
ОТЧЕТ ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА ПСКОВГУ В Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ ФИЛИАЛА В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
Филиал является обособленным структурным подразделением ФГБОУ ВО 

«Псковский государственный университет» и работает в целях экономического, 
политического, социального и культурного развития региона. Деятельность филиала 
обусловлена сложившимися в университете традициями подготовки специалистов, 
преемственностью образовательных программ, нормативно-правовой базой, 
корпоративной культурой. Это выражается в эффективном взаимодействии филиала со 
всеми структурными подразделениями и службами университета. В то же время филиал 
является активным участником социально-экономического развития южной 
промышленной зоны Псковской области. 

Миссия филиала, как структурного подразделения ПсковГУ - это подготовка 
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, имеющих 
фундаментальные знания в области профессиональной деятельности и общекультурные 
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 Северо-
Западного региона. 

Учебная структура филиала включает инженерно-экономический факультет, 3 
кафедры, из них выпускающих 3 и 3 отделения СПО. 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий составляет 8700 кв.м. Здания и со-
оружения находятся в оперативном управлении. Собственником объектов недвижимости 
является Российская Федерация. На все объекты недвижимости имеются Свидетельства о 
государственной регистрации права Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, действующие бессрочно; са-
нитарно-эпидемиологическое заключение; заключение о соответствии объектов обяза-
тельным требованиям пожарной безопасности.  

Кроме этого филиал это два общежития на 540 мест, библиотека, спортзал, мед-
пукт, отделы и службы сопровождения учебного процесса, 152 работников, 897 студентов, 
два университетских класса. 
 

1. КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
Кадровый состав в большинстве представлен профессионалами высокой квалифи-

кации, преданных своему делу, людьми не равнодушными, пользующимися заслуженным 
уважением и авторитетом в коллективе. 

Научно-педагогический состав работников филиала сформирован в соответствии с 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов по реализуемым 
направлениям подготовки. Качественные и количественные показатели научно-
педагогического состава приведена в таблицах 1.1 и 1.2. 
 
 
 



Таблица 1.1. Кадровая обеспеченность образовательных программ  
 

№ Наименование  показателя Пороговое 
значение 

(в %) 

Значение 

1 
Доля штатных НПР (расчетных целочисленных ставок) в об-
щем числе НПР (определенных в расчетных целочисленных 
ставках) 

60 62 

2 

Доля НПР (расчетных целочисленных ставок) с учеными сте-
пенями (кандидата или доктора наук) и/или учеными званиями 
(доцента или профессора) в общем числе НПР (определенных в 
расчетных целочисленных ставках) 

70 92,5 

3 

Доля НПР (расчетных целочисленных ставок) с ученой степе-
нью доктора наук и/или ученым званием профессора в общем 
числе НПР факультета (определенных в расчетных целочис-
ленных ставках) 

10 11 

4 

Доля руководителей и ведущих специалистов от работодателей 
(расчетных целочисленных ставок), привлекаемых к учебному 
процессу (на условиях 
внешнего совместительства или почасовой оплаты), в НПР 
(определенных в расчетных целочисленных ставках) 

10 11 

5 Доля штатных научных работников (ставок) в общем количе-
стве штатных НПР (штатных + штатных совместителей)1 2,0 2,6 

6 
Число НПР (физических лиц) с учеными степенями к.н. и д.н. в 
расчете на 100 студентов (расчетный приведенный контингент 
факультета)1 

2,8 3,7 

7 
Число студентов (расчетного приведенного контингента фа-
культета) в расчете на одного преподавателя (одну ставку 
штатного НПР)1 

10,7 13 

 
Таблица 1.2. Кадровая обеспеченность образовательных программ  
 
№ Наименование показателя Пороговое 

значение 
Значени

е 

1 
Доля штатных ПР (расчетных целочисленных ставок) в об-
щем числе ПР филиала (определенных в расчетных целочис-
ленных ставках) 

60% 93% 

2 

Доля ПР (расчетных целочисленных ставок), имеющих выс-
шее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины/модуля, в общем числе ПР Колледжа (опреде-
ленных в расчетных целочисленных ставках) 

100% 100% 

3 

Доля ПР – преподавателей профильных дисциплин, имеющих 
опыт деятельности в организациях соответствующей профес-
сиональной сферы (расчетных целочисленных ставок), в об-
щем числе ПР Колледжа (определенных в расчетах целочис-
ленных ставках) 

100% 100% 

4 

Доля руководителей и ведущих специалистов от работодате-
лей (расчетных целочисленных ставок), привлекаемых к 
учебному процессу (на условиях внешнего совместительства 
или почасовой оплаты), в общем числе ПР Колледжа (опреде-
ленных в расчетах целочисленных ставках) 

10% 5,2% 

5 Доля ПР, получивших ДО по программам ПК или стажировки 100% 100% 



в профильных организациях за последние три года в общем 
числе ПР Колледжа (определенных в расчетных целочислен-
ных ставках) 

6 
Доля ПР (расчетных целочисленных ставок), имеющих выс-
шую квалификационную категорию, в общем числе ПР Кол-
леджа (определенных в расчетах целочисленных ставках) 

30% 39% 

7 
Доля ПР (расчетных целочисленных ставок), имеющих 
первую квалификационную категорию, в общем числе ПР 
Колледжа (определенных в расчетах целочисленных ставках) 

50% 40 % 

8 
Число студентов (расчетного приведенного контингента фи-
лиала) в расчете на одного преподавателя филиала (одну 
ставку штатного ПР) 

13,1 чел. 15 чел. 

 
В таблице 1.1. кадровое обеспеченность образовательных программ высшего обра-

зования приведены основные характеристики НПР филиала в сравнении с пороговыми 
значениями. Показатели соответствуют пороговым значениям.  

Показатели кадровой обеспеченности образовательных программ СПО (таблица 1.2) 
в основном соответствуют пороговым значениям. В 2018 году была присвоена высшая 
квалификационная категория 6 преподавателям и первая квалификационная категория – 
15 преподавателям, что позволило увеличить показатель «доля преподавателей имеющих 
первую и высшую категорию» до 79% первой, при пороговом значении 80 % .  

Сведения о возрастном составе научно-педагогических работников представлено в 
таблице 1.3. 
 
Таблица 1.3. Возрастной состав научно-педагогических работников 
 
Средний возраст 2014 2015 2016 2017 2018 
Докторов наук, профессоров 54 56 60 56 57 
Кандидатов наук, доцентов 46 46 44 45 47 
Преподавателей без степени и звания 43 43 42 47 48 
Научных работников - - 67 68 47 
 

В 2017 – 2018 учебном году средний возраст научно-педагогических работников 
колеблется от 42 до 68, что характеризует НПР, как коллектив представляющий сочетание 
опыта возрастных и энергии молодых преподавателей.  
 Сведения о повышении квалификации и стажировках преподавателей приведены в 
таблице 1.4  
 
Таблица 1.4. Сведения о повышении квалификации и стажировках преподавате-
лей за отчетный период  
 

Количество: 2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Преподавателей, прошедших повы-
шение квалификации/стажировку, 
един. 

- 51 14 29 95 

Доля работников, прошедших повы-
шение квалификации/стажировку, % - 52% 16% 32% 100% 

 
 
 
 



Таблица 1.5. Сведения о прохождении переподготовки преподавателями за отчет-
ный период  
 

Количество: 2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

Преподавателей, прошедших пере-
подготовку, един. - - - 40 27 

Доля работников, прошедших пере-
подготовку, % - - - 42 28 

 
Деятельность по повышению квалификации педагогических работников филиала 

направлена на развитие кадрового потенциала, способного обеспечивать современное со-
держание образовательного процесса, работать, используя современные образовательные 
технологии, а значит, развивать инновационные компетенции выпускников и создавать 
условия для повышения их конкурентоспособности на рынке труда. 
  
 
Таблица 1.6 – Преподаватели филиала 

 В соответствии с планом педагогические работники филиала проходят ежегодно 
повышение квалификации в Институте непрерывного образования ПсковГУ. 

Один преподаватель инженерно-экономического факультета проходят обучение в 
аспирантуре по направлениям подготовки: 

- 13.00.01 «Образование и педагогические науки» по специальности – Общая пе-
дагогика;  

Всего в филиале (таблица 1.5) для реализации учебного процесса привлекаются 
преподаватели на 40,05 ставки на среднем и высшем образовании, в т.ч. штатными препо-
давателями занято 32,55 ставки, в т.ч. внутренними совместителями 4,55 ставки, внешни-
ми совместителями 7,5 ставки. 

 
 

Уровень 
образования 

Штатные препода-
ватели 

 в. т. ч. внутренние 
совместители 

Внешние совмести-
тели 

Внутренние совме-
стители 

Всего 
Целочисленное 
значение ста-

вок 
% 

Целочисленное 
значение ста-

вок 
% 

Целочисленное 
значение ста-

вок 
% 

СПО 23 93 1,75 7 3,6 14,5 24,75 

ВО 9,55 62 5,75 38 0,95 6 15,3 

Всего 32,55 81 7,5 19 4,55 11 40,05 



 
 
Рис. 1.1 - Кадровое обеспечение учебного процесса филиала 

 
 

Контингент обучающихся 
 
Общая характеристика контингента обучающихся в сравнении с пороговыми зна-

чениями приведены в таблицах 1.6 – ВО, 1.7 – СПО. 
 
Таблица 1.7. Контингент обучающихся ВО 

№ Наименование показателя Ед. измерения Пороговое 
значение 

Значение 

1 Средний балл ЕГЭ поступивший на 1-й 
курс по образовательным программам 
бакалавриата/специалитета 

балл 62 - 

2 Спектр реализуемых на факультете образо-
вательных  
программ высшего образования: 
- бакалавриат/специалитет 
- магистратура 
- аспирантура 

единиц 

 
 
 
3 
1 
 

 
 
 
4 
- 
-- 

3 Удельный вес магистрантов в расчетном 
приведенном контингенте студентов фа-
культета 

% 2,0 - 

4 Численность аспирантов в расчете на 100 
студентов (расчетного приведенного кон-
тингента факультета) 

чел. 2,5 - 

5 Удельный вес иностранных студентов в 
расчетном приведенном контингенте сту-
дентов факультета 

% 1,0 
 

3,1 
 

 

Таблица 1.8. Контингент обучающихся СПО 

№ Наименование показателя Ед. измере-
ния 

Пороговое 
значение 

Значе-
ние 

1 

Средний балл аттестата об основном общем и 
среднем общем образовании поступивших на 
1-й курс по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена 

Балл 3 3,9 



2 
Удельный вес иностранных студентов в рас-
четном приведенном контингенте студентов 
филиала 

% 1 - 

3 
Доля обучающихся, принятых на первый 
курс по приоритетным специальностям СПО,  
к контингенту первого курса 

% 50 - 

4 
Доля обучающихся за счет федерального 
бюджета в общем количестве обучающихся 
по программам СПО 

% 60 50 

 

2. СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ ПОДГОТОВКИ 

Сведения о направлениях и специальностях подготовки реализуемых в филиале 
приведены, в табл. 2.1 

 
Таблица 2.1. Сведения о направлениях и специальностях подготовки 
 

Код 
Направление подготовки, специаль-
ность (программа дополнительного 

образования) 

Год начала 
подготовки 

Форма 
обучения 

Квалифика-
ция 

15.03.05 

Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств (профиль Технология 
машиностроения) 

2013 Очно 
Заочно Бакалавр 

08.03.01 
Строительство (профиль Промыш-
ленное и гражданское строитель-
ство) 

2013 Очно 
Заочно Бакалавр 

38.03.01 Экономика (профиль Экономика 
предприятия) 2013 Очно 

Заочно Бакалавр 

44.03.01 Педагогическое образование (про-
филь Дошкольное образование) 2014 Заочно Бакалавр 

07.02.01 Архитектура 2009 Очно Архитектор 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений 1956 Очно 

Заочно Техник 

08.02.05 Строительство и эксплуатация ав-
томобильных дорог и аэродромов 1989 Очно Техник 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 2013 Очно Бухгалтер 

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 2013 Очно 

Заочно Юрист 

 
На сегодняшний день в филиале сформирован перечень специальностей и направ-

лений, который практически не повторяется ни в одном образовательном учреждении го-
рода и региона. Это, в свою очередь, обеспечивает определенную нишу в образовательном 
пространстве региона и востребованность у абитуриентов. 
 

 

 

 



3. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ 

3.1. Структура приема 
 

Работа с потенциальными абитуриентами проводится с учетом опыта и традиций: 
разработка и изготовление рекламных проспектов для абитуриентов; профориентационная 
работа в школах города и района, Псковской и Тверской областей; участие в школьных 
родительских собраниях; проведение классных часов с выпускниками 9-11 классов; раз-
мещение профориентационной информации на сайте филиала, проведение дня  открытых 
дверей,  участие в ярмарках учебных мест в Усвятском и Бежаницком районах; организа-
ция рекламной компании в СМИ о наборе. 

В таблице 3.1.1 приведены результаты приема на среднее профессиональное обра-
зование.  
 



Таблица 3.1.1 - Результаты приёма на 2018-2019 уч. год СПО 

 
В этом году 60 % поступивших в филиал на очную форму оьбучения по програмам СПО это выпускники школ города Великие Луки;24 % -  
выпускники школ Псковской области и 15 % из школ Тверской области, 1 % - это выпукники школ других областей РФ ( таблица 3.1.

№ Специальности  СПО 
Филиал ПсковГУ 

Уровень 
предыду-

щего обра-
зования 

План при-
ема на 

бюджет 
в 2018г. 

План приема 
на платное 
обучение 
в 2018 г. 

Подано за-
явлений 

 

Зачислено 
бюджет 

Зачислено 
внебюджет 

Конкурс 
 

ч/м 
 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт 

основное 
общее - 10 2 - - - 

2 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт 

среднее 
общее - - - - - - 

3 40.02.01 Право и организация соци-
ального обеспечения 

основное 
общее - 20 38 - 32 1,9 

4 030912 Право и организация соци-
ального обеспечения 

среднее 
общее - 20 19  16 - 

5 07.02.01 Архитектура основное 
общее - 10 12 - 9 - 

6 07.02.01 Архитектура среднее 
общее - 2 2 - 2 - 

7 08.02.05 Строительство и эксплуата-
ция автомобильных дорого и аэро-
дромов 

основное 
общее 15 1 17 15 2 1,1 

8 08.02.01 Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений 

основное 
общее 30 5 82 30 4  

9 08.02.01 Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений 

среднее 
общее - 5 4 - 2  

10   45 73 175/211/176 45 64/67  



Таблица 3.1.2 - Количество студентов зачисленных па первый курс из районов 
Псковской обл., г. Великие Луи, Тверской обл. и др. областей РФ 
 

 
 

Наименование 
района 

Количество 
2018 2017 2016 2015 2014 2013 
СПО СПО СПО ВО СПО ВО СПО ВО СПО ВО 

1 Бежаницкий - 1 2 - 5 - 3 - 2 - 
2 Куньинский 4 3 4 1 4 - 4 - 8 1 
3. Невельский 7 4 10 1 8 5 4 6 5 2 
4 Новоржевский - - - - - 1 - - 1 - 
5 Усвятский - 1 2 - 1 2 4 3 2 - 
6 Дновский - - - - 1 - - - - - 
7 Опочецкий - - - - 1 - -  - -- 
8 Великолукский 9 12 7 1 10  8 5 10 5 
9 Локнянский 3 1 2 - 6 - 5 2 4 1 

10 Новосокольниче-
ский 4 9 11 1 10 3 12 6 3 3 

11 Пустошкинский - - - - 1 1 1 - 1 2 
12 Себежский - 1 - - - 1 1 - - - 
13 Островский - - - - 1 - - - - - 
14 Красногородский - - - - 1 - -  -  
15 Псковский - - - - - - - - - 2 
16 Дедовический - - - - - - - - - 3 
17 Гдовский - - - -  - - - - 1 
18 г. Великие Луки 67 60 74 15 97 18 110 41 102 17 
19 Тверская обл. 17 10 16 2 13 2 20 5 4 2 

20 Др. области   РФ 
и иностр. гр. 1 2 4 3 1 1 10 1 1 3 

21 Всего: 112 104 132 24 160 34 182 69 143 42 

Результаты приема и распределение студентов по курсам и уровням образования приведены в 
таблицах 3.1.3 
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Таблица 3.1.3 - Движение контингента обучающихся СПО 
 

 
 
 

Учеб-
ный год 

 
Прием 

 

Контингент выпуск 

 
План 

приема 

 
фактически 

В том числе по формам обучения все
го 

В том числе по курсам 
обучения 

всего Из них 

очная заочная 1 2 3 4 Продолжают 
обучение 

Рекомендованы 
в аспирантуру бюд-

жет-
ный 

плат-
ный 

Бюджет-
ный 

плат
ный 

2014-15 220 182 90 72 - 20 534 139 156 145 94 119 8 (ВО) - 
2015-16 236 178 110 50 - 18 539 169 151 127 92 116 5 (ВО) - 
2016-17 197 156 91 41 - 24 548 136 184 140 88 98 17(ВО) - 
2017-18 142 129 40 64 - 25 505 110 162 149 84 111 15 (ВО) - 
2018-19 143 124 45 67 - 12 453 103 135 133 81 - - - 
 
Число студентов имеет тенденцию к уменьшению – в 2014 году - 490 человек, в 2018 - 452. Основная причина – уменьшение бюджетных 
мест. 
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Таблица 3.1.4 - Движение контингента обучающихся ВО 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Учеб-
ный год 

Прием Контингент Выпуск 
 
План 
прие-
ма 

 
факти-
чески 

В том числе по формам обучения все
го 

В том числе по курсам обу-
чения 

все-
го 

Из них 

очная заочная 1 2 3 4 5 Продолжа-
ют обуче-
ние 

Рекомендован-
ны в аспиран-
туру 

бюджет-
ный 

плат-
ный 

Бюд-
жет-
ный 

плат-
ный 

2014-15 245 270 15 54 - 201 481 270 141 36 34  - - - 
2015-16 208 113 25 8 - 80 541 113 231 246 36 7 - 43 - 
2016-17 170 110 10 14 - 86 561 116 119 188 136 2 - 84 - 
2017-18 170 95 - - - 95 517 100 86 110 184 37 - - - 
2018-19 125 71 - - - 71 444 75 84 89 121 75 - - - 
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3.2 Структура подготовки 
 

На 01.10. 2018 г. в филиале обучается 897 студентов, из них:  
по программам ВО – 445 человек  

− очно на бюджетной основе – 24 чел.  
− очно на коммерческой основе - 16 чел. 
− заочно на бюджетной основе – 0 чел. 
− заочно на коммерческой основе – 405 чел. 
− всего на бюджетных местах (ВО) – 7.1 %  

Численность студентов по направлениям подготовки ВО на 01.10.2018 г.: 
− Экономика – 126 чел. 
− КТОМП – 100 чел. 
− Строительство – 137 чел.  
− Педагогическое образование – 82 чел. 

