учителя 

Новый год 

«Объективная жара» - городской фотоконкурс 

День студента 

Праздничный концерт к 8 марта  «Светлые краски 

весны» 

 «Стоп наркотик» 

«Что? Где? Когда?» (городская интеллектуальная 

игра) 

Региональный этап «Студенческая весна- 2019» 

В номинации  «Эстрадный вокал «Дипломом 

участника» фестиваля. 

В номинации «Хореография. Уличный стиль» 

«Дипломами участников» фестиваля». 

В номинации «Художественное слово» с дипло-

мом 3 степени 

Городской конкурс «Студент года 2019» Диплом 

победителя. 

Торжественная Церемония Вручение дипломов 

«Иди всегда дорогою добра!» 

Формирование актив-

ной гражданской пози-

ции 

Уроки мужества 

Участие в мероприятиях посвященных освобожде-

нию города Великие Луки (митинги, возложение 

венков к Вечному огню) 
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Патриотическое воспи-

тание 

Праздничные шествия 4 ноября и 9 мая 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

Городские викторины – «Вместе идем на выборы» 

 «Молодой политик» - интерактивная игра 

«Я гражданин» - конкурс сочинений 

Реализуется проект «Музей боевой славы»,  

«Живая память» (День памяти 6-ой роты и 2-й бри-

гады специального назначения) 

проект  «Неделя воинской славы» 

встреча студентов выпускных курсов с представи-

телями военного комиссариата города и военно-

служащими 

Развитие студенческого 

самоуправления 

Развитие сотрудниче-

ства преподавателей и 

студентов 

региональный конкурс студенческого самоуправ-

ления «Студентгода».  Участие в городской школе 

студенческого самоуправления «Идея». Участие в 

ежегодной муниципальной награде по поддержке 

талантливой молодежи «Успех - 2019». 

Участие в городских акциях 

Участие в стрече с губернатором  «Диалог нарав-

ных», 

акция «Голубь мира» в честь празднования Меж-

дународного дня мира. 

Участие в выездном образовательном форуме по 

развитию молодежного самоуправления. 

Участие вочном федеральном этапе всероссий-

ского конкурса лидеров и руководителей детских 

и молодёжных общественных объединений «Ли-

дер ХХI века» 
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Участие в городском конкурсе рисунков по благо-

устройству города (3 место). 

Приняли участие в проект школе ",  в рамках реа-

лизации проекта "Малые города - большие воз-

можности". Трёхдневное обучение, посвящённое 

социальному проектированию. 

Всероссийского конкурса молодежи образова-

тельных и научных организаций «Моя законо-

творческая инициатива» - 2019 ,  студенты при-

няли участие в очном этапе XIV Всероссийского 

молодежного форума. 

Участие в Международной научно-практической 

конференции ПсковГУ «Северная Европа, Псков 

и Ганзейский Союз в прошлом и настоящем». 

Волонтерское направ-

ление 

 просветительная работа среди студентов и школь-

ников в лагере «Космос» волонтерским отрядом 

«Сила». День трезвости, День отказа от курения, 

беседы на воспитательских часах антинаркотиче-

ской направленности, ЗОЖ, «Стоп наркотик» Уча-

стие в Y молодежном форуме волонтеров «Добро-

полье -60», волонтеры культуры,  волонтеры фи-

лиала побывали в Печорах,  в рамках программы 

«Волонтеры культуры», которая направлена на 

развитие и поддержку добровольческих движений 

в сфере сохранения культурного наследия, помощь 

ветеранам к 9 мая.  Весенние субботники 

Разработка социальных проектов, направленных на 

профилактику ЗОЖ в молодежной среде, (ви-

деоролик) (городской творческий конкурс)   
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Организация досуга 

студентов филиала   

молодежный центр досуга «Энергия», вокальная 

группа «Ремикс», танцевальный коллектив 

«Стиль»,  клуб «Дебют», литературная гостиная, 

выставки творческих работ студентов и препода-

вателей 

Создание здоровье обе-

регающего простран-

ства  

Спорт 

Студенты филиала участвуют в легкоатлетиче-

ских эстафетах, кроссах, первенствах,  спарта-

киаде по различным видам спорта, проводятся 

спортивные праздники. Ежегодный праздник 

«День здоровья», «А ну-ка, парни!». 

  На постоянной основе действуют секции по сле-

дующим видам спорта: настольному теннису, 

мини футболу, баскетболу, волейболу.   

