


2 
 

 

 
 

Содержание 

1. Общие сведения об образовательной организации……………….. 2 

2. Образовательная деятельность…………………………................... 3 

3.  Научно-исследовательская деятельность………………………….. 5 

4.  Международная деятельность……………………………………… 6 

5. Внеучебная работа……………………………………….................. 6 

6. Материально-техническое обеспечение…………………………… 6 

 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Наименование, контактная информация, образование филиала. 
Полное наименование: филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Псковский государственный 

университет» в г. Великие Луки Псковской области. 

Сокращенное наименование: филиал ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской 

области. 

Местонахождение филиала (юридический адрес): Россия, 182100, Псковская 

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

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

Факс: (811 53) 6-89-78 

Адрес электронной почты: filialpskovgu@gmail.com 

Начало подготовки по программам ВО: сентябрь 2013 г. 

Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки 

Псковской области  создан  на базе реорганизованного государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Великолукского строительного 

колледжа распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 2440-р и 

приказом Минобрнауки России от 07.04.2011 г. № 1465. 

Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. Великие Луки 

Псковской области является обособленным структурным подразделением  ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» - образовательной организации,  работающей в 

целях экономического, политического, социального, культурного развития региона.  

Деятельность филиала обусловлена сложившимися в головном университете традициями 

подготовки специалистов, преемственностью образовательных программ, нормативно-

правовой базы, корпоративной культуры. Это выражается в эффективном взаимодействии 

филиала со всеми структурными подразделениями университета. В то же время филиал 

является активным участником социально-экономического развития южной промышленной 

зоны  Псковской области.  

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

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

подразделения  ПсковГУ  -  это  «Подготовка высококвалифицированных,  

конкурентоспособных  специалистов,  имеющих фундаментальные  знания  в  области  

профессиональной  деятельности  и общекультурной компетенции, в интересах 

экономического, политического, социального,  исторического  и  культурного  развития  

Псковской  области  с учетом развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей 

экономики, а также потребностей рынка труда  г. Великие Луки, южной зоны Псковской 

области  и Северо-Западного региона.  
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1.3 Система управления 

Руководителем филиала является директор филиала. Выборным представительным 

органом, который обеспечивает принцип самоуправления в филиале, в рамках предоставлен-

ных ему полномочий является ученый совет филиала. Основными задачами ученого совета 

являются определение текущих и перспективных направлений деятельности филиала, коор-

динация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной дея-

тельности филиала.  

Реализации основных профессиональных образовательных программ высшего обра-

зования осуществляется на инженерно-экономическом факультете, который возглавляет де-

кан. В составе факультета три кафедры (экономики и гуманитарных наук, строительства, 

технологии машиностроения). 

В филиале также реализуются на трех отделениях программы среднего профессио-

нального образования и программы дополнительного профессионального образования в со-

ответствии с лицензией. 

Для обеспечения учебного процесса в филиале созданы подразделения: дирекция фи-

лиала, отдел административно-кадровой работы, инженерно-экономический факультет, от-

деления СПО,  учебно-методический отдел, отдел информационных технологий и техниче-

ского сервиса, отдел эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений, бухгалтерия, об-

щежития, библиотека, здравпункт. 

Действенной структурой студенческого самоуправления в филиале ПсковГУ является 

Студенческий совет. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Реализуемые образовательные программы, их содержание 

В 2018 году в филиале ПсковГУ обучалось 445 студентов по программам бакалаври-

ата. В том числе: 40 человек по очной форме обучения, 405 – по заочной форме обучения.   

452 человека обучалось по программам среднего профессионального образования, в том 

числе по очной форме обучения 377 человек, по заочной форме – 75 человек.  

Структура учебных планов для направлений бакалавриата соответствует ФГОС ВО 

по объему и наименованию учебных циклов и блоков. Объем программы бакалавриата со-

ставляет 240 зачетных единиц и включает контактную работу обучающего с преподавате-

лем по видам учебных занятий и самостоятельную работу обучающихся. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия лекционно-

го, семинарского типов, практические и лабораторные занятия,   групповые консультации, 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, а также аттестационные испытания 

промежуточной аттестации обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся. Контактная работа обучающихся с преподавателем является как аудиторной, 

так и внеаудиторной.  

Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам. Трудоемкость (объ-

ем) образовательной программы на учебный год составляет 60 зачетных единиц, что соот-

ветствует ФГОС ВО. 

Объем каждой дисциплины в отдельности составляет  не менее двух зачетных еди-

ниц. Образовательная программа содержит дисциплины по выбору обучающихся в объеме 

не менее 30% вариативной части циклов или блока образовательной программы. 

Объем аудиторной нагрузки студентов по очной форме обучения не превышает 27 

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

тельной работы выдерживается с учетом ФГОС ВО и не превышает 27 часов в неделю. 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и вариатив-
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ную часть. Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих 

различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления подготов-

ки. Общая трудоемкость блоков дисциплин соответствует нормативам, указанным в стан-

дартах по соответствующим направлениям высшего образования. Каникулярное время  со-

ответствует требованиями ФГОС ВО. 

В филиале ПсковГУ также реализуются программы среднего профессионального 

образования, программы дополнительного профессионального образования. 

 

2.2 Механизм оценки качества образования.  

Механизм оценки качества образовательной деятельности в филиале ПсковГУ функ-

ционирует в соответствии с направлениями и принципами, определенными Политикой 

ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в области качества (утв. приказом 

ректора от 06.06.2013 г. № 166).  

Для оценки качества подготовки обучающихся применяются: мониторинг знаний, 

умений, навыков, формирования компетенций по дисциплинам (модулям) образовательных 

программ; мониторинг знаний, умений, навыков, формируемых компетенций  по учебным и 

производственным практикам образовательных программ; мониторинг уровня мотивации к 

обучению студентов; мониторинг индивидуальных достижений обучающихся. 

2.3 Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

Филиал  проводит работу в направлении установления партнерских отношений с 

профильными предприятиями города и региона. 

Первый шаг в трудоустройстве бедующих специалистов это прохождение производ-

ственной практики на профильных предприятиях. Заключено 30 договоров на прохождение 

практик с предприятиями различных форм осбственности. 

В филиале традиционно проводится «День карьеры», функционирует служба содей-

ствия трудоустройству. 

2.4 Организация профориентационной работы 

Основные направления профориентационной работы в филиале: 

- групповое  и индивидуальное  профориентационное консультирование  выпускников 

школ и их родителей;  

- профориентационные классные часы в школах с демонстрацией  презентаций и 

фильмов о филиале;  

- участие в ярмарках   учебных   мест города Великие Луки и районов Псковской об-

ласти; 

- проведение дней открытых дверей с привлечением преподавателей, студентов, пред-

ставителей предприятий, бывших обучающихся, которые в настоящий момент сами является 

работодателями; 

- участие в родительских собраниях профориентационной тематики; 

-  информационно-справочная поддержка учащихся, педагогов, родителей: профори-

ентационные стенды, рекламные буклеты, размещение на сайте информации обо всех меро-

приятиях, проходящих  в филиале, о правилах приёма, сроках приёма, специальностях и 

направлениях подготовки; 

         -  организация и работа учебного школьного университетского подразделения,  занятия 

в котором ведут преподаватели филиала по физики, математики и информатики. 

- подготовка и распространение  полиграфической продукции о направлениях и спе-

циальностях филиала; 

- интернет - общение со старшеклассниками: консультирование по специальностям, 

правилам приёма. 
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2.5 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного  обеспечения реа-

лизуемых образовательных программ 

Фонд библиотеки насчитывает 71 577 экземпляров и представлен :        учебной лите-

ратурой – 65375 экземпляров; учебно-методической – 1756 экземпляров; научной – 1551 эк-

земпляр; художественной – 2859 экземпляров; электронными источниками – 19265 экзем-

пляров. Из подписных изданий библиотека получает 24 наименования /29 экземпляров пери-

одических центральных и региональных газет и журналов. 

Всем пользователям библиотеки обеспечена возможность  доступа к изданиям по изу-

чаемым дисциплинам (модулям). В соответствии с требованиями ФГОС 3+ предоставляется 

доступ к электронным библиотечным системам: 

  ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ (контракт № 3146/17 от 10.10.2017 

г., срок действия – с 10.10.2017 по 10.10.2018 г.; дополнительный контракт № 3728/18 от 

05.03.2018 на увеличение количества доступов на 700 единиц, срок действия – с 01.03.2018 

по 10.10.2018 г.; контракт № 4405/18 от 03.10.2018 г., срок действия – с 10.10.2018 по 

10.10.2019 г.). 

