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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Полное наименование: филиал федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Псковский 

государственный университет» в г. Великие Луки Псковской области.  

Сокращенное наименование: филиал ПсковГУ в г. Великие Луки 

Псковской области. 

Местонахождение филиала (юридический адрес): Россия, 182100, 

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

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

Факс: (811 53) 6-89-78 

Адрес электронной почты: filialpskovgu@gmail.com 

Начало подготовки по программам ВО: сентябрь 2013 г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: лицензия 

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

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

ществление образовательной деятельности по программам высшего образо-

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

в таблице 1. 

Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. 

Великие Луки Псковской области создан на базе реорганизованного государ-

ственного образовательного учреждения среднего профессионального обра-

зования Великолукского строительного колледжа распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 27.12.2010 г. № 2440-р и приказом Мино-

брнауки России от 07.04.2011 г. № 1465. 

Филиал ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. 

Великие Луки Псковской области является обособленным структурным под-

разделением  ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» - обра-

mailto:filialpskovgu@gmail.com
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зовательной организации, работающей в целях экономического, политиче-

ского, социального, культурного развития региона. Деятельность филиала 

обусловлена сложившимися в головном университете традициями подготов-

ки специалистов, преемственностью образовательных программ, норматив-

но-правовой базы, корпоративной культуры. Это выражается в эффективном 

взаимодействии филиала со всеми структурными подразделениями универ-

ситета. В то же время филиал является активным участником социально-

экономического развития южной промышленной зоны  Псковской области.  

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

структурного подразделения ПсковГУ - это «Подготовка высококвалифици-

рованных, конкурентоспособных специалистов, имеющих фундаментальные 

знания в области профессиональной деятельности и общекультурной компе-

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

ского и культурного развития Псковской области с учетом развития науко-

емких и высокотехнологичных отраслей экономики, а также потребностей 

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

Западного региона.  

Филиал осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституци-

ей РФ, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

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

ции», другими законами Российской Федерации, Типовым положением об 

образовательном учреждении высшего профессионального образования 

(высшем учебном заведении), Уставом ФГБОУ ВО «Псковский государ-

ственный университет», Положением о филиале федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  

Псковского государственного университета в г. Великие Луки Псковской об-

ласти. 

Реализация образовательной деятельности филиала осуществляется на 

основании внутри вузовской нормативной документации, которая дополняет 
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перечень нормативных документов Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации и определяет порядок работ по конкретным направлени-

ям деятельности филиала. 

 

2 Образовательная деятельность 
 

2.1. Структура подготовки и контингент обучающихся, 
 

На 01.10.2020 года в филиале ПсковГУ обучалось 343 студентов по 

программам бакалавриата. В том числе: 30 человек по очной форме обуче-

ния, 313 – по заочной форме обучения.  

В таблице 1 представлены наименование направлений, профиль подго-

товки бакалавриата реализуемые в филиале ПсковГУ. 

 

Таблица 1 - Направления подготовки и профили бакалавриата 

 

№ 
п/п 

Шифр 
направления 

подготовки 

Наименование 
направления 

Профиль 
подготовки 

Квалификация  
 

1 38.03.01 Экономика Экономика 
предприятий и 
организаций 

Бакалавр 

2 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обес-
печение машинострои-

тельных производств 

Технология 

машиностроения 

Бакалавр 

 

3 08.03.01 Строительство Промышленное и 
гражданское 

строительство 

Бакалавр 
 

4 44.03.01 Педагогическое обра-
зование 

Дошкольное образова-
ние 

Бакалавр 
 

5 44.03.02 Психолого-
педагогическое образо-

вание 

Дошкольное образова-
ние 

Бакалавр 
 

6 38.03.04 Государственное и му-
ниципальное управле-

ние 

Региональное и муни-
ципальное управление 

Бакалавр 
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2.2 Содержание подготовки выпускников 

 

Содержание подготовки бакалавров в филиале ПсковГУ определяется 

требованиями государственных образовательных стандартов высшего  обра-

зования, целями профессиональной образовательной программы, требовани-

ями потребителей к качеству подготовки выпускников, возможностями фи-

лиала (кадровое, материальное, техническое, информационное и другое 

обеспечение), возможностью внедрения в учебный процесс современных 

научных, технических, технологических достижений и социальных концеп-

ций развития общества. 

Образовательные программы направлений определяют цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса для  среднего профессионального и высшего образования и реа-

лизуется филиалом через аудиторную и внеаудиторную деятельность. В 

филиале ПсковГУ в соответствии с ФГОС ВО, реализуемые образователь-

ные программы ежегодно обновляются с учетом развития науки, культуры, 

экономики, 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 

включает контактную работу обучающего с преподавателем по видам 

учебных занятий и самостоятельную работу обучающихся.  

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя за-

нятия лекционного, семинарского типов, практические и лабораторные заня-

тия, групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с пре-

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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подавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой (государственной итоговой) аттестации обучаю-

щихся. Контактная работа обучающихся с преподавателем является как 

аудиторной, так и внеаудиторной.  

Одна зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам. Тру-

доемкость (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 

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 самостоятельной работы выдерживается с учетом 

ФГОС ВО и не превышает 27 часов в неделю. Структура программы бака-

лавриата  

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

чивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих различ-

ную направленность (профиль) образования в рамках одного направления 

подготовки. Общая трудоемкость блоков дисциплин соответствует нормати-

вам, указанным в стандартах по соответствующим направлениям высшего 

образования. Каникулярное время  соответствует требованиями ФГОС  ВО. 

В филиале Университета в процессе реализации контактной работы 

предусмотрено применение инновационных форм учебных занятий, разви-

вающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной комму-

никации, принятия решений, лидерские качества. Проводятся интерактивные 

лекции, групповые дискуссии, тренинги, анализ ситуаций, преподавание 

дисциплин в форме курсов, составленных на основе результатов научных ис-
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следований, в том числе с учетом региональных особенностей профессио-

нальной деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

Преподавание всех учебных дисциплин ведется по рабочим програм-

мам, разработанным в составе образовательных программ. Рабочие програм-

мы имеются как на бумажных, так и на электронных носителях, копии хра-

нятся 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 для соответствующего года подготовки 

студентов в соответствии с Требованиями к основной профессиональной об-

разовательной программе высшего образования в  ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет» (приказ ректора от 06.04.2016 № 109  в ред. 

изм. приказ от 30.11.2017 № 392 – для ОПОП ФГОС 3+; приказ ректора от 

06.02.2019 № 44 – для ОПОП ФГОС 3++) 

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 (раз-

делам) 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); 
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 методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля), в том числе методические рекомендации для самостоятельной ра-

боты 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 реше-

ний, лидерские качества, в том числе информационных технологий, а также 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем; 

 требования к материально-техническому обеспечению образовательно-

го 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 компе-

тенций. 

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 

«через пример практика» максимально приближает студентов к прикладному 

направлению изучения дисциплины. 

Во всех рабочих программах дисциплин имеются рекомендации по 

организации самостоятельной работы студентов. Постановку цели и плани-
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рование самостоятельной работы студентов осуществляет преподаватель.  

Для организации  самостоятельной  работы студентов на кафедрах прово-

дится постоянная работа по подготовке руководств по изучению дисци-

плин, разработке методических пособий, тематики семинаров, контрольных 

вопросов, перечней рекомендованной литературы, материалов для кон-

троля знаний. Каждый студент может воспользоваться учебно-

методическими материалами, помогающими ему организовать самостоя-

тельную работу. 

Занятия лекционного типа составляют не более 40 % аудиторных за-

нятий, что соответствует ФГОС ВО. Реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и ин-

терактивных 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. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

проводится на основании федеральных  нормативно-правовых документов, 

локальных нормативных актов университета и филиала.  Основные профес-

сиональные образовательные программы ВО, СПО, фонды оценочных 

средств и иная учебно-методическая документация соответствуют требова-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов категории 

ФГОС 3+, ФГОС 3++ имеют положительные экспертные заключения руко-

водителей и ведущих специалистов 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 «Вели-

кие Луки/60»), Комитет по строительству архитектуре и градостроительству 

администрации г. Великие Луки, Управление образования Администрации г. 
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Великие Луки, Пенсионный фонд РФ по г. Великие Луки и Великолукскому 

району). Содержание ОПОП ВО, ежегодно актуализируется с учетом разви-

тия экономики, науки, техники, технологии, культуры, социальной сферы. В 

разработке и актуализации ОПОП принимают участие специалисты про-

фильных предприятий и организаций (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 социально-

го обслуживания г. Великие Луки»). При разработке ОПОП учтены регио-

нальные особенности производств, сфер деятельности, для которых произво-

дится подготовка специалистов. 