 
по программам СПО – 452 человек 

− очно на бюджетной основе – 225 чел. 
− очно на коммерческой основе - 152 чел. 
− заочно на бюджетной основе – 0 чел. 
− заочной на коммерческой основе – 75 чел. 
− всего на бюджетных местах (СПО) – 49,8 % 

Численность студентов по специальностям СПО на 01.10.2018 г.:  
08.02.01 СиЭЗиС – 206 чел. 
07.02.01 Архитектура – 47 чел 
08.02.05 СиЭАДиА – 50 чел. 
40.02.01 Право и ОСО – 148 чел. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет – 1 чел. 
 
Всего студентов филиала на бюджетных местах  -  27.8 % . 
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Таблица 3.2.1.Контингент обучающихся очной формы обучения по специальностям СПО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица  3.2.2. Контингент обучающихся по направлениям ВО 

 
 
 
 
 
 

№ п/п Направление, специальность (программа 
дополнительного образования) 

Контингент  за отчетный период 
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Код Наименование      
1 08.02.01 СиЭЗиС 292 227 235 193 206 
2 07.02.01 Архитектура 91 86 79 59 47 
3 08.02.05 СиЭАДиА 60 58 62 57 50 
4 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения 74 75 80 95 148 

5 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 17 24 15 7 1 

№ п/п Направление, специаль-
ность (программа допол-
нительного образования) 

Контингент за отчетный период  
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

. 
2018/2019 

на 01.10.2018 
Код Наименова-

ние 
Бюдж Ком-

мерч. 
Бюдж Ком-

мерч. 
Бюдж Ком-

мерч 
Бюдж Ком-

мерч 
Бюдж Ком-

мерч 
1 38.03.01 Экономика 4 116 4 113 4 178 0 175 0 126 
2 08.03.01 Строитель-

ство 
20 182 20 148 20 189 17 209 7 137 

3 15.03.05 КТОМП 10 58 10 55 10 118 33 95 17 100 
4 44.03.01 Педагогиче-

ское образо-
вание 

0 64 0 63 0 92 0 105 0 82 
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Рис. 1  Контигет обучающегося по специальностям подготовки СПО 
 

 

120 117

182
175

126

68 65

161

128

100

202

168

226

209

137

64 63

92
105

82

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. на  01.10.2018 г.

Экономика КТОМП Строительство Педагогическое образование

 
 
Рис. 2. Контингент обучающихся по направлениям подготовки ВО
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3.3. Структура выпуска 
 
Выпуск студентов по программам специальностей СПО за последние пять лет приведен в таблице 3.3.1 
 
Таблица 3.3.1 – Выпуск по формам обучения  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ п/п Направление, специаль-
ность (программа допол-
нительного образования) 

 Выпуск за отчетный период 
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Код Наименова-
ние 

Бюдж Ком-
мерч. 

Бюдж Ком-
мерч. 

Бюдж Ком-
мерч 

Бюдж Ком-
мерч 

Бюдж
. 

Ком-
мерч 

1 08.02.01 СиЭЗиС 122  64 8 51 4 25 14 36 10 
2 07.02.01 Архитектура 23 1 24  19  18 2 14 1 
3 08.02.05 СиЭАДиА   14  11 2 5  10 1 
4 40.02.01 Право и орга-

низация соци-
ального обес-

печения 

  

 8  20  28  33 

5 38.02.01 Экономика и 
бухгалтер-
ский учет 

  
 7  9  6  6 
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Выпуск студентов по программам направлений подготовки ВО за последние пять лет приведен в таблице 3.3.2  
 

Таблица 3.3.2 – Выпуск по формам обучения  

 

№ п/п 

Направление, специальность 
(программа дополнительного 

образования) 

Выпуск за отчетный период 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Код Наименование Бюдж Коммерч. Бюдж Коммерч. Бюдж Коммерч Бюдж Коммерч 
1 38.03.01 Экономика 0 0 0 0 4 27 0 57 
2 08.03.01 Строительство 0 25 0 30 14 35 4 26 
3 15.03.05 КТОМП 0 0 0 0 8 12 1 13 

4 44.03.01 
Педагогическое 

образование 
0 0 0 0 0 0 0 21 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

4.1 Организация учебного процесса. 
 
Учебный процесс в филиале предполагает многоаспектную деятельность по формирова-

нию профессиональных, нравственно-этических, креативных и профессиональных качеств бу-
дущего выпускника.  

В филиале эта деятельность предусматривает:  
- организацию обучения на высоком профессиональном уровне с привлечением опытных 

преподавателей, с использованием современных информационнокоммуникационных и педагоги-
ческих технологий, с опорой на личностноориентированное обучение и педагогику сотрудниче-
ства;  

- достаточный уровень учебно-методического обеспечения учебного процесса;  
- укрепление материальной базы для учебной и учебно-исследовательской деятельности;  
- организацию учебно-исследовательской работы студентов;  
- поддержание и развитие творческой инициативы во всех областях учебной, научной и 

вне учебной деятельности.  
Основными видами учебной деятельности являются: лекция, семинар, практическое заня-

тие, консультация, контрольная работа, различные виды практик, курсовое проектирование (кур-
совая работа), дипломное проектирование (выпускная квалификационная работа).  

По каждой дисциплине разработаны учебно-методические комплексы, которые включают 
в себя рабочие программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО, ФГОС СПО разработанные 
преподавателями учебные и методические пособия. Все это активно используется в учебном 
процессе.   

Учебный процесс по всем направлениям подготовки организован в соответствии с учеб-
ными планами. Распределение в учебных планах дисциплин по циклам и количество отводимого 
для их изучения времени регламентированы федеральными государственными образовательны-
ми стандартами соответствующих направлений подготовки. Разработаны учебные планы для за-
очной формы обучения (индивидуальные учебные планы). Распределение дисциплин по семест-
рам определено целесообразностью и спецификой подготовки. Завершается процесс обучения и 
воспитания итоговой государственной аттестацией, включающей в себя следующие аттестаци-
онные испытания: государственный экзамен по профилю подготовки; защита выпускной квали-
фикационной работы.  

В разработанных и утвержденных ОПОП отражены цели, ожидаемые результаты, содер-
жание, условия и технологии реализации образовательного процесса, система оценки качества 
подготовки выпускников в соответствии требованиям федеральных государственных образова-
тельных стандартов. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ проводится на осно-
вании федеоальных  нормативно-правовых документов, локальных нормативных актов универ-
ситета и филиала.  Основные профессиональные образовательные программы ВО, СПО, фонды 
оценочных средств и иная учебно-методическая документация соответствуют требованиям фе-
деральных государственных образовательных стандартов категории ФГОС 3+, имеют положи-
тельные экспертные заключения руководителей и ведущих специалистов профильных предприя-
тий и организаций (ООО «Силовые машины – завод Реостат», ЗАО «Опытный завод «Микрон», 
ООО «Велмаш-Сервис», ООО «СМУ-365», ООО «СМУ-278», ООО «СУ-8», ООО «Стройтех-
плюс», ООО «АтлантСтройПроект», МУП ДСУ г. Великие Луки, ООО «Флуидор», ООО «Бу-
хинформ», ПАО «Бинбанк» (ООО «Великие Луки/60»), Комитет по строительству архитектуре и 
градостроительству администрации г. Великие Луки, Управление образования Администрации г. 
Великие Луки, Пенсионный фонд РФ по г. Великие Луки и Великолукскому району). Содержа-
ние ОПОП ВО, ОПОП СПО (ППССЗ) ежегодно актуализируется с учетом развития экономики, 
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науки, техники, технологии, культуры, социальной сферы. В разработке и актуализации ОПОП 
принимают участие специалисты профильных 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 комбиниро-
ванного вида»,  ГКСО Псковской области «Центр социального обслуживания г. Великие Луки»). 
При разработке ОПОП учтены региональные особенности производств, сфер деятельности, для 
которых производится подготовка специалистов. 

Организация учебного процесса способствует эффективному формированию у студентов 
компетенций, определенных ФГОС, ОПОП. Большое внимание уделяется практикоориентиро-
ванности образовательных программ прикладного бакалавриата, среднего профессионального 
образования. Образовательные программы академического бакалавриата готовят студентов так-
же к опытно-конструкторской и научно-исследовательской деятельности.  

В рамках социального партнерства работодатели участвуют в реализации образователь-
ных программ: 

- проведение практических занятий, мастер-классов с участием специалистов профильных 
предприятий и организаций. Например, ежегодно проводится мастер-класс по архитектурному 
проектированию для консультантов и руководителей дипломного проектирования специальности 
«Архитектура». В 2018 году выполнен дипломный проект студентами специальности «Архитек-
тура» на основании реальных исходных данных по заявке организаций, 

- проведение производственных практик на базе профильных предприятий, организаций в 
соответствии с договорами (выполняется для всех реализуемых образовательных программ ВО, 
СПО). 

 Работодатели участвуют в процессе контроля формирования компетенций: 
- оценка сформированности компетенций по итогам производственных практик фиксиру-

ется в аттестационных листах, характеристиках студентов за подписью руководителей практик 
от предприятия (выполняется для всех реализуемых образовательных программ ВО, СПО) 

- сформированность компетенций оценивается при проведении открытой защиты курсо-
вых проектов и работ (образовательная программа 38.03.01 Экономика) при рецензировании вы-
полненных выпускных квалификационных работ (образовательные программы 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учет, 40.02.01 Право и ОСО) 

- работа государственных экзаменационных комиссий, возглавляемых руководителями и 
ведущими специалистами профильных предприятий и организаций завершается оценкой сфор-
мированности компетенций, присвоением квалификации (образовательные программы 08.02.01 
СиЭЗиС, 08.02.01 СиЭАДиА, 07.02.01 Архитектура, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 
40.02.01 Право и ОСО). 

Внешняя независимая оценка сформированности компетенций ежегодно проводится в 
рамках Интернет-экзаменов. Результаты промежуточной аттестации студентов подтверждены 
протоколами проведения Интернет-экзаменов. В 2017-2018 учебном году проведено 14 Интер-
нет-экзаменов. Внутренняя оценка качества подготовки по всем образовательным программам, 
оценка уровня сформированности компетенций будет ежегодно проведится с использованием 
оценочных средств филиала ПсковГУ. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учеб-
ном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (применение компьютерных 
симуляций при проведении лабораторных работ, проведение тематических деловых игр, анализ 
производственных ситуаций, проведение групповых дискуссий и т. п.).  Удельный вес занятий, 
проводимых в активных и интерактивных формах, составляет более 20% от объема аудиторных 
занятий. 

В рамках реализации программ дополнительного профессионального образования в фили-
але осуществляется повышение квалификации работников и специалистов региона по профилю 
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вуза на базе высшего и среднего профессионального образования с учетом происходящих в от-
раслях экономики преобразований.   

Контактную работу обучающихся с преподавателем по видам занятий в соответствии с 
рабочими учебными планами и графиком учебного процесса регламентирует расписание учеб-
ных занятий. 

Лекционные потоки формируются исходя из содержания рабочих программ учебных дис-
циплин. Практические занятия проводятся по группам. Студенты имеют возможность выбора 
дисциплин из имеющихся в каждом учебном плане дисциплин по выбору. 

График учебного процесса составляется в соответствии с учебными планами и предусмат-
ривает контактную работу обучающихся с преподавателями по видам занятий, самостоятельную 
работу, экзаменационные сессии, практики, итоговую аттестацию, каникулы. 

Контактная аудиторная работа преподавателей предусматривает такие традиционные 
формы, как лекции, практические, семинарские и лабораторные занятия. Повышение эффектив-
ности традиционных видов учебных занятий является одним из основных направлений в работе 
кафедр по совершенствования качества преподавания. 

Промежуточная аттестация, осуществляется в предусмотренной учебным планом форме 
(защита курсовых работ, зачет, экзамен) и является неотъемлемой частью мониторинга знаний, 
умений и навыков студентов. Еще одной составляющей мониторинга является рубежный (внут-
рисеместровый) контроль знаний. 

Разработана тематика курсовых работ по дисциплинам, которая полностью соответствует 
рабочим программам учебных дисциплин. 

Разработано методическое обеспечение ГИА , программы ГИА, список тем ВКР, комплект 
экзаменационных билетов для государственного экзамена). 

Со стороны заведующих кафедрами осуществляется контроль за проведением учебных 
занятий. Преподаватели филиала ведут журналы учета посещаемости студентов.  

Итоги зачетных и экзаменационных сессий рассматриваются на заседаниях кафедр и 
оформляются протоколом. 

Особое внимание кафедры уделяют организации практической подготовки студентов. 
Объем всех видов практик в учебных планах соответствует ФГОС 3+.  

В учебный процесс на условиях внешнего совместительства включены  действующие ра-
ботники предприятий и учреждений и  преподаватели со стажем практической работы.  

Так, профессиональные дисциплины для студентов направления подготовки «Экономика» 
преподают:  

- Маркевич Д.А. – с 2012 года по настоящее время - директор ООО ««Ремонтно-
механический завод Великолуского района»,  

- Жданкина Н.А. – с 2012 года по настоящее время  - главный бухгалтер ООО «Айбикон»).  
Профессиональные дисциплины для студентов направления подготовки «Педагогическое 

образование» преподают: 
- Мозговкина И.В. – с 2004 года по настоящее время - заведующая МБДОУ детским садом 

№ 26 комбинированного вида «Колобок»;  
- Таран И.И. – с 2009 года по настоящее время - псхолог Некоммерческой организации 

Благотворительный фонд «Поделись теплом», "Центр специального образования № 3» г. В. Лу-
ки. 

- 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». 
- Кирпечева М. А. – с 2010 по настоящее время главный инженер проекта ООО «Проекти-

ровщик». 
- Трофимова Н.Н. – с 2010 по настоящее время начальник производственно – техническо-

го отдела ООО «ВОМЗ». 
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- 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 директор ЗАО «Опытный завод «Микрон» 

 

4.1.1. Организация практик студентов 

Одним из важных условий профессиональной подготовки студентов филиала является 
прохождение практик, где проверяются и закрепляются полученные знания, умения и навыки. 
Суммарная продолжительность практик соответствует ФГОС ВО направлений.  Практика сту-
дентов организуется на основании договоров, заключенных между филиалом и предприятиями 
или учреждениями соответствующего профиля.  

Содержание всех видов практики определяют рабочие программы, обеспечивающие обос-
нованную последовательность процесса овладения студентами системой профессиональных 
умений и навыков, целостной профессиональной деятельностью и первоначальным опытом в со-
ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Практика проводится в профильных предприятиях и организациях города Великие Луки и 
региона. Руководство практиками осуществляют: руководитель практики от образовательной ор-
ганизации и руководитель практики от предприятия.  

Работодатели участвуют в процессе контроля формирования компетенций. По итогам 
производственных практик оценка формированности компетенций фиксируется в аттестацион-
ных листах, характеристиках студентов за подписью руководителей практик от предприятия.  

В 2017- 2018 уч. году заключены 36 краткосрочных  и 8  долгосрочных о сотрудничестве с 
предприятиями и учреждениями различных форм собственности.  

Долгосрочные  договора о сотрудничестве заключены со следующими предприятиями:  
- 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 обслуживания  Псковской обла-

сти (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 Пенсионного фонда РФ по городу Великие Луки и Великолукскому рай-
ону (договор № 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) 

Организация практик строго регламентирована (разработаны рабочие программы практик, 
методические рекомендации по прохождению практики и комплект документов по сопровожде-
нию практики студентов). Практика проводится в профильных предприятиях и организациях го-
рода Великие Луки и региона на основании заключенных договоров. На основании подписанных 
договоров издается приказ о направлении студентов на практику. Руководство практик осу-
ществляют: руководитель от предприятия (учреждения и руководитель от вуза (кафедры). Сту-
денты проходят инструктаж по правилам прохождения практик и технике безопасности.  
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Составлены методические рекомендации по организации практик в соответствии с требо-
ваниями ФГОС 3 + и Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы среднего профессионального образования». 