В течение всего года студенты филиала участ-

вуют по всем видам спорта входящие в зачет го-

родской и областной спартакиады среди студен-

тов спо  и во. 

Участие в чемпионате города по мини футболу,  

городской эстафете. Товарищеские встречи по во-

лейболу, футболу, мини футболу, баскетболу.  

Профилактика право-

нарушений и пропа-

ганда здорового образа 

жизни 

Встречи с работниками Центра планирования се-

мьи. Центра медицинской профилактики по пропа-

ганде здорового образа жизни, инфекционным за-

болеваниями, информационное просвещение в 

профилактических беседах, «За безопасный секс». 

Беседы на тему «Экстремизма и терроризма». 

Беседы о правилах безопасного поведения на же-

лезнодорожной дороге. 
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Лекторий – профилактика и борьба со СПИДом, 

туберкулезом. 

«Меняем сигарету на конфету», просмотр темати-

ческих фильмов, участие в конкурсе социальной 

рекламы.  

В течение учебного года кураторами проводятся 

индивидуальные беседы с социально-проблем-

ными студентами, осуществляется связь с родите-

лями студентов по средством телефонных звон-

ков, писем и личных встреч. 

Социально-экономиче-

ское направление 

Большое внимание уделяется работе со студен-

тами-сиротамии студентами, оставшимися без по-

печения родителей. Они своевременно получают 

все положенные им социальные выплаты в соот-

ветствии с федеральным законом «О дополни-

тельных гарантиях по социальной защите детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей».  

Организационно-пра-

вовое направление 

семинары кураторов академических групп, мони-

торинги социально-воспитательной работы, разра-

ботка нормативно-правовых документов. Темати-

ческие встречи с сотрудниками правоохранитель-

ных органов, заместителем прокурора города Ве-

ликие Луки. В общежитиях встречи с участко-

выми. 

Социально-психологи-

ческое направление 

Психологом проводится комплекс занятий по со-

циально-психологическому климату в группах  

первого курса, целью которого является сплоче-

ние студенческой группы, повышение уровня 
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открытости и доверия в группе, выявление лиде-

ров.  Проводится индивидуальное психологиче-

ское консультирование студентов,  оказавшихся в 

трудных жизненных ситуациях,  В течение года 

исследуются суицидальные наклонности, уровень 

тревожности, адаптационные проблемы.  Сделан 

анализ полученных результатов, выделены 

группы риска. По результатам исследований даны 

рекомендации кураторам и родителям.  

 

В течение учебного года осуществлялось и осуществляется  взаимодей-

ствие с отделом по молодежной политике управления образования Админит-

рации города Великие Луки.  Принимали участие во всех городских меро-

приятиях: «Включайся студент»,  «Кубок первокурсника», «Зарница», «Сту-

дент года», «Студенческая весна». Наши студенты так же, активно участвуют 

в работе городского студенческого совета. Студентка филиала  является 

председателем городского студенческого совета. В городском творческом 

конкурсе на разработку социальных проектов, направленных на профилак-

тику ЗОЖ в молодежной среде, (видеоролик). Благодарность от управления 

образования за популяризацию и развитие  волонтерского движения.  

Грамоты управления образования: «Кубок первокурсника», «Зарница», город-

ской конкурс «Успех», «Что? Где? Когда?».  

Реализация основных направлений внеучебной деятельности осуществ-

ляется через механизм внедрения целевых программ, разработку и реализацию 

проектов, отражающих отдельные стороны студенческого образа жизни, виды 

воспитания, конкретные потребности формирования личности будущего спе-

циалиста. Эти специальные программы и проекты разрабатываются по мере 

необходимости и создания условий для их реализации. Воспитательная и со-

циальная работа в филиале  реализуется на различных  уровнях управления: 
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на уровне  филиала, факультета, кафедры и других структурных подразделе-

ний.  

Результатом учебно-воспитательной деятельности филиала выступает 

модель выпускника, представляющая собой интегрированную характери-

стику качеств личности специалиста, обладающего определенным набором 

необходимых компетенций: профессиональных, личностных, социальных. 

Студенчество занимает особое положение в социальной структуре  общества,  

Это будущее страны. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническая база Филиала ПсковГУ в г. Великие Луки со-

ответствует современным требованиям, предъявляемым к высшему учебному 

заведению, и обеспечивает возможность проведения учебного процесса и 

научно-исследовательских работ с учетом специфики реализуемых образова-

тельных программ. 