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 2020 году выполнено более 20 % дипломных проектов на основании реаль-

ных исходных данных по заявке организаций, 

- проведение производственных практик на базе профильных предпри-

ятий, 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 ре-

ализуемых образовательных программ ВО, СПО) 
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- работа государственных экзаменационных комиссий, возглавляемых 

руководителями и ведущими специалистами профильных предприятий и ор-

ганизаций завершается оценкой сформированности компетенций, присвоени-

ем квалификации. 

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 - 

директор ООО ««Ремонтно-механический завод Великолукского района», 

Таран И.И. – с 2009 года по настоящее время - психолог Некоммерческой ор-

ганизации Благотворительный фонд «Поделись теплом», "Центр специально-

го 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 директор ООО «СМУ-278» ; - Богданов А. Н. - с 2011 г. 

по настоящее время директор ООО «СУ-7» ; - 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 директор – первый замести-

тель 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 профессиональной подготовки 

студентов филиала является прохождение практик, где проверяются и за-

крепляются полученные знания, умения и навыки. Суммарная продолжи-

тельность практик соответствует ФГОС ВО направлений.  Практика студен-

тов организуется на основании договоров, заключенных между филиалом и 

предприятиями или учреждениями соответствующего профиля.  

Содержание всех видов практики определяют рабочие программы, 

обеспечивающие обоснованную последовательность процесса овладения 

студентами системой профессиональных умений и навыков, целостной про-
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фессиональной деятельностью и первоначальным опытом в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.  

Практика проводится в профильных предприятиях и организациях го-

рода Великие Луки и региона.  

Долгосрочные договоры о сотрудничестве заключены с предприятиями 

и организациями города и региона, например - ООО «АтлантСтройПроект» 

(договор № 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 обслу-

живания 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 (дого-

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

«КОНДОР 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» (договор б/н от 

24.04.2017, срок действия 24.04.2017-31.12.2022г.); - ЗАО «ЗЭТО» (договор 

б/н от 18.04.2017, срок действия 18.04.2017-31.12.2022г). 

Руководство практиками осуществляют: руководитель практики от об-

разовательной организации и руководитель практики 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; 
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- отчет о прохождении практик; 

- дневник о прохождении производственной практики, оформленный в 

соответствии с установленными требованиями, заверенный печатью органи-

зации 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 профессиональ-

ных 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.  

Для оценки качества подготовки обучающихся применяются: 

 мониторинг знаний, умений, навыков, формирования компетенций по дис-

циплинам (модулям), практикам образовательных программ с применени-

ем 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 

оценить степень сформированности компетенций студентов, имеют положи-

тельные экспертные заключения со стороны ведущих специалистов про-

фильных предприятий (организаций). 

Результаты промежуточной аттестации студентов очной формы обуче-

ния за II семестр 2019-2020 учебного года: - успеваемость составляет 79% по 

всем направлениям подготовки; 
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- средний балл по направлениям бакалавриата составляет: направление 

подготовки «Экономика» – 4,02; направление подготовки «Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств» – 3,5.  

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. 

 

Таблица 2 - Результативность прохождения итоговой аттестации  

Направление подготовки Получили оценку, в 

% от общего количе-

ства по направлению 

Код Наименование Профиль 

«
О

тл
и

ч
н

о
»

 

«
Х

о
р

о
ш

о
»

 

«
У

д
о

в
л

ет
в
о

р
и

те
л

ь
-

н
о

»
 

«
Н

еу
д

о
в
л

ет
в
о

р
и

-

те
л

ь
н

о
»

 

38.03.01 Экономика Экономика пред-

приятий и орга-

низаций 

33 67 0 0 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обес-

печение машинострои-

тельных производств 

Технология ма-

шиностроения 

11 45 44 0 

 

В целях проведения анализа качества образования со стороны обучаю-

щихся, осуществляется оценка степенью их удовлетворенности обучением в 

филиале ПсковГУ.  
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2.3. Качество подготовки обучающихся 
 

Оценка качества образовательной деятельности в филиале ПсковГУ 

производится в соответствии с направлениями и принципами, определенны-

ми Политикой ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет» в 

области качества (утв. приказом ректора от 06.06.2013 г. № 166), Положени-

ем о проведении 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 3. 

 

Таблица 3 – Механизм оценки качества образовательной деятельности 
в филиале ПсковГУ включает: 
Элемент механизма оценки каче-

ства образовательной деятельно-
сти 

Регламентирующие локальные нормативные акты 

Разработка и реализация основ-

ных профессиональных образо-
вательных программ 

- Информационная  карта процесса: «Реализация 

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

- Положение о порядке разработки и утверждения ос-
новной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский 
государственный университет» (утв. приказом ректора 

от 30.11.2017 № 391) 

- Положение о порядке разработки и утверждения ос-
новной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования (программы бакалавриата) в 
филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 
«Псковский государственный университет» в г. Вели-
кие Луки Псковской области, утвержденное приказом 

директора от 20.02.2018 г. № 66 

- Требования к основной профессиональной образова-

тельной программе высшего образования в ФГБОУ 
ВО «Псковский государственный университет» (новая 
редакция), утвержденные приказом ректора от 

06.04.2016 № 109 (в редакции, утвержденной прика-
зом ректора от 30.11.2017 № 392) 

- Требования к основной профессиональной образова-
тельной программе высшего образования, разработан-
ной в соответствии с федеральным государственным 



17 

 

образовательным стандартом высшего образования 

(ФГОС ВО 3++) в ФГБОУ ВО «Псковский государ-
ственный университет» (утв. приказом ректора от 
06.02.2019 № 44) 

- Положение о фонде оценочных средств промежуточ-
ной аттестации и итоговой (государственной итого-

вой) аттестации основной профессиональной образо-
вательной программы высшего образования ФГБОУ 
ВО «Псковский государственный университет», 

утвержденное приказом ректора от 27.12.2017 № 450 

- Порядок обновления утвержденной основной про-

фессиональной образовательной программы высшего 
образования, среднего профессионального образова-
ния в филиале федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего обра-
зования «Псковский государственный университет» в 

г. Великие Луки Псковской области, утвержденный 
приказом директора от 31.08. 2017 г. № 279 

Осуществление контроля каче-

ства преподавания  

 

- Положение о внутреннем аудите деятельности ка-

федры ФГБОУ ВПО «Псковский государственный 
университет» (утв. приказом ректора от 29.12.2014 № 
288) 

- Положение о проведении внутренней независимой 
оценки качества образования в ФГБОУ ВО «Псков-
ский государственный университет» (утв. приказом 

врио ректора от 17.11.2019 № 614) 

- Положение о конкурсе на лучшее учебно-

методическое пособие (утв. приказом директора фи-
лиала от 18.11.2015 г. № 389) 

- Положение о конкурсе научно-технического творче-

ства преподавателей и студентов (утв. приказом ди-
ректора 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 разработке и применению электронных 

образовательных ресурсов для образовательных про-
грамм в филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Псковский государственный универси-
тет» в г. Великие Луки Псковской области (утв. прика-

зом директора филиала от 04.10.2018 г. № 336) 

Организация текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 

аттестации 

- Положение о проведении текущего контроля успева-
емости и промежуточной аттестации студентов, обу-

чающихся по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ 

ВО «Псковский государственный университет» 
(утверждено приказом ректора от 24.11.2017 № 384) 

- Положение о межсессионной аттестации обучаю-

щихся по образовательным программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры очной формы обучения 

в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный универ-
ситет» (утв. приказом ректора от 01.04.2014 № 79) 