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

24.07.2017 г., срок действия – с 26.08.2017 по 25.08.2018 г.; договор № 11 от 15.08.2018 г., 

срок действия – с 26.08.2018 по 25.08.2019 г.). 

 В течении 2018 г. библиотека обслужила порядка 1000 пользователей (по еди-

ному читательскому билету), посещаемость библиотеки составила около 12,3 тысяч посеще-

ний, книговыдача – свыше 39 тысяч экземпляров. За год выполнено около 600 различных 

справок. 

 

2.6 Кадровое обеспечение. Организация повышения квалификации научно-

педагогических работников. 

 

Научно-педагогический состав работников филиала сформирован в соответствии с 

требованиями подготовки бакалавров. Штат научно-педагогических работников участвую-

щих в реализации основных профессиональных образовательных программ ВО включает 48 

человек. Штатные сотрудники инженерно-экономического факультета составляют 62 %. 

Доля научно – педагогических работников, имеющих ученую степень или ученое зва-

ние в общем числе преподавателей на факультете составляет 92 %. Ученую степень доктора 

наук или ученое звание профессор имеют 11 % общего числа научно-педагогических работ-

ников инженерно-экономического факультета. 

Деятельность по повышению квалификации НПР филиала направлена на развитие 

кадрового потенциала, способного обеспечивать современное содержание образовательного 

процесса, работать, используя современные образовательные технологии, а значит, развивать 

инновационные компетенции выпускников и создавать условия для повышения их конку-

рентоспособности на рынке труда. 

В 2018 году 48 человек (100%) прошли обучение по программам повышения квали-

фикации, 17 человек ( 36%) - по программам профессиональной переподготовки и 13 чело-

век ( 28 % ) – в форме стажировки. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательская работа филиала проводится по 7 темам. 

Тематика научных исследований – экономика, педагогика, повышение качества стро-

ительной продукции и утилизация промышленных и бытовых отходов. Преподаватели при-

няли участие в 2018 году в 14 конференциях различного уровня в городах России (Великие 

Луки, Псков, Москва, Чебоксары, Воронеж, Липецк, Казань и др., а также в Республиках Эс-

http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
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тония, Белоруссия, Республика Болгария. Проведена 3 региональная научно-практическая 

конференция. За 2018 год опубликовано 3 статьи в рецензируемых журналах из перечня ВАК 

и 28 статей в журналах РИНЦ. Подготовлено и издано 17 методических указаний по итого-

вым аттестациям, выполнению курсовых работ и проектов, проведению практических заня-

тий. 

В 2018 году студенты филиала приняли участие в 30-ти конференциях, олимпиадах, и 

конкурсах международного, общероссийского и регионального уровней. На ежегодной сту-

денческой научно-практической конференции было представлено 42 студенческих работы. 

Работало 4 секции. 

 

4.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Наиболее продуктивные направления филиал видит в установлении и развитии взаи-

моотношений с отдельными ВУЗами и учебными заведениями Белоруссии.  

В частности, перспективность развития видится  в связях с Витебским государствен-

ным технологическим университетом, Витебским государственным университетом им. П.М. 

Машерова. Эта деятельность определяется базой в рамках заключенных соглашений между 

ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» и образовательными учреждениями Бела-

руссии.   

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа проводится в соответствии с концепцией ВР, разработанной  в 

соответствии с Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  РФ» и другими норма-

тивными документами. В отчетный период проводились мероприятия по  направлениям дея-

тельности предусмотренными  программой воспитания. Созданы условия для адаптации, са-

мосовершенствования и самореализации студентов. Проводятся мероприятия  по формиро-

ванию общекультурных и общепрофессиональных компетенций студентов, по формирова-

нию активной гражданской позиции. Развивается студенческое самоуправление,  сотрудни-

чество преподавателей и студентов.  Осуществляется  взаимодействие с комитетом по моло-

дежной политике управления образования.  Волонтерский отряд «Сила» проводит просвети-

тельную работу среди студентов по ЗОЖ и антинаркотической направленности. Организация 

досуга студентов филиала  проходит через молодежный центр «Энергия». На постоянной ос-

нове действуют спортивные секции по различным  видам спорта:  В течение всего года сту-

денты филиала участвуют по всем видам спорта входящие в зачет городской и областной 

спартакиады.   Кураторами постоянно проводятся индивидуальные беседы с социально-

проблемными студентами, осуществляется связь с родителями студентов по средством теле-

фонных звонков, писем и личных встреч.   