Площадь учебно-лабораторного корпуса составляет 6700 кв.м. 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.  

Филиал располагает достаточным аудиторным фондом для проведения 

учебного процесса. Состояние аудиторного фонда, наличие и оснащенность 

лабораторий соответствует требованиям. Имеются аудитории для проведения 

лекционных, практических занятий, курсового и дипломного проектирования, 

самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов.  
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Филиал располагает достаточной базой электронно-информационной 

современной техники, которой оборудованы учебные аудитории, лаборатории 

и рабочие места сотрудников, более 140 единиц ПК. Из них доступны для ис-

пользования студентами в свободное от основных занятий время – 67 ед. 

В филиале оборудованы четыре компьютерных класса, кабинет само-

подготовки открытого доступа. В читальном зале имеются рабочие места со 

стационарными компьютерами. Все они объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Интернет.  

Комплектами стационарного компьютерного оборудования (персональ-

ный компьютер, проектор, экран) оснащены 18 учебных аудиторий, лаборато-

рии, читальный и актовый зал филиала. В дополнении к стационарному обо-

рудованию имеются мобильные мультимедийные комплекты (ноутбук, проек-

тор, 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., 

Renga Architecture, VSDC FreeVideoEditor, SweetHome, Gimp, Inkscape, MSOf-

fice, OpenOffice, виртуальные лабораторные работы, СПС КонсультантПлюс. 

Читальный зал оборудован выходом в сеть Интернет, доступом к ЭБС и 

локальную сеть филиала. 

Функционируют помещения для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. Помещения оснащены мебелью для хране-

ния, комплектом инструментов для диагностики и профилактического обслу-

живания учебного оборудования. 

Филиал располагает помещением спортзала, общей площадью 272 м2, 

которое имеет все условиями для проведения учебных занятий и спортивных 

мероприятий. Спортзал оборудован комплектом тренажеров, имеются  ком-

плекты спортивного оборудования для легкой атлетики, спортивных игр (бас-

кетбол, футбол, волейбол, настольный теннис), гимнастики. Открытый ста-

дион широкого профиля с элементами полосы препятствий, общей площадью 
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2322 м2, на котором расположены: беговая дорожка, футбольное поле, окоп 

одиночный, спортивный элемент «лабиринт», кирпичная стена, натянутая ме-

таллическая сетка (мышеловка), «бум-бревно», кирпичная стена с имитацией 

проема окна. 

Для проживания студентов филиал располагает двумя корпусами об-

щежитий общей площадью 5835 м2, здания находятся в оперативном управле-

нии. В общежитиях созданы хорошие жилищно-бытовые условия: оборудо-

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

ных занятий. Филиал обеспечивает местом в общежитии всех нуждающихся в 

этом иногородних студентов. 

В учебном корпусе расположена столовая для студентов и сотрудни-

ков, общей площадью 246 м2,рассчитанная на 100 посадочных мест. 

Филиал располагает медицинский пункт, общей площадью 72 м2,уком-

плектован необходимым оборудованием и медицинскими препаратами. 

В 2019 году в филиале отремонтированы и оборудованы учебные каби-

неты: организации деятельности сотрудников службы питания; организации 

деятельности сотрудников службы приема, размещения; организации деятель-

ности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда; 

организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж; ла-

боратория «Учебный гостиничный номер»; лаборатория «Учебный ресторан»; 

мастерская «Учебный бар». Кабинеты и лаборатории предназначены для реа-

лизации программы подготовки специалистов среднего звена 43.02.14 Гости-

ничное дело.  
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Выводы по результатам самообследования 

 

Комиссия по самообследованию выполнила оценку и провела анализ со-

ответствия требованиям ФГОС организации и осуществления образователь-

ной деятельности проводимой в филиале ПсковГУ в городе Великие Луки по 

следующим направлениям: система управления, реализуемые образователь-

ные программы и их содержание, оценка качества подготовки и анализ функ-

ционирования механизма оценки качества образовательной деятельности, вос-

требованность выпускников, оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения образовательных программ, кадровое обеспе-

чение, научно-исследовательская деятельность, воспитательная работа, мате-

риально-техническое обеспечение.  

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

зданы соответствующие лицензионным нормативам, требованиям ФГОС, 

условия ведения образовательной деятельности. 