- Положение о проведении текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам среднего профессио-

нального образования в филиале федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Псковский государствен-

ный университет» в г. Великие Луки Псковской обла-
сти (утв. приказом директора филиала от 04.07.2014 № 

177; в ред. приказа от 31.08.2016 № 261) 

Организация и проведение 
внешней независимой оценки 

качества образования в форме 
федерального Интернет-экзамена 
в сфере профессионального об-

разования  

- Положение об организации и порядке проведения 
федерального Интернет-экзамена в сфере профессио-

нального образования в ФГБОУ ВПО «Псковский гос-
ударственный университет (утв. приказом ректора от 
30.04.2015 № 102; в ред. приказа от  30.11.2017 № 392) 

Анализ оценки качества образо-
вания со стороны обучающихся 

- 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 госу-

дарственной итоговой аттестации 
(итоговой аттестации) 

 

- Порядок проведения государственной итоговой атте-

стации по программам бакалавриата, программам спе-
циалитета и программам магистратуры в ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» (утв.  при-
казом 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 образования в филиале 
федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Псковский 

государственный университет» в г. Великие Луки 
Псковской области (утв. приказом директора филиала 

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

Анализ оценки качества образо-
вания выпускников со стороны 

потребителей 

проводится на основе Концепции взаимодействия 
ПсковГУ и работодателей (утв. приказом ректора 

ПсковГУ от 28.03.2013. № 91) 
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В рамках функционирования механизма контроля качества образова-

тельной деятельности, регулярно осуществляются процедуры внутреннего 

мониторинга, проводится внешняя экспертиза образовательных программ. 

По результатам проведенных проверок планируются и проводятся корректи-

рующие мероприятия.  

Проведение внутреннего мониторинга включает осуществление 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 корректи-

рующие мероприятия. В 2019 году это повышение квалификации по про-

граммам профессиональной и педагогической направленности, обучение по 

программам переподготовки, повышение квалификации в форме стажировки 

на профильных предприятиях.  

В соответствии с локальным нормативным актом филиала, реализует-

ся проект «Наставничество, как форма повышения профессионализма начи-

нающих преподавателей». Реализуется проект  в рамках работы Школы про-

фессионально-педагогического мастерства» в целях организации передачи 

профессионального опыта высококвалифицированными преподавателями 

начинающим преподавателям. 

Оценка качества работы научно-педагогических, педагогических ра-

ботников осуществляется в рамках проведения конкурсов профессионально-

го мастерства. За отчетный период в филиале проведены  традиционные еже-

годные конкурсы (конкурс учебно-методического обеспечения, конкурс на 

лучшую организацию лабораторно-практического обучения, конкурс техни-

ческого творчества, конкурс исследовательских проектов), проведен «Твор-

ческий конкурс педагогического мастерства по разработке и применению 

электронных образовательных ресурсов». Осуществляется педагогический и 

административный контроль образовательного процесса, анкетирование сту-
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дентов для осуществления внутренней оценки качества работы педагогиче-

ских работников обучающимися. 

Проведение оценки ресурсного обеспечения образовательных про-

грамм осуществляется в рамках внесения ежегодных изменений во все реа-

лизуемые образовательные программы; в процессе разработки и реализации 

образовательных программ по актуализированным стандартам (3 программы  

СПО, 2 программы ВО); при разработке лицензируемых образовательных 

программ (4 программы СПО, 1 программа ВО). В данном направлении про-

ведена оценка материально-технического, учебно-методического и библио-

течно-информационного обеспечения образовательного процесса по пере-

численным 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 

качестве разработанных образовательных программ. Экспертизы проведены 

ведущими специалистов профильных предприятий и организаций г. Великие 

Луки.  

Результаты внутреннего мониторинга образовательных программ, про-

веденного филиалом ПсковГУ, отражены в ежегодном докладе директора 

филиала «Об итогах работы филиала в 2018-2019 учебном году» на заседа-

нии 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. 

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-
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ной практики, участия специалистов профильных предприятий в проведении 

квалификационных экзаменов, олимпиад профессионального мастерства. Ат-

тестационные листы и характеристики студентов, заверенные руководителя-

ми профильных предприятий по итогам прохождения производственных 

практик, подтверждают формирование компетенций в рамках освоения обра-

зовательных программ. В качестве председателей государственных (итого-

вых) экзаменационных комиссий по программам бакалавриата привлекаются 

ведущие специалисты профильных предприятий (организаций). Председате-

лями государственных экзаменационных комиссий по программам среднего 

профессионального образования являются ведущие специалисты и руководи-

тели профильных предприятий и организаций г. Великие Луки. В протоколах 

ГЭК, отчетах председателей ГЭК зафиксирована готовность студентов, за-

вершивших обучение по программам ВО, СПО, к самостоятельной профес-

сиональной деятельности. 

 

2.4. Дополнительное образование 

 
Дополнительное  образование реализуется по двум направлениям: до-

полнительные общеобразовательные программы, дополнительные професси-

ональные программы. 

В 2020 году разработаны дополнительные общеобразовательные про-

граммы:  

«История русского декоративно-прикладного искусства»; «Решение при-

кладных задач по математике»; «Основы финансовой грамотности».  

 В течение 2020 года обучение прошли  57 студентов. 

Дополнительные профессиональные программы реализованы в форме  

повышения квалификации по программам педагогической направленности, 

повышения квалификации в форме стажировки на профильных предприятиях 

для педагогических работников филиала. По программе повышения квали-

фикации «Использование информационно-коммуникационных технологий 
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для решения практических задач»    в рамках социального партнерства на 

безвозмездной основе обучались работники Центра социального обслужива-

ния г. Великие Луки.  

 

2.5. Кадровый состав и повышение квалификации научно-

педагогических работников 

 

Вопросы кадрового обеспечения образовательного процесса и повыше-

ния квалификации педагогических работников являются одним из определя-

ющих направлений в работе руководства филиала и осуществляются в соот-

ветствии с  требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов по реализуемым направлениям подготовки. 

В образовательном процессе филиала в отчетном году были задейство-

ваны 34 научно-педагогических работников. По состоянию на 01.10.2020 го-

да в перерасчёте на целочисленные ставки 7,5 ставок (68%) занято штатными 

НПР и 3,6 ставок (32%) - внешними совместителями. 

 

 

Рисунок - 1 Распределение штатных НПР и внешних совместителей 
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Реализация основных профессиональных образовательных программ ВО 

обеспечивается в филиале педагогическими кадрами, имеющими, как прави-

ло, базовое профессиональное образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины. Особое внимание уделяется укомплектованию НПР 

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

риоде доля НПР с учеными степенями (кандидата или доктора наук) и/или 

учеными званиями (доцента или профессора) в общем числе НПР (опреде-

ленных в расчетных целочисленных ставках) составила 80%, в том числе до-

ля НПР с ученой степенью доктора наук и/или ученым званием профессора - 

8%. 

 

 

Рисунок - 2 Соотношение НПР с учетом наличия  

ученой степени и/или ученого звания 

 

Руководством филиала проводится целенаправленная работа по ком-

плектованию кадров ведущими специалистами профильных предприятий. 
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Доля руководителей и ведущих специалистов от работодателей, привлекае-

мых к учебному процессу (на условиях внешнего совместительства или по-

часовой оплаты) в отчетном году составила 11% от общей численности НПР 

филиала. 

Анализ возрастного состава научно-педагогических работников филиа-

ла  в отчетном периоде представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Данные о научно - педагогических работниках с учетом возраста 

№ 

п/п 

Должность 30-39 

года 

40-49 

лет 

50-59 

лет 

60 и 

более лет 1 Старший преподаватель 4 3 2 3 

2 Доцент - 7 5 3 

3 Профессор - 1 - 2 

4 Зав.кафедрой 1 1 - 1 

5 Декан - - 1 - 

Всего (в % от общей численности 

НПР): 

14,7% 35,3% 23,5% 26,5% 

 

Высокое качество преподавания дисциплин обеспечивается не только 

за счет соответствующего уровня образования, большого научно-

педагогического стажа и опыта практической деятельности преподавателей 

филиала ПсковГУ, но и путем постоянного повышения квалификации НПР.  