Результаты прохождения практик оформляются в виде отчета, ведения дневника который 
защищается руководителю практики от филиала.  

Документы, сопровождающие прохождение практики: 
- методические рекомендации по организации проведения практик; 
- отчет о прохождении практик; 
- дневник о прохождении производственной практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями, заверенный печатью организации и подписью руководителя 
практики от предприятия; 

- характеристика студента  по освоению общих компетенций в период прохождения прак-
тики; 

- аттестационный лист с указанием  видов и качества выполненных работ в период произ-
водственной практики, уровня освоения профессиональных компетенций; 

- календарно-тематический план проведения практик; 
- график контроля проведения практик; 
- график контрольных посещений объектов практик; 
- график проведения консультаций; 
- анализ контрольного посещения объектов практик; 
- индивидуальное задание на период прохождения практик. 

В таблицах 4.1.1 и 4.1.2 приведены сведения о видах практики, месте проведения и рек-
визитах договоров  для направлений и специальностям высшего и среднего образования. 
 
Таблица 4.1.1 Организация практик студентов направлений подготовки ВО 

№ 
п/п 

Наименование вида практики в соответ-
ствии с учебным планом 

Место проведения прак-
тики 

Реквизиты и сроки 
действия договоров 

Направление «Экономика» 
1 Учебная (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, 
в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности) 2 
курс 

 
Филиал Псков ГУ 

- 

2 Производственная (научно-
исследовательская работа, в т.ч. практика 
по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности) 3 
курс 

 
ООО «Велмаш-С» 

(№1 от 24.04.2017 срок 
действия 24.04.2017-
31.12.2022) 

ЗАО «ЗЭТО»   
 
 
 

 (№18/04/2017 от 
18.04.2017 срок дей-
ствия 18.04.2017-
31.12.2022) 

ЗАО ОЗ «Микрон»  (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ООО ГРК «Амарис» 
 

(б/н от 15.06.2018 срок 
действия 15.06.2018-
31.12.2022) 
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«Межрайоная ИФНС 
России №2 по Псковской 
области» 

(б/н от 25.06.2018 срок 
действия 25.06.2018-
31.12.2021) 

ПАО «Сбербанк» 
 

(б/н от 15.06.2018 срок 
действия 15.06.2018-
01.09.2022) 

ПАО «Вакобанк» (б/н от 15.06.2018 срок 
действия 15.06.2018-
01.09.2022) 

ОАО «Великолукский 
мясокомбинат» 
 

 (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ООО «Кабельный завод 
Алюр» 
 

 (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ИП Бедняжонок гостини-
ца «Юбилейная» 
 

 (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022 

ООО «Август Инвест 
плюс» 

 (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ООО «Птице фабрика 
«Борки» 

 (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

АО «Великолукский за-
вод Лесозмаш» 
 

(б/н от 26.06.2017 срок 
действия 26.06.2017-
20.06.2019) 

ООО «Дакма»  (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ООО «Валентина» (б/н от 15.06.2018 срок 
действия 15.06.2018-
01.09.2022) 

ООО «Аквавелсервис»  (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ООО «Энергомонтаж»  (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ООО «АлекСтройПлюс»  (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ООО «ПрофДент» (б/н от 26.06.2017 срок 
действия 26.06.2017-
20.06.2019) 

ООО «Силовые машины 
– завод Реостат» 

(б/н от 26.06.2017 срок 
действия 26.06.2017-
20.06.2019) 

 
ООО «Транзин-Т» 

(б/н от 26.06.2017 срок 
действия 26.06.2017-
20.06.2019) 

ООО «Визир»  (б/н от 26.06.2017 
срок действия 
26.06.2017-03.07.2019) 
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ООО «Блеск» 
 

 (б/н от 26.06.2017 
срок действия 
26.06.2017-20.07.2019) 

ООО «Псковский трест 
зеленного хозяйства» 
 

 (б/н от 26.06.2017 
срок действия 
26.06.2017-20.06.2019) 

Управление Пенсионного 
фонда РФ по городу Ве-
ликие Луки и Великолук-
скому району 

 (договор № 38 от 
19.09.2017, срок дей-
ствия от 19.09.2017-
31.12.2022) 

3 Преддипломная практика 4 курс  
ООО «Велмаш-С» 

(№1 от 24.04.2017 срок 
действия 24.04.2017-
31.12.2022) 

ЗАО «ЗЭТО»   
 
 
 

 (№18/04/2017 от 
18.04.2017 срок дей-
ствия 18.04.2017-
31.12.2022) 

ЗАО ОЗ «Микрон»  (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ООО ГРК «Амарис» 
 

(б/н от 15.06.2018 срок 
действия 15.06.2018-
31.12.2022) 

«Межрайоная ИФНС 
России №2 по Псковской 
области» 

(б/н от 25.06.2018 срок 
действия 25.06.2018-
31.12.2021) 

ПАО «Сбербанк» 
 

(б/н от 15.06.2018 срок 
действия 15.06.2018-
01.09.2022) 

ПАО «Вакобанк» (б/н от 15.06.2018 срок 
действия 15.06.2018-
01.09.2022) 

ОАО «Великолукский 
мясокомбинат» 
 

 (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ООО «Кабельный завод 
Алюр» 
 

 (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ИП Бедняжонок гостини-
ца «Юбилейная» 
 

 (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022 

ООО «Август Инвест 
плюс» 

 (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ООО «Птице фабрика 
«Борки» 

 (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

АО «Великолукский за-
вод Лесозмаш» 
 

(б/н от 26.06.2017 срок 
действия 26.06.2017-
20.06.2019) 

ООО «Дакма»  (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 
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ООО «Валентина» (б/н от 15.06.2018 срок 
действия 15.06.2018-
01.09.2022) 

ООО «Аквавелсервис»  (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ООО «Энергомонтаж»  (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ООО «АлекСтройПлюс»  (б/н от 15.06.2018 
срок действия 
15.06.2018-01.09.2022) 

ООО «ПрофДент» (б/н от 26.06.2017 срок 
действия 26.06.2017-
20.06.2019) 

ООО «Силовые машины 
– завод Реостат» 

(б/н от 26.06.2017 срок 
действия 26.06.2017-
20.06.2019) 

 
ООО «Транзин-Т» 

(б/н от 26.06.2017 срок 
действия 26.06.2017-
20.06.2019) 

ООО «Визир»  (б/н от 26.06.2017 
срок действия 
26.06.2017-03.07.2019) 

ООО «Блеск» 
 

 (б/н от 26.06.2017 
срок действия 
26.06.2017-20.07.2019) 

ООО «Псковский трест 
зеленного хозяйства» 
 

 (б/н от 26.06.2017 
срок действия 
26.06.2017-20.06.2019) 

Управление Пенсионного 
фонда РФ по городу Ве-

ликие Луки и Великолук-
скому району 

 (договор № 38 от 
19.09.2017, срок дей-
ствия от 19.09.2017-
31.12.2022) 

Педагогическое обазования 
1 Учебная: практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков,  
в т.ч. первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 

Структурные подразделе-
ния и кафедра «ЭиГН» 
филиала ПсковГУ 

- 

2 Производственная: практика по получению 
профессиональных умений и опыта  про-
фессиональной деятельности, в т.ч.  педа-
гогическая практика  

МБДОУ «Детский сад  
№13 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением деятель-
ности по физическому 
развитию детей»  

(б/н от 19.06.2017 срок 
действия 19.06.2017-
31.12.2019) 

 
 

Детский сад «Солнышко» 
МБОУ «СШ г. Новосо-
кольники» 

б/н от 19.06.2017 срок 
действия 19.06.2017-
01.09.2022) 

МБДОУ «Детский сад  
№19» 

 

МБДОУ «Детский сад  
№20 комбинированного 
вида» 

б/н от 19.06.2017 
срок действия 
19.06.2017-16.06.2019 
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МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад №3 
«Росинка»» 

 
 
 

МБДОУ «Детский сад  
№5» 

б/н от 19.06.2017 срок 
действия 19.06.2017-
01.09.2022) 

МБДОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад 
№17» 

б/н от 19.06.2017 срок 
действия 19.06.2017-
31.12.2019 

МБДОУ «Детский сад  
№12 комбинированного 
вида» 

 
 
 
 
 
 
 

ИП Кузьмина Е.В. 
МБДОУ «Детский сад  
№9» 

МБДОУ «Детский сад  
№4 комбинированного 
вида» 

б/н от 14.06.2017 
срок действия 
14.06.2017-
01.09.2022 

ИП Кузьмина Е.В. Дет-
ский игровой центр 
«Лимпопо» 

(б/н от 19.06.2017 срок 
действия 19.06.2017-
01.09.2022) 

МБДОУ «Куньинский 
детский сад  «Лучик» 

б/н от 19.06.2017 срок 
действия 19.06.2017-
31.12.2019 

МДО  «Детский сад «Жу-
равушка» Лычевская 
СОШ» 

б/н от 19.06.2017 срок 
действия 19.06.2017-
31.12.2019 

МБДОУ «Детский сад 
№22 комбинированного 
вида» 

б/н от 19.06.2017 срок 
действия 19.06.2017-
31.12.2019 

МБДОУ «Детский сад  
№23 комбинированного 
вида» 

(б/н от 19.06.2017 срок 
действия 19.06.2017-
01.09.2022) 

МБДОУ «Детский сад  
№11 комбинированного 
вида» 

б/н от 19.06.2017 срок 
действия 19.06.2017-
31.12.2019 

МБДОУ «Детский сад  
№1 комбинированного 
вида» 

 
 
 

МБДОУ «Детский сад  
№9» 

б/н от 19.06.2017 срок 
действия 19.06.2017-
31.12.2019 

МБОУ «Насвинская СШ»  
 
 

МБОУ «СШ 
г.Новосокольники» 
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МБДОУ «Детский сад  
№14 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением деятель-
ности по познавательно-
речевому развитию де-
тей» 

 (б/н от 19.06.2017 
срок действия 
19.06.2017-31.12.2019) 

 
 

МБДОУ «Куньинский 
детский сад» 

 
 
 МБДОУ «Детский сад  

№22 комбинированного 
вида» 
Детский сад Росинка фи-
лиал МОУ «Переслегин-
ская гимназия» 
 

(б/н от 19.06.2017 срок 
действия 19.06.2017-
01.09.2022) 

МБДОУ «Детский сад  
№8 комбинированного 
вида» 

 (б/н от 19.06.2017 
срок действия 
19.06.2017-01.09.2022) 

МБДОУ «Детский сад  
№16 комбинированного 
вида» 

б/н от 16.06.2017 
срок действия 
16.06.2017-16.06.2019 

МБДОУ «Детский сад  
№26 комбинированного 
вида» 

(б/н от 19.06.2017 срок 
действия 19.06.2017-
01.09.2022) 

МБДОУ «Детский сад  
№27 комбинированного 
вида» 
 

(б/н от 19.06.2017 срок 
действия 19.06.2017-
01.09.2022 

МБДОУ «Детский сад  
№24 общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением деятель-
ности по познавательно-
речевому развитию де-
тей» 

б/н от 29.06.2017 
срок действия 
29.06.2017-16.06.2019 

Направление 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств» 

1 Учебная (практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков) 
- слесарная 1 курс 

Учебные мастерские  
филиала Псков ГУ 

- 

2 Производственная (практика по получению 
профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности в т.ч. техно-
логическая практика) 

ООО  
«Велмаш-С» 

б/н от 24.04.2017 
срок действия 
24.04.2017-31.12.2019 

ЗАО «ЗЭТО» б/н от 18.04.2017 
срок действия 
18.04.2017-31.12.2019 

ООО «Силовые машины» 
- завод «Реостат» 

б/н от 06.07.2016 
24.04.2016-31.12.2017 

ОАО «ВОМЗ» 
 

б/н от 06.07.2017 
срок действия 
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06.07.2017-31.12.2019 
ООО «Ударник» 
 

№ 25, 10.12.2014 г. - 
10.12.2017 г. 

ООО «АтлантСтройПро-
ект» 
 
 

(договор № 44 от 
10.11.2017, срок дей-
ствия 10.11.2017-
31.12.2022) 

ООО «ЦентрСтрой» 
 
 
 

 (договор № б/н от 
28.06.2017, срок дей-
ствия 28.06.2017-
31.12.2022) 

АО «Великолукский За-
вод Лесхозмаш  
 
 
 

 (договор № 45 от 
25.12.2017, срок дей-
ствия 25.12.2017- 
31.12.2022) 
 (договор № 41 от  

ООО «КОНДОР ГЕО  
 
 

17.10.2017, срок дейс 
твия 17.10.2017-
31.12.2022) 

ООО «ВИЗИР» (дого-
вор»»    
 
 

 № 40 от 17.10.2017, 
срок действия 
17.10.2017-31.12.2022),  

ООО «Созидатель» 
 

 (договор № 39 от 
09.10.2017, срок дей-
ствия 09.10.2017-
31.12.2022) 

3 Преддипломная практика ООО  
«Велмаш-С» 

б/н от 24.04.2017 
срок действия 
24.04.2017-31.12.2019 

ООО «Силовые машины» 
- завод «Реостат»; 

б/н от 06.07.2016 
24.04.2016-31.12.2017 

ЗАО «ЗЭТО»; б/н от 18.04.2017 
срок действия 
18.04.2017-31.12.2019 

ОАО «ВОМЗ» б/н от 06.07.2017 
срок действия 
06.07.2017-31.12.2019 

ООО «Ударник» 
 

№ 25, 10.12.2014 г. - 
10.12.2017 г. 

ООО «АтлантСтройПро-
ект» 
 
 

(договор № 44 от 
10.11.2017, срок дей-
ствия 10.11.2017-
31.12.2022) 

ООО «ЦентрСтрой» 
 
 
 

 (договор № б/н от 
28.06.2017, срок дей-
ствия 28.06.2017-
31.12.2022) 

АО «Великолукский За-
вод Лесхозмаш  
 
 
 

 (договор № 45 от 
25.12.2017, срок дей-
ствия 25.12.2017- 
31.12.2022) 
 (договор № 41 от  
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ООО «КОНДОР ГЕО  
 
 

17.10.2017, срок дейс 
твия 17.10.2017-
31.12.2022) 

ООО «ВИЗИР» (дого-
вор»»    
 
 

 № 40 от 17.10.2017, 
срок действия 
17.10.2017-31.12.2022),  

ООО «Созидатель» 
 

 (договор № 39 от 
09.10.2017, срок дей-
ствия 09.10.2017-
31.12.2022) 

Направление «Строительство» 
1 Учебная (практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков) 
– общестроительные работы 1 курс 

Корпуса филиала Псков 
ГУ 

 

2 Учебная (практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков) 
– геодезическая 1 курс 

Геодезический полигон  

3 Учебная (практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков) 
– геологическая 2 курс 

Геологический полигон  

4 Производственная (практика по получению 
профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности в т.ч. техно-
логическая практика) 2, 3 курс 

ООО «Великолукстрой»;  
 

№ 20, 08.09.2014 г. - 
08.09.2017 г. 
 

ООО «Завод ЖБИ-2»;  
 

№ 23, 04.12.2014 г. - 
04.12.2017 г. 

Сму 278; № 24, 03.12.2014 г.- 
03.12.2017 г. 

ООО «Ударник» 
 

№ 25, 10.12.2014 г. - 
10.12.2017 г. 

ООО «АтлантСтройПро-
ект» 
 
 

(договор № 44 от 
10.11.2017, срок дей-
ствия 10.11.2017-
31.12.2022) 

ООО «ЦентрСтрой» 
 

 (договор № б/н от 
28.06.2017, срок дей-
ствия 28.06.2017-
31.12.2022) 

АО «Великолукский За-
вод Лесхозмаш  
 

 (договор № 45 от 
25.12.2017, срок дей-
ствия 25.12.2017- 
31.12.2022) 
 (договор № 41 от  

ООО «КОНДОР ГЕО  
 
 

17.10.2017, срок дейс 
твия 17.10.2017-
31.12.2022) 

ООО «ВИЗИР» (дого-
вор»»    
 

 № 40 от 17.10.2017, 
срок действия 
17.10.2017-31.12.2022),  

ООО «Созидатель  (договор № 39 от 
09.10.2017, срок дей-
ствия 09.10.2017-
31.12.2022) 
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Таблица 4.1.2 Организация практик СПО 
 
№ 
п/п 

Наименование вида практик в 
соответствии с учебным планом 

Место проведения прак-
тики 

Реквизиты и сроки действия дого-
воров 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
1 Учебная практика по выполне-

нию строительных работ 
Мастерская каменных 
работ, Мастерская 
плотнично-столярных 
работ, Мастерская шту-
катурных и облицовоч-
ных работ, Мастерская 
малярных работ 

144часа 

2 Учебная практика геодезическая Учебный полигон 72час 
3 Учебная практика применения 

систем  
Автоматизированного проекти-
рования при разработке архитек-
турных, конструктивных плани-
ровочных решений 

Лаборатория информа-
ционных технологий в 
профессиональной дея-
тельности 

18часов 

4 Учебная практика применения 
систем  
Автоматизированного проекти-
рования при выполнении проекта 
производства работ 

Лаборатория информа-
ционных технологий в 
профессиональной дея-
тельности 

18часов 

5 Учебная практика документаци- Лаборатория информа- 36 

3 Преддипломная практика 4 курс ООО «Великолукстрой»;  
 

№ 20, 08.09.2014 г. - 
08.09.2017 г. 