Результатом учебно-воспитательной деятельности филиала выступает модель вы-

пускника, представляющая собой интегрированную характеристику качеств личности специ-

алиста, обладающего определенным набором необходимых компетенций: профессиональ-

ных, личностных, социальных 

. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Общая площадь зданий и сооружений филиала ПсковГУ составляет 14814 кв.м. Из 

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

Общая площадь учебно-лабораторных зданий составляет 8684 кв.м.  В том числе 6699 

на праве оперативного управления и 1985 кв.м. арендованной. 

Здания и сооружения находятся в оперативном управлении. Собственником объектов 

недвижимости является Российская Федерация. На все объекты недвижимости имеются 

Свидетельства о государственной регистрации права Управления Федеральной службы госу-
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дарственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, действующие бес-

срочно; санитарно-эпидемиологическое заключение; заключение о соответствии объектов 

обязательным требованиям пожарной безопасности.  

В филиале Псков ГУ имеются: два общежития общей площадью 5835 м
2
,  в которых 

проживают 100 студентов. В общежитиях созданы хорошие жилищно-бытовые условия: 

оборудованные душевые помещения, кухни, прачечные, комнаты для самостоятельных заня-

тий. Филиал обеспечивает  местом в общежитии всех нуждающихся в этом иногородних 

студентов; помещение спортзала, общей площадью 272 м
2
, которое 

 
располагает  всеми усло-

виями для проведения учебных занятий и спортивных мероприятий. Спортзал оборудован 

комплектом тренажеров, имеются  комплекты спортивного оборудования для легкой атлети-

ки,  спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис), гимнастики, занятий 

на лыжах; стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий общей площадью 

2322 м
2
; столовая для студентов и сотрудников, общей площадью 246 м

2
,
  

рассчитанная на 

100 посадочных мест; медицинский пункт, общей площадью 72 м
2
,
  
укомплектован необхо-

димым оборудованием и медицинскими препаратами. 

Филиал располагает достаточной базой электронно-информационной современной 

техники, которой оборудованы учебные аудитории, лаборатории  и рабочие места сотрудни-

ков: ПК – 142 ед. Из них доступны для использования студентами в свободное от основных 

занятий время – 67 ед. Имеются комплекты мультимедийного оборудования.  

В филиале оборудованы  четыре компьютерных класса, кабинет самоподготовки от-

крытого доступа. В читальном зале имеются  рабочие места со стационарными компьютера-

ми. Все они объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.  

Комплектами стационарного компьютерного  оборудования  (персональный компью-

тер, проектор, экран) оснащены 18 учебных аудиторий, лаборатории, читальный  и актовый 

зал филиала. В дополнении к стационарному оборудованию имеются мобильные мультиме-

дийные комплекты (ноутбук, проектор, экран) для проведения занятий в любой учебной 

аудитории. 

В учебном процессе используется современное лицензионное программное обеспече-

ние – AutoCAD, ArchiCAD, Компас 3D, 1C-Предприятие 8.2., Renga Architecture, VSDC Free 

Video Editor, SweetHome, Gimp, Inkscape, MS Office, Open Office, виртуальные лабораторные 

работы, СПС КонсультантПлюс. 

В управлении образовательным процессом используется программное обеспечение 

1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и кадры, КиберДиплом, Программный комплекс GosInsp. 

 

Выводы по результатам самообследования 

 

 Комиссия по самообследованию выполнила оценку и провела анализ  соответствия 

требованиям ФГОС организации и осуществления образовательной деятельности проводи-

мой в филиале ПсковГУ в городе Великие Луки по следующим направлениям: система 

управления, реализуемые образовательные программы и их содержание, оценка качества  

подготовки и анализ функционирования механизма оценки качества образовательной дея-

тельности, востребованность выпускников, оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения образовательных программ, кадровое обеспечение, научно-

исследовательская деятельность, воспитательная работа,  материально-техническое обеспе-

чение.  

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

ствующие лицензионным нормативам, требованиям ФГОС, условия ведения образователь-

ной деятельности. 
 