Деятельность по повышению квалификации НПР филиала направлена на 

развитие кадрового потенциала, способного обеспечивать современное со-

держание образовательного процесса, работать, используя современные об-

разовательные технологии, а значит, развивать инновационные компетенции 

выпускников и создавать условия для повышения их конкурентоспособности 

на рынке труда. 

Научно-педагогические работники филиала регулярно проходят повышение 

квалификации, как в рамках программ, реализуемых институтом непрерыв-
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ного образования Псков ГУ, так и путем направления на обучения в иные об-

разовательные организации, учебные центры и действующие предприятия 

города. 

За отчетный период, в соответствие с планом повышения квалификации НПР 

филиала, 20 человек (60%) прошли обучение по программам повышения ква-

лификации. 

 

2.6. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного  

процесса и научно-исследовательской деятельности 

 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с профилем основных 

профессиональных образовательных программ  ВО и СПО филиала. Каждый 

обучающийся обеспечивается основной учебной и учебно-методической ли-

тературой, методическими пособиями, необходимыми для осуществления 

образовательного процесса по профилю реализуемых образовательных про-

грамм.  

Фонд библиотеки насчитывает 72 309 экземпляров и представлен : 

учебной литературой – 66086 экземпляра; учебно-методической – 1777 эк-

земпляров; научной – 1551 экземпляр; художественной – 2859 экземпляров; 

электронными источниками – 19976 экземпляра. Из подписных изданий биб-

лиотека получает 16 наименований периодических центральных и регио-

нальных газет и журналов. 

Всем пользователям библиотеки обеспечена возможность  доступа к 

изданиям по изучаемым дисциплинам (модулям). В соответствии с требова-

ниями ФГОС 3++ предоставляется доступ к электронным библиотечным си-

стемам: 

 ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ (контракт № 5493/19 от 

10.09.2019 г., срок действия – с 10.10.2019 по 10.10.2020 г.; лицензионный 

договор № 7073/20 от 10.10.2020 г., срок действия – с 10.10.2020 по 

http://www.iprbookshop.ru/
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10.11.2020 г.; лицензионный договор № 7275/20 от 09.11.2020 г., срок дей-

ствия – с 10.11.2020 по 10.10.2021 г.). 

 ЭБС «ООО «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/ (договор № 8 от 

28.03.2019 г., срок действия – с 26.08.2019 по 25.08.2020 г.; договор № 46 от 

20.08.2020 г., срок действия – с 26.08.2020 по 27.08.2021 г.). 

Студенты, обучающиеся в филиале на базе основного общего образо-

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

заключения контракта № ДР-720/18 от 01.03.2018 с ООО «Дрофа» и подклю-

чения 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. 

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. 

В течении 2020 г. библиотека обслужила 865 пользователей (по едино-

му читательскому билету), посещаемость библиотеки составила около 7,2 

тысяч посещений, книговыдача – свыше 30,3 тысяч экземпляров. За год вы-

полнено 100 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 

персональными компьютерами с выходом в Интернет, имеется  беспроводная 

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

проведения различных мероприятий.  

http://e.lanbook.com/
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Библиотека постоянно работает над формированием и повышением 

информационной культуры пользователей. В начале каждого учебного года 

для студентов нового набора традиционно проводятся информационные часы 

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

трудниками библиотеки проводятся регистрация в ЭБС и групповые тренин-

ги студентов 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, классифи-

цированные по категориям. 

Пользователи библиотеки получают информацию о библиотечных ре-

сурсах и происходящих событиях  через бюллетень новых поступлений, вы-

ставки литературы в помощь учебному процессу (в т. ч. виртуальные), тема-

тические выставки-просмотры, обзоры литературы, через сообщения на сайте 

филиала. 

Для осуществления научно-исследовательской деятельности библиоте-

ка располагает фондом научной литературы (монографии, сборники матери-

алов конференций и др. источники) на традиционных и электронных носите-

лях. Также к услугам различные периодические научные журналы, получае-

мые по подписке (бумажные) и находящиеся в составе ЭБС (электронные),  

входящие в Перечень рецензируемых научных изданий ВАК и включённые в 

базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).  

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

тронные образовательные ресурсы, общедоступные в Интернете, классифи-

цированные по категориям. 

Пользователи библиотеки получают информацию о библиотечных ре-

сурсах и происходящих событиях  через бюллетень новых поступлений, вы-
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ставки в помощь учебному процессу (в т. ч. виртуальные), тематические вы-

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

 

2.7 Оценка степени удовлетворенности студентов качеством обучения  

 

Уровень удовлетворенности обучающихся качеством предоставляемых 

образовательных услуг, в филиале ПсковГУ по направлениям бакалавриата, 

составило – 85,8%.   

Удовлетворённость степенью и качеством образования складывалось 

из оценок удовлетворённости студентов очной и заочной форм обучения.  

В наибольшей степени студенты инженерно-экономического факульте-

та удовлетворены критерием «Выбранного направления», уровень удовле-

творённости по данному критерию составил 92%. В наименьшей степени 

студенты заинтересованы в привлечении к внутренним интересам и делам 

филиала. Данный критерий составил 60%. 

Наиболее высок критерий «Содержание образовательных программ», 

который оценили студенты очной и заочной формы обучения в диапазоне 

89%.  

Отношениями с профессорско-преподавательским составом удовлетво-

рены студенты очной формы обучения на 90% и заочной формы обучения на 

93%.  

Удовлетворенностью материально-техническим оснащением учебного 

процесса на факультете удовлетворены 84% студентов очной формы обуче-

ния  и 82% студентов заочной формы.  

В целом, обобщение полученных данных наглядно показывает, что 

уровень удовлетворённости опрошенных студентов инженерно-

экономического факультета очной и заочной форм обучения находится при-

мерно на одинаковом уровне.  
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На основе полученных данных можно сделать вывод, что обучающиеся 

в большей степени удовлетворены качеством предоставляемых им образова-

тельных услуг.  

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
3.1 Основные направления научной деятельности, 

 

Научно-исследовательская работа филиала ПсковГУ строится в соот-

ветствии с планом работы на календарный год и включает в себя выполнение 

плановых научных, научно-методических работ по актуальным проблемам, 

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

методических статей и докладов, рецензирование учебных и методических 

пособий, 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 

преподаватели, студенты. 

Научно-исследовательская работа, проводимая в филиале включает 

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

стие в научных конференциях. 

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 

отходов. 
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В 2020 году выполнены следующие индивидуальные научно-

исследовательские работы: 

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.) 

Продолжаются реализовываться в 2020 году плановые индивидуальные 

темы НИР:  

1. Утилизация остатков сточных вод промышленных предприятий; 

2. Повышение эффективности методов утилизации твердых бытовых 

отходов. 

В соответствии с тематикой НИР проводятся исследовательские и экс-

периментальные работы, выполняется сбор теоретического и эмпирического 

материала и литературного материала.  

 

3.2 Результативность научной и научно-технической деятельности. 
 

Апробация результатов исследований профессорско-

преподавательским составом филиала ПсковГУ осуществляется посредством 

выступлений на конференциях разного статуса и широкой географии, публи-

каций материалов в сборниках научных трудов. Внедрение новых идей и 

технологий проводится на лекциях и семинарах для студентов, преподавате-

лей.  

Преподаватели филиала регулярно принимают участие в научных кон-

ференциях и семинарах международного, регионального и городского уров-

ней.  