ООО «Завод ЖБИ-2»;  
 

№ 23, 04.12.2014 г. - 
04.12.2017 г. 

Сму 278; 
 

№ 24, 03.12.2014 г.- 
03.12.2017 г. 

ООО «Ударник» 
 

№ 25, 10.12.2014 г. - 
10.12.2017 г. 

ООО «АтлантСтройПро-
ект» 
 
 

(договор № 44 от 
10.11.2017, срок дей-
ствия 10.11.2017-
31.12.2022) 

ООО «ЦентрСтрой» 
 
 
 

 (договор № б/н от 
28.06.2017, срок дей-
ствия 28.06.2017-
31.12.2022) 

АО «Великолукский За-
вод Лесхозмаш  
 
 
 

 (договор № 45 от 
25.12.2017, срок дей-
ствия 25.12.2017- 
31.12.2022) 
 (договор № 41 от  

ООО «КОНДОР ГЕО  
 

17.10.2017, срок дейс 
твия 17.10.2017-
31.12.2022) 

ООО «ВИЗИР» (дого-
вор»»    

 № 40 от 17.10.2017, 
срок действия 
17.10.2017-31.12.2022),  
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онного сопровождения строи-
тельного производства 

ционных технологий в 
профессиональной дея-
тельности 

6 Производственная практика по 
профилю специальности: техно-
логическая практика на рабочем 
месте 

Производственные 
предприятия 

324 часа.  
Договоры о сотрудничестве: 
ООО «ЦентрСтрой» г. Великие 
Луки № б/н от 28.06.2017, срок 
действия 28.06.2017-31.12.2022;  
ООО «СМУ-365» г. Великие Лу-
ки  № 28 договор от 12.05.2017, 
срок действия 12.05.2017-
31.12.2020); ООО «Стройтех-
плюс» г. Великие Луки № 37 от 
12.05.2017, срок действия 
12.05.2017-31.12.2020),; 
ООО «Строительное Управле-
ние  № 7» г. Великие Луки № 
1/17 от 24.04.2017, срок дей-
ствия 24.04.2017 - 31.12.2022); 
 На время прохождения практики: 
АО «ВОМЗ» г. Великие Луки; 
ООО «СМП-718» г. Великие Луки; 
ООО «Управляющая компания 
«Дружба» г. Великие Луки; АО 
«Энергомонтажный поезд № 752» 
г. Санкт-Петербург; ООО «Малая 
Механизация» г. Великие Луки;   
ООО «Энергомонтаж» г. Вели-
кие Луки; ООО «СМУ-44» г. Ве-
ликие Луки; ООО ЦПУ «ЮСТ-
ГРУПП» г. Великие Луки; ООО 
«БЛОК» г. Великие Луки; МП 
«Водоканал» г. Великие Луки; 
ОП «Торопец» ООО «БИТИСИ-
ГРУПП»; ОАО «ТЭН» г. Великие 
Луки; ООО «Энергомонтаж»; ООО 
«КоРад» г. Великие Луки; МП 
«Радист» г. Великие Луки 

7 Производственная практика по 
профилю специальности: участие 
в организации работ по рекон-
струкции эксплуатации зданий и 
сооружений 

Производственные 
предприятия 

36 часов 
Договоры о сотрудничестве: 
ООО «ЦентрСтрой» г. Великие 
Луки № б/н от 28.06.2017, срок 
действия 28.06.2017-31.12.2022;  
ООО «СМУ-365» г. Великие Лу-
ки  № 28 договор от 12.05.2017, 
срок действия 12.05.2017-
31.12.2020); ООО «Стройтех-
плюс» г. Великие Луки № 37 от 
12.05.2017, срок действия 
12.05.2017-31.12.2020),; 
ООО «Строительное Управле-
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ние  № 7» г. Великие Луки № 
1/17 от 24.04.2017, срок дей-
ствия 24.04.2017 - 31.12.2022); 
 На время прохождения практики: 
АО «ВОМЗ» г. Великие Луки; 
ООО «СМП-718» г. Великие Луки; 
ООО «Управляющая компания 
«Дружба» г. Великие Луки; АО 
«Энергомонтажный поезд № 752» 
г. Санкт-Петербург; ООО «Малая 
Механизация» г. Великие Луки;   
ООО «Энергомонтаж» г. Вели-
кие Луки; ООО «СМУ-44» г. Ве-
ликие Луки; ООО ЦПУ «ЮСТ-
ГРУПП» г. Великие Луки; ООО 
«БЛОК» г. Великие Луки; МП 
«Водоканал» г. Великие Луки; 
ОП «Торопец» ООО «БИТИСИ-
ГРУПП»; ОАО «ТЭН» г. Великие 
Луки; ООО «Энергомонтаж»; ООО 
«КоРад» г. Великие Луки; МП 
«Радист» г. Великие Луки 

8 Преддипломная практика Производственные 
предприятия 

144 часа  
Договоры о сотрудничестве: 
ООО «ЦентрСтрой» г. Великие 
Луки № б/н от 28.06.2017, срок 
действия 28.06.2017-31.12.2022;  
ООО «СМУ-365» г. Великие Лу-
ки  № 28 договор от 12.05.2017, 
срок действия 12.05.2017-
31.12.2020); ООО «Стройтех-
плюс» г. Великие Луки № 37 от 
12.05.2017, срок действия 
12.05.2017-31.12.2020),; 
ООО «Строительное Управле-
ние  № 7» г. Великие Луки № 
1/17 от 24.04.2017, срок дей-
ствия 24.04.2017 - 31.12.2022); 
 На время прохождения практики: 
АО «ВОМЗ» г. Великие Луки; 
ООО «СМП-718» г. Великие Луки; 
ООО «Управляющая компания 
«Дружба» г. Великие Луки; АО 
«Энергомонтажный поезд № 752» 
г. Санкт-Петербург; ООО «Малая 
Механизация» г. Великие Луки;   
ООО «Энергомонтаж» г. Вели-
кие Луки; ООО «СМУ-44» г. Ве-
ликие Луки; ООО ЦПУ «ЮСТ-
ГРУПП» г. Великие Луки; ООО 
«БЛОК» г. Великие Луки; МП 
«Водоканал» г. Великие Луки; 
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ОП «Торопец» ООО «БИТИСИ-
ГРУПП»; ОАО «ТЭН» г. Великие 
Луки; ООО «Энергомонтаж»; ООО 
«КоРад» г. Великие Луки; МП 
«Радист» г. Великие Луки 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
9 Учебная практика геологическая  Выездная в геологиче-

ский карьер 
36 часов 

10 Учебная практика геодезическая Учебный полигон 180 часов 
11 Учебная практика: применение 

САПР в процессе проектирова-
ния 

Лаборатория информа-
ционных технологий в 
профессиональной дея-
тельности 

108 часов 

12 Учебная практика по разбивоч-
ным работам 

Учебный полигон 72 часа 

13 Производственная практика: тех-
нологическая практика на рабо-
чем месте 

Производственные 
предприятия 

288 часа 
Договоры о сотрудничестве: 
ООО «СМУ-278» г. Великие Луки 
№ 1 от 24.04.2017, срок действия 
от 24.04.2017 -31.12.2022; 
На время прохождения практики: 
МУП «ДСУ» г. Великие Луки; 
ООО «Автомобильные дороги 
Пскова» г. Новосокольники; АО 
«ДЭП № 275» г. Новосокольники ; 
АО «ДЭП № 275» г. Невель; ГБУ 
ПО «Псковавтодор» Бежаницкий 
район; МБУ «Управление Автомо-
бильных Дорог» п. Кунья; ООО 
«ДП «Строитель» г. Великие Луки; 
АО «ВАД» г. Санкт-Петербург.  

14 Учебная практика по выполне-
нию работ по профессии дорож-
ный рабочий 

Производственные 
предприятия 

180 часов 
Договоры о сотрудничестве: 
ООО «СМУ-278» г. Великие Луки 
№ 1 от 24.04.2017, срок действия 
от 24.04.2017 -31.12.2022; 
На время прохождения практики: 
МУП «ДСУ» г. Великие Луки; 
ООО «Автомобильные дороги 
Пскова» г. Новосокольники; АО 
«ДЭП № 275» г. Новосокольники ; 
АО «ДЭП № 275» г. Невель; ГБУ 
ПО «Псковавтодор» Бежаницкий 
район; МБУ «Управление Автомо-
бильных Дорог» п. Кунья; ООО 
«ДП «Строитель» г. Великие Луки; 
АО «ВАД» г. Санкт-Петербург. 

16 Преддипломная практика Производственные 
предприятия 

144 часа 
Договоры о сотрудничестве: 
ООО «СМУ-278» г. Великие Луки 
№ 1 от 24.04.2017, срок действия 
от 24.04.2017 -31.12.2022; 
На время прохождения практики: 
МУП «ДСУ» г. Великие Луки; 
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ООО «Автомобильные дороги 
Пскова» г. Новосокольники; АО 
«ДЭП № 275» г. Новосокольники ; 
АО «ДЭП № 275» г. Невель; ГБУ 
ПО «Псковавтодор» Бежаницкий 
район; МБУ «Управление Автомо-
бильных Дорог» п. Кунья; ООО 
«ДП «Строитель» г. Великие Луки; 
АО «ВАД» г. Санкт-Петербург. 

Архитектура 
17 Учебная практика по геодезии Учебный полигон 36 часов 
18 Учебная практика по архитек-

турной графике 
Кабинет архитектурной 
графики 

72 часа 

19 Учебная практика по начерта-
тельной геометрии 

Кабинет начертательной 
геометрии 

72 часа 

20 Учебная практика по информа-
ционным технологиям 

Лаборатория информа-
ционных технологий 

72 часа 

21 Учебная практика по рисунку Кабинет рисунка 72 часа 
 Учебная практика по обмерным 

работам 
Макетная мастерская  72 часа 

22 Учебная практика по макетам Макетная мастерская 72 часа 
23 Практика по профилю специаль-

ности 
Производственные 
предприятия 

216 часов 
Договоры о сотрудничестве: 
ООО «СМУ-365» г. Великие Лу-
ки  № 28 договор от 12.05.2017, 
срок действия 12.05.2017-
31.12.2020); ООО «Стройтех-
плюс»  г. Великие Луки № 37 от 
12.05.2017, срок действия 
12.05.2017-31.12.2020);   
ООО «АтлантСтройПроект» г. 
Великие Луки № 44 от 
10.11.2017, срок действия 
10.11.2017-31.12.2022); ООО 
«КОНДОР ГЕО» г. Великие Луки 
№ 41 от 17.10.2017, срок дей-
ствия 17.10.2017-31.12.2022) 

24 Учебная практика ознакомитель-
ная по строительным работам 

Производственные 
предприятия 

36 часов 
Договоры о сотрудничестве: 
ООО «СМУ-365» г. Великие Лу-
ки  № 28 договор от 12.05.2017, 
срок действия 12.05.2017-
31.12.2020); ООО «Стройтех-
плюс»  г. Великие Луки № 37 от 
12.05.2017, срок действия 
12.05.2017-31.12.2020); ООО 
«АтлантСтройПроект» г. Вели-
кие Луки № 44 от 10.11.2017, 
срок действия 10.11.2017-
31.12.2022);  ООО «КОНДОР 
ГЕО» г. Великие Луки № 41 от 
17.10.2017, срок действия 
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17.10.2017-31.12.2022) 
25 Преддипломная практика Производственные 

предприятия 
144 часа 
Договоры о сотрудничестве: 
ООО «СМУ-365» г. Великие Лу-
ки  № 28 договор от 12.05.2017, 
срок действия 12.05.2017-
31.12.2020); ООО «Стройтех-
плюс»  г. Великие Луки № 37 от 
12.05.2017, срок действия 
12.05.2017-31.12.2020); ООО 
«АтлантСтройПроект» г. Вели-
кие Луки № 44 от 10.11.2017, 
срок действия 10.11.2017-
31.12.2022);  ООО «КОНДОР 
ГЕО» г. Великие Луки № 41 от 
17.10.2017, срок действия 
17.10.2017-31.12.2022) 

Право и организация социального обеспечения 
26 Практика по получению первич-

ных профессиональных навыков 
Кабинет дисциплин 
права 

108 часов 

27 Производственная практика по 
профилю специальности 

Производственные 
предприятия и органи-
зации 

180 часов 
Договоры о сотрудничестве: 
Главное государственное управле-
ние юстиции Псковской области  
№ 1/1  от 03.04.2017, срок дей-
ствия 03.04.2017 - 31.12.2022); 
Государственное бюджетное 
учреждение социального обслужи-
вания  Псковской области  № 43/1  
от 10.11.2017, срок действия 
10.11.2017- 31.12.2022); 
Договор на время прохождения 
практики: 
Прокуратура г. Великие Луки 

28  Преддипломная практика Производственные 
предприятия и органи-
зации 

144 часа 
Договоры о сотрудничестве: 
Главное государственное управле-
ние юстиции Псковской области  
№ 1/1  от 03.04.2017, срок дей-
ствия 03.04.2017 - 31.12.2022); 
Государственное бюджетное 
учреждение социального обслужи-
вания  Псковской области  № 43/1  
от 10.11.2017, срок действия 
10.11.2017- 31.12.2022); 
Договор на время прохождения 
практики: 
Прокуратура г. Великие Луки 

Экономика и бухгалтерский учет 
29 Учебная практика по документи-

рованию хозяйственных опера-
ций и ведения бухгалтерского 
учета 

Учебная бухгалтерия 36 часов 
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30 Производственная практика по 

документированию хозяйствен-
ных операций и ведения бухгал-
терского учета 

Производственные 
предприятия и органи-
зации 

36 часов 
Договоры на время прохождения 
практики: 
ООО «Силовые машины- завод 
Реостат» г. Великие Луки; 
ОАО «Транснефтемаш» г. Великие 
Луки; 
ООО «Газсервис»; ООО «Ви-
кингМет» г. Великие Луки; ООО 
«ВЗЭФ» г. Великие Луки; Невель-
ское РАЙПО г. Невель; ООО «Аг-
ропромресурс» г. Невель 

31 Учебная практика по ведению 
бухгалтерского учета источников 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовым обязательствам ор-
ганизации 

Учебная бухгалтерия 36 часов 

32 Учебная практика проведения 
расчетов с бюджетом внебюд-
жетными фондами 

 36 часов 

33 Производственная практика  Производственные 
предприятия и органи-
зации 

180 часов 
Договоры на время прохождения 
практики: 
ООО «Силовые машины- завод 
Реостат» г. Великие Луки; 
ОАО «Транснефтемаш» г. Великие 
Луки; 
ООО «Газсервис»; ООО «Ви-
кингМет» г. Великие Луки; ООО 
«ВЗЭФ» г. Великие Луки; Невель-
ское РАЙПО г. Невель; ООО «Аг-
ропромресурс» г. Невель 

34 Учебная практика по профессии 
кассир 

Учебная бухгалтерия 36 часов 

35 Преддипломная практика  Производственные 
предприятия и органи-
зации 

144 часа 
Договоры на время прохождения 
практики: 
ООО «Силовые машины- завод 
Реостат» г. Великие Луки; 
ОАО «Транснефтемаш» г. Великие 
Луки; 
ООО «Газсервис»; ООО «Ви-
кингМет» г. Великие Луки; ООО 
«ВЗЭФ» г. Великие Луки; Невель-
ское РАЙПО г. Невель; ООО «Аг-
ропромресурс» г. Невель 

 
Составлены методические рекомендации по организации практик в соответствии с требо-

ваниями ФГОС 3 + и Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 
«Об утверждении Положения о практике обучающихся осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы среднего профессионального образования». 
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Выводы по разделу 
 

Для реализуемых образовательных программ ВО, СПО необходимо применять практику 
проведения экзаменов с участием специалистов профильных проедпиятий.  

 
4.2. Использование новых форм и методов обучения. 

 
При подготовке специалистов в высшей школе применение инновационных форм и мето-

дов необходимо органично сочетать с прагматическим пониманием целей и задач обучения и 
подготовки кадров. Инновационные методы получают отражение во многих технологиях обуче-
ния, направленных на развитие и совершенствование учебно-воспитательного процесса и подго-
товку специалистов к профессиональной деятельности в различных сферах жизни современного 
общества. Они создают условия для формирования и закрепления профессиональных знаний, 
умений и навыков у студентов, способствуют развитию профессиональных качеств будущего 
специалиста. Использование преподавателями инновационных методов в процессе обучения 
способствует преодолению стереотипов в преподавании различных дисциплин, выработке новых 
подходов к профессиональным ситуациям, развитию творческих, креативных способностей сту-
дентов. 