На протяжении 2020 гг. преподаватели приняли участие в 6 конферен-

циях Российского и международного уровня, проходивших в городах России: 

Великие Луки, Псков, Москва, Арзамас, Саратов, Чебоксары, Воронеж, Ли-

пецк, Череповец, Тамбов и др. 
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Количественный состав участников приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Участие сотрудников филиала в научных мероприятиях 

№ 

п/п 

Статус 

мероприятия 

Количество участников, чел. 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Международный 48 8 4 16 5 8 7 

2 Всероссийский 23 8 2 3 4 2 4 

3 Региональный 52 - - 17 13 17 5 

4 Вузовский 7 - - 1 - 4 2 

 

За анализируемый период научные работы сотрудников публикова-

лись в изданиях научно-практического и научно-методического характера 

(рецензируемых журналах, сборниках материалов конференций, сборниках 

научных трудов и т.п.) различного статуса. За 2020 г. опубликовано 11 ста-

тей в рецензируемых журналах из перечня ВАК, 28 статей в журналах 

РИНЦ и 6 в Web of Science. Всего 45 статей за год. Среди журналов из пе-

речня ВАК можно отметить, такие как: Гуманизация образования, Вестник 

Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яко-

влева, Начальная школа, Научно-теоретический журнал «Учёные записки 

университета им. П.Ф. Лесгафта», Вестник Костромского университета. Пе-

дагогика. Психология. Соционика и др. Публикации идексируемые Web of 

Science представлены межуднародным журналом SOCIETY. 

INTEGRATION. EDUCATION. Сведения о публикационной активности 

представлено в таблице 6.  
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Таблица 6 - Cведения о публикациях в изданиях, включенных в  

перечень ВАК, базы данных РИНЦ, Scopus,  

Web of Science 

№ 

п/п 

Вид издания Количество статей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 ВАК 8 5 4 4 7 11 

2 РИНЦ 18 4 24 28 41 28 

3 Scopus - 1 - - 3 0 

4 Web of Science - - - 2 4 6 

 

За учебный год преподаватели опубликовали 1 монографию (Ершова 

Н.Г. «Развитие информационного потенциала студентов вузов физической 

культуры в процессе иноязычного образования», Шляхтова Л.М. приняла 

участие в коллективной монографии  «Компетенции в цифровой экономике: 

современный кадровый вызов».  

Преподавателями инженерно-экономического факультета, подготовле-

но к изданию и издано 7 учебных пособий, учебно-методических пособий, 

практикумов, методических указаний по выполнению контрольных, курсо-

вых работ и проектов, по подготовке выпускных квалификационных работ, 

прохождению практик, проведению практических работ. 

Рецензентом научных статей и сборников научных статей в 2020 году 

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

го журнала ВАК «Современные проблемы науки и образования», рецензент 

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

Развитие»).  
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3.3 Молодежная наука и научно-исследовательская работа студентов. 

 

В филиале ПсковГУ придается важное значение организации научно - 

исследовательской работы студентов. 

Студенты филиала активно участвуют в выполнении исследователь-

ских проектов, связанных с их будущей профессиональной деятельностью, в 

учебном заведении работают кружки технической, социально-

экономической, гуманитарной направленности.  

За отчетный период 2020 года студенты филиала приняли участие в 

мероприятиях: 

1. МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ:  

         (Всего: 7 мероприятий, 14 руководителей, 27 участников) 

 VII Международной НПК студентов, молодых ученых и специалистов - 

Фестиваль «НЕДЕЛЯ НАУКИ – 2020»; 

 Международном профессиональном конкурсе НОПРИЗ на лучший 

проект – 2020 (Национальное объединение изыскателей и проектиров-

щиков и Российская академия художеств); 

 Международной олимпиаде по основам наук; 

 Международных конкурсах и олимпиадах профессионального художе-

ственного творчества: 

- Международном конкурсе профессионального художе-

ственного творчества «Мир на кончике кисти. Пленэр»; 

- Международной олимпиаде профессионального художе-

ственного творчества «Академия»; 

 VII Международной студенческой НПК «Актуальные проблемы эко-

номики и управления: теория и практика»,  г. Воронеж; 

 Международной он-лайн конференции ПсковГУ «Молодежь в цифро-

вой среде». 

2. ОБЩЕРОССИЙСКОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ: 
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         (Всего: 7 мероприятий, 18 руководителей, 162 участника) 

 Конкурсе «У.М.Н.И.К. - Участник молодежного научно-

инновационного конкурса»; 

 Всероссийской Образовательной студенческой олимпиаде «Я – про-

фессионал»; 

 Участие в очном этапе Всероссийского конкурса молодежи образова-

тельных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотвор-

ческая инициатива» общероссийской общественной организации 

«Национальная система развития научной, творческой и инновацион-

ной деятельности молодежи России «Интеграция»; 

 Заочных всероссийских конкурсах молодежи образовательных и науч-

ных организаций Общероссийской общественной организации «Наци-

ональная система развития научной, творческой и инновационной дея-

тельности молодежи России «Интеграция»;  

 Организация и проведение «Недели прав человека»; 

 IV Всероссийской олимпиаде МИЦ «Вектор развития; 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Читаем Тютчева». 

3. ГОРОДСКОГО УРОВНЯ 

        (Всего: 7 мероприятий, 11 руководителей, 18 участников) 

 Участие в ХII межвузовском городском конкурсе студенческих науч-

ных работ «Личность, город, регион: социально-экономические про-

блемы и перспективы-2020»;  

 Участие в ежегодном городском проекте «Городские дни литературно-

го краеведения. «Как слово наше отзовется»;  

 Городском конкурсе «Студент года – 2020»; 

 Городском фестивале творческой молодежи «Студенческая весна – 

Весна Победы», он-лайн формат; 

 Конкурсе социальной рекламы «Новое поколение» управления образо-

вания администрации г. Великие Луки; 
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 Городском конкурсе «Успех-2020», номинация «Успехи в области 

науки и творчества»; 

 Городском литературном он-лайн баттле «Моя стихия».  

4. УЧАСТИЕ В ЕЖЕГОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ФИЛИАЛА 

ПсковГУ, позволяющих студентам приобрести навыки практической дея-

тельности: 

4.1. Мастер-классах, практических семинарах: 

 Мастер-классе «Секреты успешной продуктивной деятельности до-

школьников (на примере изобразительной деятельности)» среди сту-

дентов IV курса заочной формы обучения, по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование в рамках дисциплины «Практи-

кум по изобразительной деятельности»; 

 Мастер-классе «Эффективная изобразительная деятельность дошколь-

ников как результат формирования творческой активности будущих 

педагогов» для студентов V курса заочной формы обучения, по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование;  

 Мастер-классе по междисциплинарному курсу МДК 01.03 «Начальное 

архитектурное проектирование» по теме «Колористика интерьера», 

специальности 07.02.01 Архитектура; 

 Открытом учебно-методическом семинаре «Инфекционные заболева-

ния у детей и их профилактика» для студентов 1 курса заочной формы 

обучения по направлению подготовки 44.03.02 Психолого - педагоги-

ческое образование; 

 Методическом круглом столе «Опыт применения современных методов 

обучения и воспитания в образовании» в рамках региональной научно-

практической конференции «Современные тенденции развития эконо-

мики и образования региона».      

4.2. Ежегодных студенческих конкурсах, предметных олимпиадах: 
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 Конкурсах бизнес проектов среди студентов направления подготовки 

38.03.01 Экономика; 

 Конкурсе маркетинговых исследований «Вокруг маркетинга» среди 

студентов 3х курсов направления подготовки среди студентов 3х кур-

сов направления подготовки 38.03.01 Экономика, 08.03.01 Строитель-

ство; 

 Конкурсе студенческих «Эссе» в области экономики и предпринима-

тельства среди студентов 4 курса направления подготовки 08.03.01 

Экономика; 

 Конкурсах докладов-презентаций по учебным дисциплинам; 

 Деловой игре «Открытое судебное заседание» по дисциплине «Граж-

данский процесс», специальность 40.02.01 Право и организация соци-

ального обеспечения; 

 Интеллектуальной игре «Правовой бой» среди студентов первого курса 

специальностей 38.02.07 Банковское дело, 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения; 

 Ежегодном смотре-конкурсе научно-технического творчества студен-

тов.  

В филиале сложилась традиция организации студенческих научных 

конференций по актуальным для Псковской области темам. 

В рамках конференций предусматривается обсуждение ведущих науч-

но-исследовательских идей. 

В 2020 году: 

На XX-ой студенческой научно-практической конференции филиала 

было представлено 27 научно-исследовательских работ в секциях: 

- технических наук и архитектуры, 

- секции экономики и предпринимательской деятельности,  

- секции экономики предприятий и организаций,  

- секции социальных наук,  
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- секции общеобразовательных дисциплин. 