Эффективными формами учебной работы по внедрению в образовательный процесс ин-
новационных процессов и формированию ключевых профессиональных компетенций будущих 
специалистов является применение различных активных форм и методов обучения: создание 
проектов, подготовка публичных выступлений, дискуссионное обсуждение профессионально 
важных проблем, обучение в сотрудничестве, решение проблемных ситуаций, подготовка про-
фессионально направленных видеофильмов и презентаций и т.д.  

В основе инновационных методов обучения студентов лежат активные методы, которые 
помогают формировать творческий, инновационный подход к пониманию профессиональной де-
ятельности, развивать самостоятельность мышления, умение принимать в условиях определен-
ной ситуации оптимальные решения. Как показывает практика, использование инновационных 
методов в профессионально ориентированном обучении является необходимым условием для 
подготовки высококвалифицированных специалистов. Использование разнообразных методов и 
приемов активного обучения пробуждает у студентов интерес к самой учебно-познавательной 
деятельности, что позволяет создать атмосферу мотивированного, творческого обучения и одно-
временно решить целый комплекс учебных, воспитательных, развивающих задач.  

Учебный процесс сочетает традиционные формы контактной работы обучающихся с пре-
подавателем по видам занятий с инновационными ( в т.ч. интерактивными).  

Важная роль в направлении применения интерактивных методов в процессе обучения от-
водится школе профессионально-педагогического мастерства, работающей в филиале. Деятель-
ность школы направлена на распространение передового педагогического опыта, изучение со-
временных концепций образования, анализ результатов обучения и воспитания студентов, осу-
ществление обмена опытом работы преподавателей.  

Одним из направлений работы является взаимопосещение занятий преподавателями, про-
ведение открытых уроков с их последующим анализом, что служит хорошей школой повышения 
квалификации педагогических работников и одной из форм активизации внедрения в учебный 
процесс инновационных методов обучения. Данное направление особенно важно для начинаю-
щих преподавателей, которые,  обладая большим объемом теоретических знаний, имеют недо-
статочно  методического опыта передачи их студентам, испытывают затруднения в выборе типа 
и соответствующей ему структуры занятия, в постановке целей занятия, использовании методи-
ческих приемов и средств общения, организации учебной деятельности студентов.  

Посещая занятия коллег, начинающие преподаватели получают возможность накопления 
опыта проведения учебных занятий, как в традиционной, так и в интерактивной форме, что поз-
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воляет найти резервы повышения эффективности учебного процесса, в связи с чем, преподавате-
лями используются: компьютерное тестирование, презентации, опорные конспекты, виртуальные 
экскурсии, компьютерные симуляции, элементы технологии «Критического мышления», «Кейс-
стади». Осуществляется работа в микро-группах, проводятся семинарские занятия в диалоговом 
режиме, групповые дискуссии.  

В своей работе НПР филиала интегрируют различные подходы к разработке технологий 
обучения студентов: деятельностный, игровой, межпредметный, личностно-ориентированный, 
проблемный. Широко используются такие технологии обучения как:  

− деловые и ролевые игры,  
− лекции-диалоги,  
− мини-конференции,  
− мозговой штурм,  
− групповые дискуссии,  
− групповые проектные методики,  
− оппонирование и рецензирование докладов и рефератов,  
− проведение круглых столов, учебно-практических конференций,  
− диалоговые формы проведения лабораторных, семинарских и практических заня-

тий,  
− выполнение ситуационных заданий и кейсов, индивидуальных творческих заданий 

и проектов. 
− моделирование процессов и ситуаций в целях поиска оптимального решения про-

блем, 
− рефлексия  и др. 

Преподавателями уделяется внимание формированию позитивного отношения студентов - 
будущих специалистов к учению и познанию. Реализуется просветительская работа  в области 
целесообразности участия студентов в различных учебных и научных мероприятиях с целью 
формирования и развития их профессионально значимых компетенций и навыков. 

С этой целью на отделении СПО ежегодно проводятся недели цикловых (предметных) 
комиссий. 

В рамках недель цикловых комиссий СПО в 2017-2018 учебном году проведено два от-
крытых урока (Иванюк В.А., Лягина Е.В.), интегральный урок-конкурс по специальности 
08.02.01 СиЭЗиС (Замыслова Е.И., Сипкина М.Н.), конкурс «Лучший геодезист», мастер-класс 
по применению по применению современного спутникового геодезического оборудования, 
Быстрова В.Н., представители ЗАО «Геодезические приборы» г. Санкт-Петербург. 

Сформировать профессиональные компетенции позволяет привлечение студентов к уча-
стию в предметных олипиадах, проводимых в филиале традиционно. 

Для участия в предметных олимпиадах приглашаются не только студенты филиала, но и 
школьники профильного школьного учебного подразделения, обеспечивая своеобразную преем-
ственность по линии «школа – вуз».  

В процесс проведения предметной олимпиады по дисциплине «Налоги и налогообложе-
ние» на тему «Лучший налоговый аналитик» в качестве экспертов привлекаются специалисты из 
ФНС города. Такое взаимодействие «через пример практика» максимально приближает студен-
тов к прикладному направлению изучения дисциплины. 

Олимпиады, тематические конкурсы, выставки организуются преподавателями филиала в 
рамках проведения ежегодной недели информационных технологий. С использованием мульти-
медийных средств  проводятся открытые занятия, внеклассные мероприятия: деловые игры, ин-
тегральные уроки, уроки-конкурсы, открытые практические занятия. 
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Филиал сотрудничает с представительством справочно-информационной системы «Кон-
сультант-Плюс», ежегодно проводится конкурс среди студентов на знание системы Консультант-
Плюс с выдачей сертификатов. 

Активно применяется виртуальный метод проведения практических и лабораторных работ 
в компьютерных классах.  

Организуются мероприятия, направленные на повышение качественных показателей 
успеваемости студентов: применяются методы индивидуализации обучения, организуются до-
полнительные занятия и консультации.   

 
Организация самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. 

 
Научно-исследовательская и самостоятельная работа студентов, подразумевает повыше-

ние профессионально – творческого уровня студентов, совершенствование форм привлечения 
студенческой молодежи к фундаментальным исследованиям; использование творческого потен-
циала студентов для решения актуальных проблем современной науки и практики. 

Обязательным видом учебной работы студентов является самостоятельная работа, кото-
рая  осуществляется индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, 
конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Текущая самостоятельная работа студентов направлена на углубление и закрепление зна-
ний, развитие практических умений и заключается: 

− в работе студентов с лекционным материалом, поиске литературы и электронных 
источников информации по заданной теме; 

− выполнении домашних заданий; 
− изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 
− в подготовке к практическим (лабораторным) работам, курсовому проектированию, 

что включает изучение теоретического материала и написания отчета; 
− в подготовке к зачету. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа студентов направлена на 
развитие интелектуальных умений,  комплекса универсальных (общекультурных) и профессио-
нальных компетенций, повышение творческого потенциала студентов и заключается: 

− в поиске, анализе, структурировании и презентации информации по определенной теме; 
− в исследовательской работе и участии в научных студенческих конференциях, семинара 

и олимпиадах. 
Самостоятельная работа студентов в филиале имеет методическое обеспечение, которое 

представлено в форме комплексной системы методических материалов для самостоятельной ра-
боты:  методических указаний и пособий для студентов, в которые включены следующие виды 
заданий: 

− для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной лите-
ратуры); составление плана текста; графическое изображение структуры текста; конспек-
тирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомле-
ние с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование 
аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др; 

− для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка тек-
ста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополни-
тельной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; состав-
ление таблиц для систематизации учебного материала; изучение нормативных материа-
лов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 
рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступ-
лению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библио-
графии, тематических кроссвордов; тестирование и др; 
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− для формирования компетенций: решение задач и упражнений по образцу; решение вари-
ативных задач и упражнений; выполнение чертежей, схем; выполнение расчетно-
графических работ; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач; 
подготовка к деловым играм; проектирование и моделирование разных видов и компо-
нентов профессиональной деятельности; подготовка курсовых и дипломных работ (проек-
тов); экспериментально-конструкторская работа; опытно-экспериментальная работа; 
упражнения на тренажере; упражнения спортивно-оздоровительного характера; рефлек-
сивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.  
Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер мо-

гут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, 
изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется 
в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и в часы обя-
зательных консультаций. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
используются семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, контроль-
ные работы, защита творческих работ и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента явля-
ются: 

− уровень освоения студентом учебного материала; 
− умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 
− степень сформированности компетенций; 
− обоснованность и четкость изложения ответа; 
− оформление материала в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа, являющаяся одним из видов учебной работы студентов, органи-
зована и имеет полное методическое обеспечение, которое представлено как в форме комплекс-
ной системы методических материалов для самостоятельной работы, в т.ч.  методических указа-
ний, пособий для самостоятельной работы студентов, практикумов.  

Развитие у студентов интереса по специальности осуществляется через самостоятельную 
внеурочную работу: выполнение творческих и исследовательских заданий, проведение предмет-
ных олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, внеклассных мероприятий в интерак-
тивных формах (деловые игры, интегральные уроки, уроки-конкурсы, открытые практические 
занятия, открытая защита курсовых проектов (работ)), в том числе  с использованием мультиме-
дийных средств, информационных технологий, конкурс дипломных проектов. 

Все дисциплины учебных планов обеспечены фондами оценочных средств. 
Качество организации самостоятельной работы студентов обеспечивается разнообразием 

форм работы и комплексным их применением в учебном процессе.  
Эффективным методом индивидуализации обучения, методом, способствующим повыше-

нию эффективности самостоятельной работы, мотивации и познавательной активности студен-
тов, являются средства ИКТ. 

Основными формами научно-исследовательской работы студентов являются: участие в 
выполнении плановых научно-исследовательских работ филиала в рамках лабораторий, кружков 
научной работы; выполнение заданий исследовательского характера в период практики, при под-
готовке ВКР; разработка научных докладов, сообщений и рефератов по актуальным вопросам 
теории и практики соответствующего направления подготовки; подготовка научных статей по 
различным аспектам профессиональной деятельности по направлению студента; участие в кон-
курсах на лучшие студенческие научные работы как в рамках филиала, а также вуза в целом. 

Особенностью организации научной и самостоятельной работы является ее комплексный 
характер.  
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На протяжении 2015-2018 гг. вели работу 7 студенческих научных кружков, результатами 
которой стали научные доклады к научно-практическим конференциям и конкурсам научных ра-
бот: 

1. 2016-2017 гг. «Экономические проблемы предприятий в условиях кризиса» рук., Ники-
форова Е.А. 

2. 2015 г. «Ораторское мастерство в системе компетенций менеджера», рук. Шляхтова 
Л.М.  

3. 2015 г. «Лион», рук. Тэрс Р.Р.  
4. 2015 г. «Психология общения», рук. Меньшикова Н.В.  
5. 2017-2018 гг. «Теория и практика предпринимательства», рук. Дятлова Е.А. 
6. 2018 г. «Мировая экономика и международные отношения», рук. Борзунова Т.А. 
7. 2018 г. «Региональная экономика», рук. Борзунова Т.А. 
Студенты филиала принимают участие в международных и региональных научно-

практических конференциях, межвузовских городских конкурсах, научно-практических конфе-
ренциях, олимпиадах различных уровней (Международной молодёжной научно-практической 
конференции «Социально-экономическое развитие: взгляд молодых исследователей»; конферен-
ции, посвященной реализации основных направлений государственной молодежной политики в 
городе Великие Луки в рамках подпрограммы «Молодое поколение города Великие Луки» му-
ниципальной программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной поли-
тики в муниципальном образовании города Великие Луки на 2017-2020 г.г.»;  Региональной 
научно-практической конференции студентов и молодых ученых «Экспортный потенциал Рос-
сийской Федерации: современное состояние и перспективы», г. Воронеж, городском конкурсе 
студенческих научных работ «Личность, город, регион: социально-экономические проблемы и 
перспективы - 2018», межвузовской студенческой краеведческой конференции «Великие Луки: 
проблемы региональной истории и современность», городском краеведческом конкурсе «Вели-
кие Луки - частица России», межвузовской научно-практической конференции по иностранным 
языкам, международной научно-практической конференции «Конкурентоспособность регионов. 
Новая геоэкономическая реальность», международной олимпиаде по основам наук).  

С 2015 года студенты филиала являются участниками Межвузовского городского конкур-
са студенческих научных работ «Личность, город, регион: социально-экономические проблемы и 
перспективы». В 2015 году студентка Карпенко В.А. с темой исследования «Женская безработи-
ца и проблемы трудоустройства женщин» отмечена призом председателя жюри (рук. Баннова 
Н.С.). В 2016 году студентка Булыгина Е.В. с темой исследования «Сущность и направление ис-
пользования материнского капитала в России» заняла 3 место (рук. Шляхтова Л.М.). В 2017 году 
среди 13 студенческих проектов в номинации «Экономико-управленческий аспект» 1 место за-
няла Карпенко В. (рук. Никифорова Е.А.), 2 место: Хмель М. (Дятлова Е.А.), 3 место: Дмитриева 
Ю., Муравьева Ю. (рук. Дятлова Е.А.). В 2018 году проект в номинации «Экономико-
управленческий аспект» занял 1 место: Смирнова А. «Создание катинг-клуба «Олимп» в г. 
Невель» Рук. Дятлова Е.А., проект в номинации «Педагогический аспект» занял 1 место: Харси-
ко Е. «Музыка как средство обогащения  представлений дошкольников о родном крае». Рук. Бе-
лова Ю.В., Шлат Н.Ю. 

В 2015 году филиалом и при поддержке кафедры экономики и гуманитарных наук прове-
дена VI Межвузовская студенческая конференция на иностранных языках. В последующие годы 
студенты принимали участие в данной конференции, проводимой на базе ВГСХА и ВЛГАФК. 

 В апреле 2016 года студенты Соловьева А., Пермиловский И. принимали участие в VII 
межвузовской студенческой конференции по иностранному языку (рук. Ковалева А.С.). В 2017 
году приняла участие Бокариус А.А. (3 курс педагогика) рук. Александров А.П. 

В марте 2016 года в V межвузовской студенческой краеведческой конференции: «Великие 
Луки: проблемы региональной истории и современность», посвященная 850-летию первого лето-
писного упоминания Великих Лук» принял участие Демченко А.Ф. (1 курс, направление Эконо-
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мика) с темой исследования «Памятники и памятные места г. Великие Луки (Краткий обзор)», 
рук. Мартинович Н.И. 

В 2017 году в указанной конференции приняла участие Васюцкая Я.С. (1 курс, направле-
ние Экономика) с темой  «История установки мемориальной доски Герою Советского Союза По-
пову А.В.», рук. Мартинович Н.И. 

Вартюхова А.С. (3 курс, направление Конструкторско-технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств) в 2017 году вышла в финал по итогам участия в программе 
«Участник молодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»). 

В 2018 году студентка Васюцкая Я.С. (2 курс, направление Экономика) приняла участие 
во всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ учащихся и студенческой молодежи 
«Научный потенциал 21» (г. Обнинск)  и заняла 3 место на секции «Экономика», рук. Дятлова 
Е.А.  

Студентки Ваврусевич М.В. и Соловьева А.Ю. (3 курс, направление Экономика) приняли 
участие в Международной молодежной НПК «Социально-экономическое развитие: взгляд моло-
дых исследователей» (г. Псков), рук. Дятлова Е.А., Борзунова Т.А. 

Студентка Соловьева А.Ю. приняла участие в студенческой конференции во ВЛГАФК, 
рук. Борзунова Т.А. 

 Студент Жаворонков  А.В. (3 курс, направление Экономика) принял онлайн-очное уча-
стие в Региональной НПК «Экспортный потенциал РФ: современное состояние и перспективы» 
(г. Воронеж), рук. Борзунова Т.А. 

За трехлетний период с 2016-2018 гг. в филиале проведено 20 конкурсов научных работ 
студентов, в которых приняли участие более 200 студентов инженерно-экономического факуль-
тета: 

1. Конкурс маркетинговых исследований «Вокруг маркетинга», орг. Шляхтова Л.М.; 
2. Конкурс курсовых работ по дисциплине «АДФХД», рук. Никифорова Е.А.; 
3. Конкурс студенческих эссе «Широка страна моя родная ...» по дисциплине «Регио-

нальная экономика», орг. Борзунова Т.А.; 
4. Конкурс курсовых работ по дисциплине «Оценка и управление стоимостью предприя-

тия(организации), рук. Никифорова Е.А. ; 
5. Конкурс презентаций по дисциплине «История науки и техники» по теме «Основные 

направления и перспективы развития современной науки и техники». рук. Мартинович Н.И.; 
6. Конкурс творческих проектов по дисциплине «Организация предпринимательской дея-

тельности». рук. Дятлова Е.А.; 
7. Конкурс отчетов по преддипломной практике студентов 4 курса направления Экономи-

ка. рук. Шляхтова Л.М.; 
8. Конкурс курсовых работ пор дисциплине «Макроэкономика» среди студентов 2 курса 

направления Экономика. рук. Дятлова Е.А.; 
9. Конкурс курсовых работ по дисциплинам «Микроэкономика», среди студентов 1 курса 

направления Экономика. рук. Дятлова Е.А.  
10. Конкурс презентаций научных докладов по дисциплине «Мировая экономика и меж-

дународные экономические отношения» среди студентов 3 курса  направления «Экономика», 
рук. Борзунова Т.А.; 

В 2016- 2017 гг проведены 3 предметных олимпиады: 
1. «Русский язык и культура речи» среди студентов 1 курса, направления 38.03.01, 

15.03.05. Рук. Федорова Т.И. 
2. «Иностранный язык» среди студентов 1 курса, направления 38.03.01, 15.03.05. Рук. Ер-

шова Н.Г. 
3. «Налоги и налогообложение» среди студентов 2 курса, направления 38.03.01. Рук. Але-

ничева Н.В., Аленичева Л.Н. 
В 2018 году проведены 5 предметных олимпиад, 4 из которых по иностранному языку.  
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В 2017-2018 гг. опубликовано 19 студенческих научных работ (5 работ в 2017 году, 14 ра-
бот в 2018 году). 

В мае 2018 года в филиале прошла традиционная XVIII внутривузовская студенческая 
научно-практическая конференция. Было представлено 42 доклада, работало 4 секции, диплома-
ми I cтепени отмечено 13 докладов, II степени - 12 докладов, III степени – 17 докладов. 

В 2018 году по итогам XVIII внутривузовской конференции издан сборник материалов 
студенческой конференции.  

В исследовательской работе принимают участие преподаватели филиала: 
- участие во Всероссийском конкурсе научно-методических материалов «Мой урок». Кон-

спект внеклассного мероприятия «Час суда над Интернетом» занял I место в соответствующей 
номинации, статья опубликована на сайте «Открытый урок: обучение, воспитание, развитие, со-
циализация» (индексируется в базах данных РИНЦ), Дятлов И.И., 2015 г.; 

- Всероссийский дистанционный конкурс «Современная педагогика», участие преподава-
телей в номинациях:  

- «Лучший педагог профессионального образования», Быстрова В.Н., Богова Л.А.; 
- «Лучший преподаватель информатики», Дятлов И.И., 2016 г. 

Стал традиционным конкурс научно-технического творчества преподавателей и студен-
тов, который проводится ежегодно с целью подведения итогов работы за год. По итогам смотра-
конкурса научно-технического творчества в 2017-2018 учебном году: 

- в номинации «Электронные ресурсы» приняли участие: 10 преподавателей.  
Призовые места – 4 преподавателя (Борзунова Т.А., к.э.н., профессор, преподаватели: Дятлов 
И.И., Лягина Е.В., Роженко О.А.); 

- в номинации «Техническое творчество» приняли участие – 17 преподавателей. 
Призовые места – 3 преподавателя (Замыслова Е.И., Мясникова Г.А., Сипкина М.Н.); 

По итогам смотра-конкурса на лучшее учебно-методическое пособие (разработку): d 
2017-2018 учебном году приняло участие – 11 учебно-методических пособий. Рекомендованы: 

- для издания и внутреннего использования в учебном процессе 4 учебно-методических 
пособия;  

- для доработки и внутреннего использования в учебном процессе 7 учебно-методических 
пособий. 

По итогам смотра-конкурса дипломных проектов в 2017-2018 учебном году отмечены: 
- 3 проекта по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний, руководители Сипкина М.Н., Морозова С.Ю., Литвинова Л.Б.; 
- 3 проекта по специальности 07.02.01 Архитектура, руководители Литвинова Л.Б., Доро-

щенко А.А.  
Конкурс профессионального мастерства в 2017-2018 учебном году проводился среди сту-

дентов выпускных курсов специальностей: 
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, руководители Мясникова 

Г.А., Сипкина М.Н., Литвинова Л.Б.  
- 07.02.01 Архитектура, руководитель Литвинова Л.Б. 
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, руководитель Лягина Е.В., Ни-

китенко О.Г. 
В таблице приведены основные научно – практические мероприятия, участники, наимено-

вание, вид работы, сроки проведения и результаты в которых приняли участия студенты и пре-
подаватели филиала. Характер мероприятий различный – вузовский, городской, региональный и 
Всероссийский. 
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Таблица  4.2.1 Основные результаты студенческой научной деятельности 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприя-
тия 

Ф.И.О. участника, наиме-
нование работы 

Сроки уча-
стия 

Результат 
 

1 

XIV Международная олим-
пиада по основам наук, I 
этап 

Ответственный: Сафонова 
Л.Ю., методист, 
студенты 1 курса специ-
альностей СПО 

октябрь 
2017 

Сертификаты 
участников, вы-
ход во II этап 

2 

Международная олимпиада 
по английскому языку 
«Business English», Между-
народный портал дистан-
ционных проектов по ан-
глийскому языку «Англи-
ус», г. Краснодар  

Ответственный: 
Ершова Н.Г., к.п.н., про-
фессор кафедры экономи-
ки и гуманитарных наук  

01.10.2017-
03.10.2017 

Студенты 2 курса 
направления 
«Экономика», 
дипломы победи-
телей 
I степени 

3 

Международная лексиче-
ская олимпиада по англий-
скому языку «Travelling», 
Международный портал 
дистанционных проектов 
по английскому языку 
«Англиус», г. Краснодар 

Ответственный: 
Ершова Н.Г., к.п.н., про-
фессор кафедры экономи-
ки и гуманитарных наук  

07.10.2017- 
10.10.2017 

Студенты 2 курса 
направлений 
«Экономика», 
«КТОМП», 
дипломы победи-
телей 
I степени  

4 

Четвертая Всероссийская 
Интернет-Олимпиада по 
английскому языку на сай-
те www.english-olympiad.ru 

Ответственный: 
Ершова Н.Г., к.п.н., про-
фессор кафедры экономи-
ки и гуманитарных наук  

06.10.2017-
17.10.2017 

Студенты 2 курса 
направлений 
«Экономика», 
«КТОМП», 
сертификаты 
участников 

5 

Международная олимпиада 
по английскому языку 
«English Grammar Test», 
Международный портал 
дистанционных проектов 
по английскому языку 
«Англиус», г. Краснодар 

Ответственный: 
Ершова Н.Г., к.п.н., про-
фессор кафедры экономи-
ки и гуманитарных наук  

17.10.2017 Студенты 2 курса 
направления 
«Экономика», 
выдан диплом 
участника; 
студентка 2 курса 
направления 
«КТОМП», 
диплом победите-
ля I степени 

6 

Конкурс студенческих пре-
зентаций на тему «Формы 
международной торговли 
товарами» среди студентов 
направления подготовки 
«Экономика» в рамках те-
мы «Международная тор-
говля товарами и услуга-
ми»  

Ответственный: 
Борзунова Т.А., к.э.н., 
профессор кафедры эко-
номики и гуманитарных 
наук  

18.10.2017 
 

Участие, грамоты 
за призовые места 

7 
Конкурс студенческих пре-
зентаций на тему «Формы 
международной торговли 

Ответственный: 
Шляхтова Л.М., к.э.н., зав. 
кафедры экономики и гу-

18.10.2017 
 

Участие 
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товарами» среди студентов 
направления подготовки 
«Экономика» в рамках те-
мы «Международная тор-
говля товарами и услуга-
ми»  

манитарных наук  

8 

Участие в городском кон-
курсе «Что? Где? Когда?», 
команды студентов СПО, 
ВО 

Ответственный: 
Новохатская Е.С., заме-
ститель директора по 
учебно-воспитательной 
работе  

31.10.2017 
 

Участие 

9 

Участие в программе 
«Участник молодежного 
научно-инновационного 
конкурса» («УМНИК»), 
тема «Разработка топлив-
ной системы дизельного 
двигателя с возможностью 
подогрева растительного 
топлива выхлопными газа-
ми» 

Ответственный: 
Власенков А.Н., 
к.э.н., зав. кафедры строи-
тельства, 
Вартюхова Анна Сергеев-
на, студентка 3 курса 
направления подготовки 
Конструкторско-
технологическое обеспе-
чение машиностроитель-
ных производств 

16.11.2017 
 
 
14.12.2017 

Участие в полу-
финале 
 
Участие в финале 

10 

Конкурс студенческих пре-
зентаций на тему «Регули-
рование международной 
торговли» среди студентов 
направления подготовки 
«Экономика» в рамках те-
мы «Международная тор-
говля товарами и услуга-
ми»  

Ответственный: 
Борзунова Т.А., к.э.н., 
профессор кафедры эко-
номики и гуманитарных 
наук  

08.11.2017 Участие, грамоты 
за призовые места 

11 

Конкурс студенческих пре-
зентаций на тему «Между-
народное движение факто-
ров производства» среди 
студентов направления 
подготовки «Экономика» в 
рамках темы «Междуна-
родная торговля товарами и 
услугами»  

Ответственный: 
Борзунова Т.А., к.э.н., 
профессор кафедры эко-
номики и гуманитарных 
наук  

29.11.2017 Участие, грамоты 
за призовые места 

12 

Конференция посвященная 
реализации основных 
направлений государствен-
ной молодежной политики 
в городе Великие Луки в 
рамках подпрограммы 
«Молодое поколение горо-
да Великие Луки»     муни-
ципальной программы 
«Развитие образования и 

Ответственный: 
Шляхтова Л.М., к.э.н., зав. 
кафедры экономики и гу-
манитарных наук  

23.11.2017 Сертификаты 
участников 
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повышение эффективности 
молодежной политики в 
муниципальном образова-
нии города Великие Луки 
на 2017-2020 годы»      

13 

Региональная научно-
практическая конференция 
студентов и молодых уче-
ных «Экспортный потенци-
ал Российской Федерации: 
современное состояние и 
перспективы», г. Воронеж 

Ответственный: 
руководитель студенче-
ского доклада Борзунова 
Т.А., к.э.н., профессор ка-
федры экономики и гума-
нитарных наук 

23.11.2017 Участие студента 
3 курса направле-
ния «Экономика», 
грамота за 3 место  

14 

Образовательная олимпиа-
да «Я – профессионал» 

Ответственный: 
Павлов А.П., к.т.н., декан 
инженерно-строительного 
факультета участник – 
Гринев А.Ю., студент 4 
курса направления подго-
товки «Строительство», 
гр. 0333-24 

1.12.-10.12. 
2017 

Участие в отбо-
рочном этапе 

15 

II Всероссийская олимпиа-
да в сфере профессиональ-
ного образования, 1 этап 
Дом Учителя Уральского 
Федерального округа 
urfodu.ru 

Ответственный: 
Сафонова Л.Ю., 
методист 
 

14.12.2017 Участие, выход в 
финал 

16 

Ежегодный городской кон-
курс на соискание муници-
пальной награды «Успех 
2017» 

Ответственный: 
Новохатская Е.С., 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

19.12.2017 Участие 

17 

II  региональная научно-
практическая конференция  
«Современные тенденции 
развития экономики и об-
разования региона» 

Ответственный: 
к.э.н., зав. кафедры эко-
номики и гуманитарных 
наук Шляхтова Л.М. 

14-15. 
12.2017 

Участие, 
дипломы участ-
ников,  
публикации в 
сборнике 

18 

Конкурс студенческих пре-
зентаций на тему «Между-
народные валютно-
кредитные отношения» 
среди студентов направле-
ния подготовки «Экономи-
ка» в рамках темы «Меж-
дународная торговля това-
рами и услугами»  

Ответственный: 
Борзунова Т.А., к.э.н., 
профессор кафедры эко-
номики и гуманитарных 
наук  

20.12.2017 Участие  

19 

Конкурс бизнес проектов 
по дисциплине «Организа-
ция предпринимательской 
деятельности»  

Ответственный: 
Дятлова Е.А., к.э.н., до-
цент  кафедры экономики 
и гуманитарных наук  

21.12.2017 Участие, грамоты 
за призовые места 

 Олимпиада по английскому Ответственный: 24.12.2017 Участие, грамоты 
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языку Ершова Н.Г., к.п.н., про-
фессор кафедры экономи-
ки и гуманитарных наук  

за призовые места 

20 

Всероссийский профессио-
нальный конкурс 1C «Бух-
галтерии 8»: региональный 
этап. Организаторы ООО 
«1С:Северо-Запад» 

Ответственный: 
Шляхтова Л.М.к.э.н., зав. 
кафедры экономики и гу-
манитарных наук  

02.02.2018 Участие студен-
тов 3 курса заоч-
ной формы обу-
чения направле-
ния «Экономика» 

22 

Практический семинар 
«Программа социального 
акселератора для студен-
тов, социальных предпри-
нимателей и желающих 
начать бизнес в социальной 
сфере», организаторы  
МАУ «Бизнес-инкубатор 
«Новация» 

Ответственный: 
Шляхтова Л.М.к.э.н., зав. 
кафедры экономики и гу-
манитарных наук  

01.02.2018 Участие 

23 

Социальный проект «Шко-
ла молодого лидера», 
Профсоюз г. Великие Луки 

Ответственный: 
Павлов А.П., к.т.н., декан 
инженерно-строительного 
факультета  

09-
11.02.2018 

Участие студен-
тов  
2-3 курсов 
направлений 
«КТОМП», «Эко-
номика» 

24 

Учебно-воспитательное 
мероприятие - конкурс ис-
следовательских работ 
«Портфолио региона РФ» 

Ответственный: 
Борзунова Т.А., профес-
сор кафедры экономики и 
гуманитарных наук  
 

21.02.2018 
 

Участие студен-
тов 3 курса 
направления под-
готовки «Эконо-
мика» 

25 

Городская интерактивная 
игра «Молодой политик» 

Ответственный: 
Новохатская Е.С., 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

28.02.2018 Участие студен-
тов филиала  

26 

Учебно-воспитательное 
мероприятие - конкурс 
маркетинговых исследова-
ний «Вокруг маркетинга» 

Ответственный: 
Шляхтова Л.М.к.э.н., зав. 
кафедры экономики и гу-
манитарных наук  

14.03.2018 
 

Участие студен-
тов филиала 

27 

Олимпиада профессио-
нального мастерства среди 
студентов выпускных кур-
сов СПО всех специально-
стей 

Ответственный: Сипкина 
М.Н., зам. директора по 
УПР 
 

12.04.2018 
 

Участие, грамоты 
за призовые места 

28 

II Всероссийская олимпиа-
да в сфере профессиональ-
ного образования, 
2 (финальный) этап 

Ответственный: 
Сафонова Л.Ю., 
и.о. нач. методического 
отдела 

12.04.2018 
 

Участие, серти-
фикаты 

29 

Конкурс на знание спра-
вочно-правовой системы 
 «Консультант – Плюс» 

Ответственный: Стегали-
на Г.Б., заместитель ди-
ректора по компьютери-
зации и информационным 

16.04.2018 
 

Участие, грамоты 
за призовые места 



47 
 
 

технологиям 

30 Межвузовская конферен-
ция по иностранному языку  

Ответственный: Алексан-
дров А.П., преподаватель 

19.04.2018 
 

Участие 

31 

Городское внеклассное ме-
роприятие 
«Что? Где? Kогда?» 

Ответственный: Новохат-
ская Е.С., 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 

19.04.2018 
 

Участие 

32 

II практический  тур олим-
пиады по Информатике 
среди студентов первого 
курса СПО 

Ответственный: 
Крутченко Е.В., препода-
ватель 

23.04.2018 Участие 

33 

X Межвузовский городской 
конкурс студенческих 
научных работ  «Личность, 
город, регион: социально-
экономические проблемы и 
перспективы-2018» 

Ответственный: 
Шляхтова Л.М. к.э.н., зав. 
кафедры экономики и гу-
манитарных наук 

26.04.2018 Участие 

34 

Урок мужества - встреча 
студентов 1-го курса фили-
ала с ветеранами боевых 
действий, проходивших 
службу в войсках спец. 
назначения 
 

Ответственный: 
Новохатская Е.С., зам. ди-
ректора по УВР 

26.04.2018 Участие 

35 

Участие в Международной 
молодёжной научно-
практической конференции 
«Социально-экономическое 
развитие: взгляд молодых 
исследователей» 

Ответственный: 
Шляхтова Л.М. к.э.н., зав. 
кафедры экономики и гу-
манитарных наук; 
к.э.н., доцент Дятлова Е.А. 

25.04.2018 – 
27.04.2018 

Участие 

36 
Конкурс архитектурно-
строительного проектиро-
вания «Мастер-Renga» 

Компания АСКОН октябрь 
2017 г. - 
март 2018 г.  