В процессе проведения конференции был представлен анализ исследо-

ваний студентов, отмечены работы высокого уровня подготовки, такие как 

например: 

- «Реконструкция производственного корпуса филиала ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» в г. Великие Луки»;  

- «Нетленная память войны – герой-победитель (к 75-летию Побе-

ды)»; 

- «Проект создания продуктового мультисетевого интернет-

магазина «edok»»; 

-  «Разработка мероприятий по повышению эффективности дея-

тельности предприятия Акционерное общество «Трубчатых электронагрева-

телей»»; 

-  «Инструменты для исследования Вселенной»  

и другие. 

Публикационная активность студентов составила 14 научно-

исследовательских работ. 

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 вы-

пускников в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В рамках профессионального ориентационного направления решается стра-

тегическая задача – интеграция студенчества в профессиональные сообще-

ства, повышение уровня владения профессиональными компетенциями.  

Традиционно реализуются проекты:  

 центр содействия трудоустройству выпускников; 

 центр организации проведения профессиональных конкурсов 

студентов филиала ПсковГУ; 

 центр правовой помощи «Земляки»; 
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 в рамках проекта «Наставничество» реализуются модели:  

 «Педагог-педагог» - педагогическое наставничество  и 

 «Педагог-студент» - передача опыта, знаний, формирование 

необходимых профессиональных компетенций и развитие личностных ка-

честв (общих компетенций) обучающихся в процессе их совместной деятель-

ности с наставником; 

 «День открытых дверей» - привлечение потенциальных абитури-

ентов;  

 ярмарка вакансий «День карьеры» - проведение встреч с работо-

дателями, представителями кадровых агентств, органов по труду и занято-

сти населения города;  

 «Я – исследователь» - действует и развивается студенческое про-

ектно-конструкторское бюро. 

Для углубления практической направленности образовательного процесса 

в филиале ПсковГУ предусмотрена дальнейшая реализация программы взаи-

модействия с работодателями с целью подготовки интеллектуальных ресур-

сов для региона. 

 

4.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Развитие международной деятельности в филиале направлено на по-

вышение качества образовательной подготовки студентов, а также рейтинга 

университета ПсковГУ в России и за рубежом. Стратегия развития междуна-

родной деятельности филиала ориентирована на региональное позициониро-

вание вуза и предполагает интеграцию двух тенденций: 

- оптимизацию использования собственного ресурсного потенциа-

ла (кадрового, научного, интеллектуального) в интересах регионального раз-

вития; 
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- 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 государ-

ственным университетом им. П.М. Машерова. Эта деятельность определяет-

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

дарственный 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 

инновационных достижений в соответствующих областях знаний. Взаимное 

участие в научной и исследовательской деятельности. Проведение активной 

профориентационной, научной и методической работы по обмену опытом 

ведения образовательной, научной и других видов деятельности.  

Реализуемое в настоящее время в филиале направление международ-

ной деятельности - подготовка квалифицированных специалистов для рес-

публик ближнего зарубежья.  

В филиале на технических, экономических, гуманитарных направлени-

ях по программам высшего образования обучаются студенты из республик 

Беларусь, Украина, Узбекистан, Казахстан. Распределение студентов из стран 

ближнего зарубежья представлено на диаграмме (рисунок 3). 

http://uo.vstu.by/?page_id=3128
http://uo.vstu.by/?page_id=3128
http://uo.vstu.by/?page_id=3130
http://uo.vstu.by/?page_id=3130
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Рисунок 3 - Диаграмма соотношения студентов из ближнего зарубежья 

 

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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5.ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

5.1. Наличие условий для вне учебной работы 

Воспитательная и вне учебная деятельность в филиале осуществляет-

ся в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального и регио-

нального уровней, Уставом Университета, Положением о филиале и планом 

мероприятий по вне учебной работе со студентами на учебный год. Реализа-

ция основных направлений вне учебной деятельности осуществляется через 

механизм внедрения целевых программ, разработку и реализацию проектов, 

отражающих отдельные стороны студенческого образа жизни, виды воспита-

ния и конкретные потребности формирования личности будущего специали-

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

ходимости и создания условий для их реализации. 

В филиале ПсковГУ созданы все необходимые условия для реализа-

ции возможностей в области физической культуры и спорта. В настоящее 

время для занятий физической культурой и спортом имеется помещение 

спортзала, которое располагает всеми условиями для проведения учебных 

занятий и спортивных мероприятий. Спортзал оборудован комплектом тре-

нажеров, имеются комплекты спортивного оборудования для легкой атлети-

ки, спортивных игр,  гимнастики. Теннисный зал, оборудованный двумя сто-

лами для проведения учебных и тренировочных занятий по настольному тен-

нису. 

Имеется актовый зал,  музыкальное оборудование для проведения 

внеклассных мероприятий и культурного досуга. 

 
5.2. Результативность воспитательной работы 

 

Воспитательная и вне учебная деятельность в филиале осуществляет-

ся в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального и регио-

нального уровней, Уставом Университета, Положением о филиале и планом 

мероприятий по вне учебной работе со студентами на учебный год.  
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Нормативная база. 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» , 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации», приказы и другие руководящие документы Министерства 

образования и науки РФ; Положение о филиале федерального государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения высшего  профессионального 

образования Псковского государственного университета в г. Великие Луки 

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

ления Ученого совета университета, концепцию воспитательной работы фи-

лиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области, положение «О студен-

ческом самоуправлении филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской об-

ласти», положение «О совете профилактики правонарушений филиала 

ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области», положение «О методиче-

ском объединении кураторов филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской 

области», положение «Об организации деятельности психологической служ-

бы филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области», положение «О 

студенческом общежитии филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской 

области», положение «О соревновании на звание «Лучшая комната общежи-

тия» филиала ПсковГУ в г. Великие Луки Псковской области».  

Основной целью внеучебной работы является создание системы учеб-

но-воспитательных средств и действий, отвечающих за решение актуальных 

проблем воспитания, создание благоприятных условий для личностного и 

профессионального формирования выпускников филиала, сочетающих в себе 

глубокие профессиональные знания и умения, высокие моральные и патрио-

тические качества, обладающих правовой и  коммуникативной культурой, 

способных к творческому самовыражению и занимающих активную граж-

данскую позицию.  

В соответствии с поставленной целью определены основные задачи и 

направления воспитательной деятельности:  
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- Создание единой комплексной системы воспитания студентов; 

 - Организация и развитие гражданского и патриотического воспитания сту-

дентов;  

- Повышение культурного уровня студенчества, культуры поведения,  

- Изучение интересов и творческих склонностей студентов,  

- Повышение мотивации студентов к будущей профессиональной деятельно-

сти;  

- Поддержка талантливой молодежи, развитие творческого потенциала сту-

дентов; 

- Организация спортивно-оздоровительной работы и пропаганды здорового 

образа жизни;  

- Организация работы по проведению профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение правонарушений и различного рода зави-

симостей среди студентов;  

- Организация работы по профилактике экстремизма, национализма; 

- Развитие органов студенческого самоуправления, организация обучения 

студенческого актива;  

 - Организация социально-психологического содействия студентам, их пси-

холого-педагогического сопровождения;  

- Проведение культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных, научно- 

просветительных мероприятий; 

 

5.2.1 Организация и проведение вне учебной и воспитательной работы   

Создание условий для адаптации, самосовершенствования и самореа-

лизации студентов: закрепление кураторов групп. Курс занятий адаптация 

первокурсников. Тестирование студентов. Анкетирование. Посвящение в 

студенты «Учись, студент!».  «Кубок первокурсника 2020» (городское меро-

приятие),  в этом году, в связи со  сложной эпидемиологической  ситуацией,  
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мероприятие  было переведено в онлайн – формат.  По результатам оценки 

всех этапов филиал ПсковГУ занял второе место. 

Психологическое сопровождение воспитательного и образовательного 

процесса направленно на выявление, профилактику и оказание помощи обу-

чающимся, находящимся в состоянии эмоциональной дезадаптации.  