Сертификаты 
участников 

37 

XVIII студенческая научно-
практическая конференция 

Ответственный: 
Павлов А.П., к.т.н., декан 
инженерно-строительного 
факультета Павлов А.П., 
к.т.н., декан инженерно-
строительного факульте-
та;  
Шляхтова Л.М. к.э.н., зав. 
кафедры экономики и гу-
манитарных наук; 
Сафонова Л.Ю., 
и.о. нач. методического 
отдела 

16.05.2018 – 
17.05.2018 

Дипломы-
сертификаты 
участников 
 
(30 рук-лей, 
44 участника, 
42 доклада, 
из них 
1 степени – 13 
2 степени – 12 
3 степени – 17) 
 

38 
ЗАО «Геодезические при-
боры», г. Санкт-Петербург 
– мастер-класс по приме-

Ответственный: 
Быстрова В.Н., преподава-
тель геодезии 

17.05.2018 Участие 
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нению современного спут-
никового геодезического 
оборудования среди сту-
дентов технических специ-
альностей 

 

39 

Смотр-конкурс учебно-
методических пособий 
преподавателей 

Приняло участие – 11 УМ 
пособия 
Рекомендованы для изда-
ния 4 УМП Рекомендова-
ны для внутреннего ис-
пользования в учебном 
процессе 7 УМП 

19.06.2018 Участие 

40 

Смотр-конкурс техниче-
ского творчества препода-
вателей и студентов 

В номинации «Электрон-
ные ресурсы» приняли 
участие: 11 преподавате-
лей  
Призовые места – 9 пре-
подавателей 
В номинации «Техниче-
ское творчество» – 8 пре-
подавателей 
Призовые места – 3 пре-
подавателя 

20.06.2018 Участие 

 
5. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Экспертиза качества подготовки обучающихся филиала является важнейшим условием 

реализации требований ФГОС ВО. Ученый совет филиала, кафедры и цикловые комиссии уде-
ляют большое внимание разработке и внедрению различных форм и методов контроля эффек-
тивности и качества проведения учебного процесса, за способностью студентов проявлять зна-
ния, умения и навыки в практической деятельности.  

В 2017-2018 учебном году приняты следующие меры, направленные на повышение каче-
ства подготовки обучающихся: 

1. Ежегодное проведение внутреннего аудита реализации образовательных программ, 
анализ его итогов и выполнение корректирующих мероприятий для повышения эффективности 
организации учебного процесса, качества реализации основных образовательных программ 

2. Повышение профессиональной подготовленности преподавателей 
- 27 преподавателей прошли обучение по программам профессиональной переподготовки  
- 27 преподавателей прошли повышение квалификации в форме стажировки на профиль-

ных предприятиях (организациях) 
- 80 преподавателей прошли повышение квалификации по программе «Обучение в среде 

e-learning (LMS MOODLE)" 
- 53 преподавателей прошли повышение квалификации по программе «Использование со-

временных образовательных технологий в учебном процессе в вузе» 
- 23 преподавателя прошли повышение квалификации по программам, соответствующим 

профилю преподаваемых дисциплин 
3. В 2017-2018 учебном году проведена работа по ежегодной актуализации учебно-

методической документации дисциплин (модулей) 
4. Для активизации методической работы преподавателей, работы по обновлению и по-

полнению базы наглядных пособий проводятся ежегодные конкурсы (конкурс учебно-
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методического обеспечения, конкурс на лучшую организацию лабораторно-практического обу-
чения, конкурс технического творчества, конкурс исследовательских проектов) 

5. Проведена работа по обновлению литературы, применяемой в образовательном про-
цессе для программ СПО. 

6. Ежегодно проводится работа по воспитанию у студентов ответственного отношения к 
процессу обучения. К работе привлечены преподаватели, кураторы. Проводится персональная 
работа с отдельными студентами, их родителями.  

Для работы с неуспевающими студентами применяется методика индивидуализации 
обучения, регулируется и контролируется процесс проведения консультаций, индивидуальной 
работы преподавателя с неуспевающими студентами. К работе привлечены преподаватели, кура-
торы. Контроль осуществляют деканат ИЭФ, заведующие отделениями СПО. 

7. Качество подготовки обучающихся проверяется в процессе проведения экзаменаци-
онных сессий. Для ликвидации задолженностей по дисциплинам (модулям) организуются ликви-
дационные сессии, составляются индивидуальные графика ликвидации задолженностей. К рабо-
те привлечены преподаватели, кураторы. Контроль осуществляют деканат ИЭФ, заведующие от-
делениями СПО.  

Внешняя независимая оценка сформированности компетенций ежегодно проводится в 
рамках Интернет-экзаменов. В 2017-2018 учебном году проведено 14 Интернет-экзаменов.  

Окончательное формирование компетенций подтверждает проведение квалификацион-
ных экзаменов (программы СПО), государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация). 
Участие в процессе проведения квалификационных экзаменов, ГИА ведущих специалистов и ру-
ководителей профильных предприятий и организаций обеспечивает внешнюю независимую 
оценку качества подготовки выпускников, подтверждает готовность выпускников к самостоя-
тельной профессиональной деятельности. 

9. Педагогический и административный контроль образовательного процесса нацелен на 
своевременное выявление несоответствий в реализации образовательных программ и разработку 
корректирующих мероприятий.  

Результативность образовательного процесса приведена в таб.5.1, 5.2.  
 
 Таблица 5.1. Результативность образовательного процесса ВО 
 
№ Наименование показателя Ед. из-

мерения 
Пороговое 
значение 

Значение 

1 
Доля обучающихся, сдавших экзаменаци-
онную сессию без академических задол-
женностей 

% 60 74,6 

2 
Доля обучающихся, сдавших экзаменаци-
онную сессию на «хорошо» и/или «отлич-
но» 

% 45 51 

3 
Доля обучающихся, успешно прошедших 
внешнее тестирование по дисциплине 
ОПОП 

% 60 83 

4 
Средние баллы по итоговой (государствен-
ной итоговой) аттестации обучающихся 
(государственный экзамен и защита ВКР) 

балл 4,0 4,04 

5 

Доля обучающихся, успешно завершивших 
обучение и получивших документ об обра-
зовании и о квалификации (установленного 
образца), по отношению к числу зачислен-

% 80 82 
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ных на образовательную программу 

6 

Доля обучающихся, трудоустроившихся по 
специальности/направлению в течение од-
ного года после завершения обучения 

% 75 

диплом установлен-
ного образца, не за-
несен в Федераль-
ную информацион-
ную систему «Феде-
ральный реестр све-
дений о документах 
об образовании 
и(или) о квалифика-
ции, документах об 
обучении», что не 
позволяет отразить 
трудоустройство 
выпускников 
 

7. 
Степень удовлетворенности обучающихся 
результатами подготовки (по результатам 
анкетирования) 

% 80 87 

 
Показатели таблицы 5.1. Результативность образовательного процесса ВО соответству-

ют пороговым значениям. 
 

Таблица 5.2 Результативность образовательного процесса СПО 

№ Наименование показателя Ед. из-
мерения 

Порого-
вое зна-
чение 

Значение 

1 Доля обучающихся, сдавших экзаменационную сессию 
без академических задолженностей 

% 60 69,4 

2 Доля обучающихся, сдавших экзаменационную сессию 
на «хорошо» и/или «отлично» 

% 30 44,1 

3 Доля обучающихся, успешно прошедших внешнее те-
стирование по дисциплинам ОПОП 

% 50 89,4 

4 Средние баллы по государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся (защита ВКР) 

балл 4,0 4,12 

5 Доля обучающихся, успешно завершивших обучение и 
получивших документ об образовании и квалификации 
по отношению к числу зачисленных на образователь-
ную программу 

% 70 72,3 

6 Доля обучающихся, трудоустроившихся по специаль-
ности в течение одного года после завершения обуче-
ния 

% 75 75,8 

7 Количество победителей и призеров олимпиад, конкур-
сов профессионального мастерства на 100 обучающихся 
по очной форме в учебном году 

чел 1 6 

8 Степень удовлетворенности обучающихся результатами 
подготовки (по результатам анкетирования) 

% 80 90 

 



51 
 
 

Показатели таблицы 5.2. Результативность образовательного процесса СПО соответствует 
пороговым значениям. 

В табл.5.3 приведено материальное обеспечение образовательных программ и направле-
ний среднего и высшего образования. 

 
Таблица 5.3. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного про-
цесса 

№ Наименование показателя Ед. изме-
рения 

Пороговое 
значение Значение 

1 Соответствие материально-технической базы 
требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО % 100 95 

2 

Доля обучающихся, имеющих индивидуальный 
доступ к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам и к электронной инфор-
мационной образовательной среде 

% 100 100 

3 Доля ОПОП, размещенных на сайте ПсковГУ, их 
ежегодная актуализация % 100 100 

4 Наличие электронного портфолио каждого обу-
чающегося (для факультета) % 100 75% 

5 

Доля обучающихся из числа лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обеспеченных пе-
чатными и/или электронными ресурсами в фор-
мах, адаптированных к ограничениях здоровья 

% 100 Нет при-
ема 

 
За последние годы в филиале сформирована система оценки качества образования, кото-

рая включает в себя элементы и регламентирующие локальные нормативные акты сведенные в 
таблицу 5.4. 
 
Таблица 5.4 – Система контроля качества образования 
 

Элемент системы 
контроля качества образова-

ния 
Регламентирующие локальные нормативные акты 

Разработка и реализация ос-
новных образовательных про-
грамм 

Положение опорядке разработки и утверждения основной про-
фессиональной образовательной программы высшего образова-
ния в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 
(утв. приказом ректора от 30.11.2017 № 391). 
Требования к основной профессиональной образовательной 
программе высшего образования в ФГБОУ ВО «Псковский гос-
ударственный университет» (утв. приказом ректора от 
06.04.2016 № 109, в ред. утвержденной приказом ректора  от 
30.11.2017 №392). 
Положение о фонде оценочных средств промежуточной и ито-
говой (государственной итоговой) аттестации основной профес-
сиональной образовательной программы высшего образования 
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» (утв. 
Приказом ректора от 27.12.2017 № 450). 
Положение о порядке разработки и утверждения основной про-
фессиональной образовательной программы среднего професси-
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онального образования (программы подготовки специалистов 
среднего звена) в филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Псковский государственный университет» в г. Великие 
Луки Псковской области (утв. приказом директора филиала от 
20.02.2018 № 66). 
Положение об учебно-методической документации учебных 
дисциплин (модулей) и практик программ подготовки специали-
стов среднего звена в в филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образова-
ния «Псковский государственный университет» в г. Великие 
Луки Псковской области (утв. приказом директора филиала от 
22.12.2014 № 386, в ред. изменений приказ от 20.03.2018 № 113) 
Положение о фонде оценочных средств программы подготовки 
специалистов среднего звена в в филиале федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Псковский государственный университет» в г. Ве-
ликие Луки Псковской области (утв. приказом директора фили-
ала от 20.11.2014 № 335, в ред. изменений приказ от 20.03.2018 
№ 113). 
Положение об электронной информационно-образовательной 
среде ФГБОУ ВО «Псковский осударственный университет» 
(утв. приказом ректора от 06.04.2015 № 77, в ред. утвержденной 
приказом ректора  от 30.11.2017 №392). 

Осуществление контроля ка-
чества преподавания,  
 

 Положение о продолжительности рабочего времени (нормы ча-
сов педагогической работы за ставку заработной платы) педаго-
гических работников в филиале ФГБОУ ВПО «Псковский госу-
дарственный университет» в г. Великие Луки Псковской обла-
сти (утв. приказом директором филиала 05.06.2015 г. № 178); 
Положение о внутреннем аудите деятельности кафедры ФГБОУ 
ВПО «Псковский государственный университет» (утв. приказом 
ректора от 29.12.2014 № 288). 
- Положение о конкурсе на лучшее учебно-методическое посо-
бие (утв. приказом директора филиала от 18» ноября  2015 г. № 
389). 
Положение о конкурсе научно-технического творчества препо-
давателей и  студентов (утв. приказом директора филиала от 18» 
ноября  2015 г. № 389). 
Положение о смотре-конкурсе учебных кабинетов и лабораторий 
(утв. приказом директора филиала от 23.01.2014 г. №15). 

Организация текущего кон-
троля успеваемости и проме-
жуточной аттестации 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов обучающихся по образо-
вательным программам высшего образования - программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистрату-
ры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» 
(утв. приказом ректора от 24.11.2017 № 384). 
Положение о межсессионной аттестации обучающихся по обра-
зовательным программам бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры очной формы обучения в ФГБОУ ВПО «Псковский 
государственный университет» (утв. приказом ректора от 
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01.04.2014 № 79). 
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования (про-
граммам подготовки специалистов среднего звена) в филиале 
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» в г. Ве-
ликие Луки Псковской области (утв. приказом директора фили-
ала от 20.02.2018 № 66). 

Организация и проведение 
внешней независимой оценки 
качества образования в форме 
федерального Интернет-
экзамена в сфере профессио-
нального образования  

 Положение об организации и порядке проведения федерального 
Интернет-экзамена в сфере профессионального образования в 
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет (утв. 
приказом ректора от 30.04.2015 № 102,  в ред. утвержденной 
приказом ректора  от 30.11.2017 №392). 
  

Анализ оценки качества обра-
зования со стороны обучаю-
щихся 

Положение о проведении ежегодного анкетирования обучаю-
щихся в филиале ФГБОУ ВПО «Псковский государственный 
университет» в г. Великие Луки Псковской области (утв. прика-
зом директора филиала от 12.03.2015 № 75). 

Организация и проведение 
итоговой государственной ат-
тестации  
 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры в ФГБОУ ВО «Псковский государственный 
университет» (утв.  приказом ректора от 06.07.2016  № 204, в ред. 
утвержденной приказом ректора  от 30.11.2017 №392). 
 Порядок организции и проведения итоговой аттестации по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным про-
граммам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ 
ВО «Псковский государственный университет» (утв.  приказом 
ректора от 14.02.2017  № 49). 
Положение о порядке проведения государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам среднего профессио-
нального образования в филиале ФГБОУ ВО «Псковский госу-
дарственный университет» в г. Великие Луки Псковской обла-
сти (утв. приказом директора филиала от 04.07.2014 № 177, в 
ред. изменений приказ от 20.03.2018 № 113). 

Анализ  оценки качества об-
разования выпускников со 
стороны потребителей 

Проводится на основе  концепции взаимодействия ПсковГУ и 
работодателей  (утв.  приказом ректора ПсковГУ  от 28.03.2013. 
№ 91). 

Осуществление самообследо-
вания и обеспечение аккреди-
тации образовательных про-
грамм.  

Положение о внутривузовской системе оценки качества реали-
зации основной образовательной программы ФГБОУ ВПО 
«Псковский государственный университет» (утв.  приказом рек-
тора от 31.01.2014 № 31). 
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Обеспеченность источниками учебно – методической информации по дисциплинам 
учебного плана 

Основной фонд учебной литературы в библиотеке филиала формируется в соответствии с 
учебными планами основных профессиональных образовательных программ и информационны-
ми потребностями профессорско-преподавательского и студенческого составов. Филиал обеспе-
чивает обучающихся основной учебной и учебно-методической литературой, методическими по-
собиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по профилю реализуе-
мых образовательных программ.  

Фонд библиотеки составляет 52 793 экземпляра. Библиотечный фонд представлен: учеб-
ной литературой – 46 756 экземпляров; учебно-методической – 1 591 экземпляр; научной – 1 551 
экземпляр; художественной – 2 859 экземпляров; электронными изданиями на дисках - 36 экзем-
пляров. 

Систематически проводится анализ книгообеспеченности образовательных программ с 
целью пополнения библиотечного фонда необходимой литературой.  За 2017-2018 учебный год в 
библиотеку поступило 532 экземпляра  литературы на сумму 18 800, 96 руб. По подписке биб-
лиотека получает 22 наименования /27 экземпляров периодических центральных и региональных 
изданий. 

В связи с подготовкой филиала к аккредитации в 2017-2018 учебном году в библиотеке 
был проделан большой комплекс работ. 

В начале учебного года проведены анализ и актуализация сведений по книгообеспеченно-
сти учебного процесса по профилю аккредитуемых образовательных программ. Подготовлены 
справки об обеспечении образовательного процесса печатными и электронными изданиями ос-
новной и дополнительной учебной литературы (9 справок для СПО и 7 справок для ВО).  

Обучающимся и преподавателям обеспечена возможность  доступа к изданиям по изучае-
мым дисциплинам (модулям), в т.ч. индивидуального неограниченного доступа к электронным 
библиотечным системам: 

- ЭБС «ООО «Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/ (контракт № 14 от 16 августа 
2016 г.; контракт № 743 от 24 июля 2017 г.); 

- ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ (контракт № 2335/16 от 05 октября 2016 г.; кон-
тракт № 3146/17 от 10 октября 2017 г.). 

С ЭБС «IPRbooks» 05 марта 2018 г. был заключен контракт № 3728/18 на дополнительное ко-
личество доступов. 

Проведен мониторинг рынка ЭБС для потребностей СПО, в результате чего заключены 
договоры на оказание услуг по предоставлению доступов к следующим ЭБС:  

- договор № 111СЛ/05-2018 от 01 июня 2018 г., заключённый с ООО «Политехресурс», на 
доступ к информационным объектам, входящим в базу данных «Электронная библиотека техни-
ческого ВУЗа»  (www.studentlibrary.ru);  

- договор № 3469 от 06 июня 2018 г., заключённый с ООО «Электронное издательство 
ЮРАЙТ», на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС ЮРАЙТ (www.biblio-online.ru);  

- договор № 18492303 от 07 июня 2018 г., заключённый с ООО «КноРус медиа», на оказа-
ние услуг по предоставлению доступа к ЭБС BOOK.ru   (www.book.ru).  

Кроме того, заключен контракт № ДР-720/18 от 01 марта 2018 г. с ООО «Дрофа»,  на 
предоставление доступа к электронным учебным изданиям (www.lecta.ru), что позволило добить-
ся 100% обеспеченности учебниками студентов, обучающихся на базе основного общего образо-
вания.  