Для повышения адаптивных возможностей студентов филиала  в от-

четный период психологического сопровождения  осуществлялась работа по 

следующим направлениям деятельности:  индивидуальное психологическое 

консультирование, психологическое просвещение студентов и кураторов 

учебных групп, проведение социально-психологического тестирования, фор-

мирование плана профилактических мероприятий, информационно-

просветительские встречи со студентами первых курсов, для адаптации сту-

дентов первого курса к новой социальной роли.  Психологическое просвеще-

ние студентов и кураторов учебных групп. В рамках психологического про-

свещения кураторов академических групп проводится индивидуальное кон-

сультирование кураторов и тематические встречи по вопросам работы со 

студентами, у которых существуют трудности в эмоциональной сфере (де-

прессивное состояние, тревожное состояние и пр.), установлении межлич-

ностных контактов.  Особое внимание уделяется вопросам работы со студен-

тами, имеющими академические задолженности Организовано и проведено 

социально-психологическое тестирование студентов на предмет раннего вы-

явления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. В социально-психологическом тестирование приняли участие  обу-

чающиеся первого курса филиала в количестве 117 человек. 

Формирование активной гражданской позиции Патриотическое вос-

питание. Участие в мероприятиях посвященных освобождению города Вели-

кие Луки участие в торжественном митинге, возложении цветов к Вечному 

огню, памятникам и памятным местам города Великие Луки.). 
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Реализуется проект «Музей боевой славы», «Живая память» (День 

памяти 6-ой роты и 2-й бригады специального назначения), проект  «Неделя 

воинской славы».   Уроки мужества  прошли  для студентов на базе музея Бо-

евой славы филиала.  Прошла встреча студентов выпускных курсов с пред-

ставителями военного комиссариата города и военнослужащими.  Речь шла о 

военной службе по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации.   

День защитника Отечества (Участие в городских  мероприятиях).  В актовом 

зале филиала прошел вечер памяти, посвященный 20-летию подвига  развед-

чиков 2-ой отдельной бригады специального назначения и 6-ой  парашютно-

десантной роты. В марте прошла Интерактивная игра «Молодой политик» , в 

онлайнформате.  4 ноября Праздничное шествие. В мае прошли мероприятия, 

посвященные Дню Победы. «Память сердца» (бессмертный полк) Препода-

ватели, сотрудники и студенты поделились своими историями о  близких и 

родных воевавших в годы войны,  каждая история  была опубликована на 

сайте филиала.  «Я помню! Я горжусь!» Символ Победы – находит свое от-

ражение в рисунках. Студенческие рисунки-открытки к Дню Победы  были 

размещены на сайте филиала.  Волонтерская помощь ветеранам. 

В области духовно-нравственного  воспитания приняли участие  в 

Конкурсе социальной рекламы  «Новое поколение». Номинация: социальный 

плакат,  Будь здоровым и спортивным!»  (победители), Номинация: видеоро-

лик Тема: ЗОЖ - Выбери правильный путь! победители).   

Поздравление с Днем учителя  на сайте (видео от студентов),  «Объек-

тивная жара» - городской фотоконкурс. Видео поздравление с Новым годом,  

с  Днем студента, с 23 февраля .  Праздничный концерт посвященный 8 марта 

«Светлые краски весны».  «Что? Где? Когда?» (городская интеллектуальная 

игра).  Региональный этап «Студенческая весна- 2020». Городской конкурс 

«Студент года 2020». 

Вне учебная спортивная работа филиала направлена на вовлечение 

как можно большего количества студентов к занятиям спортом и пропаганде 
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принципов здорового образа жизни. В рамках вне учебной спортивной рабо-

ты филиала  проводятся ежегодные соревнования студентов по разным видам 

спорта.  Для совершенствования физических навыков и спортивного мастер-

ства организована работа спортивных секций: волейбол (мужской, женский), 

баскетбол,  тренажерный зал, настольный теннис, легкая атлетика и мини-

футбол.  В вышеперечисленных секциях проходят подготовку 160 человек. 

Проходят традиционные ежегодно спортивные мероприятия: «А ну-ка, пар-

ни»,  праздник «День здоровья». 

Проводится работа по созданию необходимых условий для реализа-

ции творческих способностей и задатков студентов, вовлечение их в куль-

турно - досуговую и спортивную деятельность.  На базе филиала  функцио-

нирует молодежный центр досуга «Энергия», куда входят вокальная группа 

«Ремикс», танцевальный коллектив «Стиль», клуб «Дебют».  Литературная 

гостиная. Выставка творческих работ студентов и преподавателей. 

Для организации досуга и отдыха студентов филиала  имеется  акто-

вый зал. 

Студенты получили возможность проведения творческих вечеров,  ре-

ализации научно-творческих проектов и инициатив.  

В рамках трудового воспитания студентов в течение учебного года на 

территориях филиала  проводятся благоустроительные работы и субботники 

силами студентов и сотрудников. Ежегодно студентами филиала  проводятся 

работы по подготовке аудиторий и помещений филиала к новому учебному 

году.  

В течение последних лет в филиале существует волонтёрское  движе-

ние, направленное на ЗОЖ,  созданное по инициативе Студенческого Совета. 

Волонтерский отряд «Сила».  Классные часы на тему ЗОЖ. Сделай правиль-

ный выбор! Проходят в филиале профилактические беседы, направленные на 

здоровы образ жизни. просветительная работа среди студентов  День трезво-

сти, День отказа от курения, беседы на воспитательских часах антинаркоти-
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ческой направленности, ЗОЖ, «Стоп наркотик» помощь ветеранам к 9 мая.  

Весенние субботники. Разработка социальных проектов, направленных на 

профилактику ЗОЖ в молодежной среде.  В работе молодежно-студенческих 

объединений филиала волонтерской направленности, благотворительных ак-

циях и мероприятиях приняли участие свыше 50% обучающихся студентов. 

Волонтеры филиала принимали участие в различных мероприятиях: патрио-

тическая акция «Георгиевская ленточка»; патриотическая акция «Бессмерт-

ный полк»; 

Студенческое самоуправление является неотъемлемой частью системы 

управления учебно-воспитательным процессом и выполняет важнейшие 

функции организации студенческой жизни  филиала. На данный момент в 

деятельности органов студенческого самоуправления, принимают участие 

свыше 40% обучающихся студентов. Представители студенческого актива 

приняли участие в городских и региональных проектах: региональном кон-

курсе студенческого самоуправления «Студент года»;  в городских  меро-

приятиях, приуроченных ко Дню города, Неделя воинской славы. 

Представители студенческого актива ежемесячно принимают участие в со-

браниях городского Студенческого Совета, городских собраниях представи-

телей учебных заведений. Участие в городской школе студенческого само-

управления «Идея». Участие в ежегодной муниципальной награде по под-

держке талантливой молодежи «Успех - 2020». акция «Голубь мира» в честь 

празднования Международного дня мира. Активная внеучебная работа спо-

собствует развитию деятельности Совета студентов. 

Профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа жизни 

Встречи с работниками Центра планирования семьи. Центра меди-

цинской профилактики по пропаганде здорового образа жизни, инфекцион-

ным заболеваниями, информационное просвещение в профилактических бе-

седах, «За безопасный секс». Беседы на тему «Экстремизма и терроризма».  

Беседы о правилах безопасного поведения на железнодорожной дороге. Лек-
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торий – профилактика и борьба со СПИДом, туберкулезом. «Меняем сигаре-

ту на конфету», просмотр тематических фильмов, участие в конкурсе соци-

альной рекламы. В течение учебного года кураторами проводятся индивиду-

альные беседы с социально-проблемными студентами, осуществляется связь 

с родителями студентов по средством телефонных звонков, писем и личных 

встреч. 

Социально-экономическое направление 

Большое внимание уделяется работе со студентами сиротами и сту-

дентами, оставшимися без попечения родителей. Они своевременно получа-

ют все положенные им социальные выплаты в соответствии с федеральным 

законом «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Материально-техническая база Филиала ПсковГУ в г. Великие Луки 

соответствует современным требованиям, предъявляемым к высшему учеб-

ному заведению, и обеспечивает возможность проведения учебного процесса 

и научно-исследовательских работ с учетом специфики реализуемых образо-

вательных 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 недвижимо-

сти имеются Свидетельства о государственной регистрации права Управле-

ния Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Псковской области, действующие бессрочно; санитарно-

эпидемиологическое заключение; заключение о соответствии объектов обя-

зательным требованиям пожарной безопасности.  
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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 проектирова-

ния, самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов.  

Функционируют помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Помещения оснащены мебелью для 

хранения, комплектом инструментов для диагностики и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

Филиал располагает помещением спортзала, общей площадью 272 м
2
, 

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 

(баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис), гимнастики.  Открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, общей пло-

щадью 2322 м
2
, на котором расположены: беговая дорожка, футбольное поле, 

окоп одиночный, спортивный элемент «лабиринт», кирпичная стена, натяну-

тая металлическая сетка (мышеловка), «бум-бревно», кирпичная стена с ими-

тацией проема окна. 

Для проживания студентов филиал располагает двумя корпусами об-

щежитий общей площадью 5835 м
2
, здания находятся в оперативном управ-

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

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

тельных занятий. Филиал обеспечивает местом в общежитии всех нуждаю-

щихся в этом иногородних студентов. 

В учебном корпусе расположена столовая для студентов и сотрудни-

ков, общей площадью 246 м
2
,рассчитанная на 100 посадочных мест. 
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Филиал располагает медицинский пункт, общей площадью 72 

м
2
,укомплектован необходимым оборудованием и медицинскими препарата-

ми. 

 

7. УСЛОВИЯ ДОСТУПНОСТИ И ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИ-
ДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для обучения студентов с ОВЗ с различными нозологиями созданы 

необходимые условия. У всех студентов равный доступ к образованию и 

равные возможности его получения. На заседаниях филиала обсуждаются 

вопросы совершенствования безбарьерной среды для студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

В учебном корпусе по адресу Новослободская наб., д. 24 созданы сле-

дующие условия: наличие пандуса с перилами. Наличие дверных проемов, 

обеспечивающих беспрепятственный доступ лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Наличие выделенных стоянок автотранспортных 

средств у здания учебного корпуса. Обеспечена возможность беспрепят-

ственного перемещения по коридорам 1 этажа для лиц с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата. Обеспечено отсутствие стоек-барьеров. Органи-

зовано сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

территории учебного корпуса работниками филиала ПсковГУ и волонтерами. 

Оборудованы доступные для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата санитарно-гигиенические помещения. 

В общежитие по адресу ул. Зеленая, д. 3 созданы следующие условия: 

наличие пандуса с перилами. Наличие дверных проемов, обеспечивающих 

беспрепятственный доступ лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-

рата. Наличие выделенных стоянок автотранспортных средств у здания об-

щежития. Оборудованы доступные для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата санитарно-гигиенические помещения. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху, с огра-

ниченными возможностями здоровья по зрению доступ к информационным 
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системам и информационно-коммуникационным сетям также обеспечен из 

читального зала библиотеки, кабинета для самостоятельной работы студен-

тов, компьютерных классов. 

Обучающиеся филиала ПсковГУ обеспечены доступом к электронным 

библиотечным системам:  ЭБС «ООО «Издательство «Лань» 

http://e.lanbook.com/ и ЭБС «IPRbooks» http.  Сайт филиала имеет версию для 

слабовидящих. 

Таблица 7 - Сведения о специально оборудованных учебных кабине-

тах /приспособленных объектах для проведения практических занятий 

 

Адрес 

Наименование специ-

ально оборудованных 

учебных кабине-

тов/приспособленных 

объектах для проведе-

ния практических за-

нятий 

Оснащенность специ-

ально оборудованных 

учебных кабине-

тов/приспособленных 

объектах для проведе-

ния практических заня-

тий 

Приспособленность для использования ин-

валидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 

г. Вели-

кие Луки 

Ново-

слобод-

ская наб., 

д. 24 

Аудитория 101 

В выделенной учебной 

аудитории размещены 

специальные столы, 

предназначенные для 

использования людьми 

с инвалидностью, пере-

двигающимися на крес-

лах-колясках 

учебная аудитория, расположена и адапти-

рована максимально комфортно для разных 

категорий инвалидов (первый этаж , широ-

кие дверные 

проемы, низкие пороги). Учебная аудитория 

оборудована стационарным мультимедий-

ным комплексом с аудиосистемами, что поз-

воляет использовать их для обучения людей 

с нарушениями зрения и слуха. 

 



52 

 

 

Таблица 8 - Сведения о помещениях специально оборудованных 

 

 

Вид помещения 

(объекта) 

Адрес места 

нахождения 

Площадь, 

м 2 

Количество 

мест 

Приспособленность для 

использования инвалидами 

и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Библиотека филиала г. Великие Луки 

Новослободская 

наб. дом 24 

164,8 113 

частично 

Спортзал г. Великие Луки 

Новослободская 

наб. дом 24 

271,4 50 

частично 

Тренажерный зал г. Великие Луки 

Новослободская 

наб. дом 24 

30,6 8 

частично 

Тренажерный зал г. Великие Луки ул. 

Энгельса дом 11/41 
18 5 

частично 

Столовая г. Великие Луки 

Новослободская 

наб. дом 24 

246,9 100 

частично 

Здравпункт г. Великие Луки ул. 

Зеленая. дом 3 
31 5 

частично 

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствия 

г. Великие Луки 

Новослободская 

наб. дом 24 

2322 1 

частично 
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8. КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
 

В настоящее время 102 персональных компьютера в филиале объеди-

нены в сеть. Выход в сеть Интернет обеспечивается по каналу связи на до-

статочно высокой скорости 70 Мбит/сек, с выделенным статическим IP адре-

сом. Имеется сервер и построенная на нем доменная сеть, а так же файловый 

сервер. Что позволяет организовать более оперативное взаимодействие меж-

ду разными  подразделениями, упрощает контроль за всеми компьютерами и 

сетевым оборудованием. В 2020-2021 г.г. закуплено 2 новых ПК и 1 МФУ. 

Уделялось внимание развитию информационных систем филиала. Проведе-

ны работы по модернизации сайта филиала, в том числе: выполнен перенос 

на новый хостинг. Ведется работа по размещению информации в соц. сетях. 

Идет работа по интеграции филиала в информационное пространство уни-

верситета, внедрение 1С и дистанционного обучения на сервере университе-

та. 

В филиале 4 компьютерных класса, предназначенные для ведения 

учебных занятий. 15 кабинетов имеют комплекты мультимедийного обору-

дования. В распоряжении преподавателей в учебном процессе используется  

переносной комплект мультимедийного оборудования (ноут-

бук+проектор+экран+колонки). Для самостоятельной работы студентов, 

научно – исследовательской работы студентов используется специализиро-

ванный кабинет на 6 рабочих мест, он также оборудован сканером, плотте-

ром, МФУ и принтером. Четыре компьютера, установленные в читальном за-

ле также используются для подготовки к курсовым и дипломным работам и 

для самостоятельной работы студентов.  

Читальный зал библиотеки оснащен персональными компьютерами с 

выходом в Интернет, имеется открытая точка доступа Wi-Fi. Обеспечен до-

ступ для регистрации студентов в ЭБС «Лань» и IPR books. 
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В управлении образовательным процессом используется программное обес-

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

граммный комплекс GosInsp. 

 

Выводы по результатам само обследования 

 

Комиссия по самообследованию выполнила оценку и провела анализ 

соответствия требованиям ФГОС организации и осуществления образова-

тельной деятельности проводимой в филиале ПсковГУ в городе Великие Лу-

ки по следующим направлениям: система управления, реализуемые образо-

вательные программы и их содержание, оценка качества подготовки и анализ 

функционирования механизма оценки качества образовательной деятельно-

сти, востребованность выпускников, оценка учебно-методического и библио-

течно-информационного обеспечения образовательных программ, кадровое 

обеспечение, научно-исследовательская деятельность, воспитательная рабо-

та, материально-техническое обеспечение.  

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

зданы соответствующие лицензионным нормативам, требованиям ФГОС, 

условия ведения образовательной деятельности. 