Таким образом, благодаря наличию электронных ресурсов в 2017-2018 учебном году была 
достигнута 100% -ная  книгообеспеченность учебного процесса в филиале. 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.lecta.ru/
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Таблица 5.5. - Сведения об учебных изданиях, опубликованных работниками структурного 
подразделения за отчетный период 

№ Год Автор(ы) Название работы, 
ее вид 

Гриф (ре-
цензии). 

Минобрнау-
ки России, 
УМО и др. 

Ти-
раж 

Год 
изда-
ния 

Объем, 
п.л. 

Издатель 

1 2018 Шлат 
Н.Ю. 

Учебная практика 
(практика по по-
лучению первич-
ных профессио-
нальных умений и 
навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно–
исследователь-
ской деятельно-
сти): Учебно–
методическое по-
собие для студен-
тов 2 курса 
направления «Пе-
дагогическое об-
разование», про-
филя «Начальное 
образование» 
 
 

- 100 2018 4 ООО 
«ЛОГОС 
- Плюс», 

Псков 

2 2018 Белова 
Ю.В.  

Педагогика. 
Учебно-
методическое по-
собие по самосто-
ятельной работе 

- - 2018 5,2 Вузов-
ское об-
разова-
ние, Са-

ратов 
3 2018 Белова 

Ю.В.  
Основы педагоги-
ческого мастер-
ства и развития 
профессиональ-
ной компетентно-
сти преподавате-
ля. 
Учебно-
методическое по-
собие по самосто-
ятельной работе 

- - 2018 7,7 Вузов-
ское об-
разова-
ние , Са-
ратов 

4 2018 Белова 
Ю.В. 

Теория и техноло-
гия физического 
воспитания детей. 
Методические 

- - 2018 6,9 Вузов-
ское об-
разова-
ние , Са-
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указания по само-
стоятельной рабо-
те студентов 

ратов 

5 2017 Власен-
ков А.Н. 

Разработка моде-
ли шпиндельного 
узла. Методиче-
ские указания по 
выполнению 
практической ра-
боты 

- 50 2017 21 ПсковГУ 

6 2017 Власен-
ков А.Н. 

Математическая 
модель шпин-
дельного узла. 
Методические 
указания по вы-
полнению прак-
тической работы 

- 50 2017 21 ПсковГУ 

7 2017 Магазеева 
Н.В. 

Задачи и упраж-
нения по химии. 
Учебно-
методическое по-
собие. 

- 60 2017 82 ПсковГУ 

8 2017 Павлов 
А.П. 
Новикова 
Л.М. 

Начертательная 
геометрия. Мето-
дические указания 

- 60 2017 28 ПсковГУ 

9 2017 Павлов 
А.П. 

Курсовое проек-
тирование деталей 
машин. Методи-
ческие указания 

- 60 2017 40 ПсковГУ 

10 2017 Павлов 
А.П. 

Инженерная гра-
фика. Методичес-
ке указания 

- 60 2017 28 ПсковГУ 

11 2017 Таран 
И.И. 

Перинатальная 
психология. 
Учебная про-
грамма 

- 200 2017 7 Изда-
тельство 
«Перо» 

12 2017 Шлат 
Н.Ю. 

Путешествие по 
родном у  городу 
(образовательно-
развивающая про-
грамма «Мой 
родной город» и 
психолого-
педагогическая 
программа «Ло-
гические игры и 
задачи как инте-
гративное сред-
ство в образова-

- 100 2017 6,5 ООО 
«ЛОГОС-
плюс» 
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нии детей до-
школьного воз-
раста»(на содер-
жании архитекту-
ры города) 
Учебно-
методическое 

13 2017 Шлат 
Н.Ю. 

Здоровье сбере-
жение в образова-
тельной организа-
ции (учебные ма-
териалы к 
дисицплине «Ис-
пользование здо-
ровьесберегаю-
щих технологий в 
начальной школе» 
Учебное пособие 

- 100 2017 6,25 ООО 
«ЛОГОС-
ПЛЮС» 

14 2017  Ершова 
Н.Г., Ды-
тко Е.В., 
Павлю-
ченко 
Н.А. 

Important Issues of 
Adapted Physical 
Education 
Учебное пособие 

- 50 2017 7,7 МУП 
Пустошк
инская 
типограф
ия 

15 2017 Дятлова 
Е.А. 

Микроэкономика. 
Методические 
указания по вы-
полнению курсо-
вой работы 

- 100 2017 2,75 Псков-
ский гос-
удар-
ственный 
универ-
ситет 

16 2017 Дятлова 
Е.А. 

Макроэкономика. 
Методические 
указания по вы-
полнению курсо-
вой работы 

- 100 2017 2,75 Псков-
ский гос-
удар-
ственный 
универ-
ситет 

17 2017 Никифо-
рова Е.А., 
Баннова 

Н.С. 

Экономика отрас-
ли. 
Методические 
указания по вы-
полнению курсо-
вой работы 

- 100 2017 2,25 Псков-
ский гос-
удар-
ственный 
универ-
ситет 

18 2017 Никифо-
рова Е.А. 

Анализ и диагно-
стика финансово-
хозяйственной 
деятельности 
предприятия (ор-
ганизации). Ме-
тодические указа-
ния по выполне-

- 100 2017 3,0 Псков-
ский гос-
удар-
ственный 
универ-
ситет 



58 
 
 

нию курсовой ра-
боты 

19 2017 Шляхтова 
Л.М. 

Управление пер-
соналом. Методи-
ческие указания 
по выполнению 
контрольной ра-
боты 

- 100 2017 2,5 Псков-
ский гос-
удар-
ственный 
универ-
ситет 

20 2017 Шляхтова 
Л.М. 

Экономика.  Ме-
тодические указа-
ния по выполне-
нию контрольной 
работы 

- 100 2017 3,0 Псков-
ский гос-
удар-
ственный 
универ-
ситет 

21 2017 Шляхтова  
Л.М.,  

Никифо-
рова  Е.А 

Выпускная ква-
лификационная 
работа. Подготов-
ка, оформление, 
защита. 
Учебно-
методическое по-
собие для обуча-
ющихся по 
направлению  
подготовки 
38.03.01 Эконо-
мика профиль 
«Экономика пред-
приятий и органи-
заций» 

- 15 2017 3,5 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
фия» 

22 2017 Никифо-
рова Е.А. 

Оценка и  управ-
ление  стоимо-
стью предприятия  
(организации): 
Методические 
указания по вы-
полнению курсо-
вой работы 

- 100 2017 1,25 Псков-
ский гос-
удар-
ственный 
универ-
ситет 

23 2017 Шляхтова  
Л.М.,  

Никифо-
рова  Е.А 

Учебно-
методическое по-
собие по органи-
зации и прохож-
дению студентами 
преддипломной 
практики 

- 15 2017 2,6 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
фия» 

24 2017 Шляхтова 
Л.М. 

Учебно-
методическое по-
собие по органи-
зации и прохож-
дению  студента-

- 15 2017 3,5 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
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ми учебной и 
производственной 
практики 

фия» 

25 2017 Шляхтова  
Л.М.,  

Никифо-
рова  Е.А 

Экономика пред-
приятий  
(организаций): 
Методические 
указания по вы-
полнению  
курсовой работы 

- 15 2017 1,0 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
фия» 

26 2017 Алениче-
ва Л.Н., 

Алениче-
ва Н.В., 

Жданкина 
Н.А. 

Бухгалтерский  
учет и анализ: 
Методические 
указания по вы-
полнению  
курсовой работы 

- 15 2017 1,8 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
фия» 

27 2017 Шляхтова  
Л.М.,  

Никифо-
рова  Е.А 

Комплексный 
экономический  
анализ хозяй-
ственной деятель-
ности: Методиче-
ские указания по  
выполнению кур-
совой работы 

- 15 2017 1,7 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
фия» 

28 2017 Комша-
нов Д.С.   

Корпоративные 
финансы Методи-
ческие  
указания по вы-
полнению курсо-
вой  работы 

- 15 2017 1,9 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
фия» 

29 2017 Шляхтова  
Л.М.,  

Алениче-
ва  Л.Н.,  
Никифо-
рова  Е.А. 
Алениче-
ва  Н.В 

Учебно-
методическое по-
собие по  
организации и 
прохождению 
студентами 
направления  под-
готовки  38.03.01  
Экономика  про-
филь  
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит» предди-
пломной  
практики  

- 15 2017 2,7 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
пографи» 

30 2017 Шляхтова  
Л.М.,  

Жданкина  
Н.А.,  

Алениче-

Учебно-
методическое по-
собие по органи-
зации и прохож-
дению студентами  

- 15 2018 3,9 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
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ва  Н.В. направления  под-
готовки  38.03.01  
Экономика  про-
филь  
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит»  учебной и 
производственной  
практик 

фия» 

31 2017 Белова 
Ю.В. 

Требования к под-
готовке, оформ-
лению и защите 
выпускных ква-
лификационных 
работ. Методиче-
ские указания 
Учебно-
методическое по-
собие 

- 15 2017 2,0 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
фия» 

32 2017 Белова 
Ю.В., 

Михайло-
ва А.Е. 

Методика обуче-
ния и воспитания  
в  области  до-
школьного  обра-
зования.  Методи-
ческие  указания  
по выполнению 
курсовой работы 
Учебно-
методическое по-
собие 

- 15 2017 1,9 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
фия» 

33 2017 Кудряв-
цева 

Ж.В., Бе-
лова Ю.В. 

Основы специ-
альной педагоги-
ки и психологии. 
Методические 
указания по вы-
полнению курсо-
вой  работы 

- 15 2017 1,9 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
фия» 

34 2017 Белова 
Ю.В., 

Ефимова 
СВ. 

Учебно-
методическое по-
собие по органи-
зации и  
прохождению 
студентами педа-
гогической прак-
тики 

- 15 2017 4,0 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
пографи» 

35 2017 Белова 
Ю.В. 

Учебно-
методические  ре-
комендации  по 
организации  и  
прохождению  

- 15 2017 2,6 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
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студентами  
направления  под-
готовки  44.03.01  
Педагогическое 
образование  про-
филь  
«Дошкольное об-
разование» пред-
дипломной  
практики 

фия» 

36 2017 Белова 
Ю.В., 

Ефимова 
С.В. 

Учебно-
методическое по-
собие  
по  организации  и  
прохождению  
студентами  про-
изводственной  
практики 

- 15 2017 3,1 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
фия» 

37 2017 Белова 
Ю.В. 

Программа и ме-
тодические реко-
мендации по  
прохождению  
учебной  практи-
ки 

- 15 2017 2,1 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
фия» 

38 2017 Никифо-
рова Е.А. 

Практикум управ-
ление затратами 
для практических 
занятий и само-
стоятельной рабо-
ты студентов 
направления 
38.03.01 «Эконо-
мика» (пособие). 
Практикум  

- 15 2017 3,4 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
фия» 

39 2017 Дятлова 
Е.А., 

Шляхтова 
Л.М. 

Практикум по 
микроэкономике 
для студентов 
направления 
38.03.01 Эконо-
мика 
Практикум  

- 15 2017 5,4 ООО 
«Пу-
стошкин-
ская ти-
погра-
фия» 

40 2016 Пузыня 
Т.А.  

Бухгалтерский 
учет в коммерче-
ских спортивных 
организациях, 
учебное пособие 

- 100 2016 9,5 ООО «Ай 
Пи Эр 
Медиа» 

41 2016 Пузыня 
Т.А. 

Финансово-
экономический 
анализ деятельно-
сти спортивной 

- 100 2016 9,5 ООО «Ай 
Пи Эр 
Медиа» 



62 
 
 

организации, 
учебное пособие 

42 2016 Михайло-
ва А.Е., 
Шлат 
Н.Ю. 

Материалы для 
подготовки к ито-
говой государ-
ственной аттеста-
ции студентов 
высших образова-
тельных учрежде-
ний, обучающих-
ся по направле-
нию подготовки 
«Психолого-
педагогическое 
образование»,  
профиль подго-
товки: «Психоло-
гия и педагогика 
дошкольного об-
разования», учеб-
но-методическое 
пособие 

- 100 2016 3,19 ООО 
«ЛОГОС 
Плюс» 

43 2016 Щелку-
нова Е.В. 

Программа учеб-
ной практики 
для студентов 
специальности 
38.05.02 «Тамо-
женное дело»                   
очной и заочной 
форм обучения,  
рабочая програм-
ма 

- 100 2016 0,5 РИО 
ФГБОУ 
ВО «Ве-
лико-
лукская 
ГСХА» 

44 2016 Щелку-
нова Е.В., 
Воропаев 
А.С.  

Методические ре-
комендации по 
выполнению и 
защите выпуск-
ных квалифика-
ционных работ 
для студентов 
специальности 
38.05.02 – «Тамо-
женное дело» 
дневной и заоч-
ной форм обуче-
ния 

- 100 2016 2,1 РИО 
ФГБОУ 
ВО «Ве-
лико-
лукская 
ГСХА» 

45 2015 Ткачева 
О.И. 
Стрелец-
кая, О.И. 
Калинина 

Оздоровительная 
аэробика для сту-
дентов высших 
учебных заведе-
ний нефизкуль-

- 100 2015 3,6 РИО 
ФГБОУ 
ВО «Ве-
лико-
лукская 
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Т.В. турного профиля 
и преподавателей 
кафедр физиче-
ской культуры, 
учебно-
методическое по-
собие 

ГСХА» 

46 2015 Сазонова 
Л.А, Ко-
миссарова 
Е.Н., Ро-
дичкин 
П.В. 

Функциональная 
анатомия и фи-
зиология скелет-
ных мышц, учеб-
ное  пособие 

Допущено 
УМО по 

направлени-
ям педаго-
гического 

образования 

100 2015 10 ЭЛМОР 

47 2014 Сазонова 
Л.А, Ко-
миссарова 
Е.Н., Ро-
дичкин 
П.В. 

Морфологические 
критерии возраст-
ной гигиены, 
учебное пособие 

Допущено 
УМО по 
направлени-
ям педаго-
гического 
образования 

100 2014 4 ЭЛМОР 

48 2013 Баннова 
Н.С. 

Финансы, денеж-
ное обращение и 
кредит, учебное 
практическое по-
собие 

- 100 2013 2,7 РИО 
ФГБОУ 
ВПО 
«Велико-
лукская 
ГСХА» 

 
Трудоустройство  

Служба содействия трудоустройству выпускников создана с целью обеспечения занятости 
студентов и выпускников филиала университета, способствует процессу адаптации выпускников 
филиала к современным социально-экономическим условиям и повышению их конкурентоспо-
собности на рынке труда.  

Основные направления деятельности: 
- систематический мониторинг трудоустройства выпускников филиала университета и 

требований работодателей к профессиональной подготовке специалистов; 
- обеспечение взаимодействия с профильными предприятиями для трудоустройства вы-

пускников университета; 
- организация в филиале университета презентаций предприятий и специализированных 

ярмарок вакансий с заключением договоров о взаимодействии университета и работодателей; 
- проведение профориентационного тестирования среди абитуриентов и учащейся моло-

дежи; 
-проведение научно-практических конференций и семинаров с участием представителей 

предприятий; 
-расширение возможностей временной занятости студентов; 
- осуществление подбора специалистов из числа выпускников университета по заявкам 

предприятий; 
- проведение мероприятия  «День карьеры». 
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Согласно мониторингу трудоустройства выпускников СПО филиала университета за 
2017-2018 учебный год, выпустившихся студентов 91 человек, из них 51 % трудоустроены; 45 %- 
призваны в армию. 

Перспективой содействия трудоустройству: 
- взаимодействие с работодателями по направлению Целевой контрактной подготовки  

специалистов;  
- заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями на прохождение производ-

ственной и преддипломной практики с перспективой дальнейшего трудоустройства; 
- сотрудничество с  работодателями города и региона по заявкам о подготовки квалифи-

цированных специалистов; 
- размещение информации о имеющихся  вакансиях в городе и регионе. 
 

Выводы по разделу: 
 

В 2018-19 учебном году продолжить работу в рамках дейстьвующих в настоящее время 
образовательных стандартов по следующим направлениям: 

- ежегодная актуализация УМД по всем реализуемым программам; 
- эффективное применение фондов оценочных средств в процессе обучения. Контроль сфор-

мированности компетенций по всем образовательным программам с использованием оценочных 
средств филиала;  

- проведение всех квалификационных экзаменов по программам СПО с участием представи-
телей профильных предприятий для внешней независимой оценки сформированности компетен-
ций и готовности к определенным видам деятельности. Практику проведения экзаменов с уча-
стием работодателей необходимо применять и для реализуемых образовательных программ ВО, 
что обеспечит участие работодателей в реализации образовательных программ, а также внеш-
нюю независимую оценку формирования профессиональных компетенций; 

- обновление фонда учебной литературы (в т.ч. в ЭБС) по дисциплинам (модулям) циклов 
профессиональной подготовки СПО (для соответствия года издания требования ФГОС; 

- в 2018-2019 учебном году в соответсвии образовательным стандартам ВО ФГОС 3++, акту-
ализарованным образовательным стандартам СПО должна быть завершена  разработка ОПОП 
реализуемых образовательных программ.  

 
6. НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Одним из безусловных приоритетов в работе филиала является научно-исследовательская 

работа. Качество образования зависит от взаимосвязи учебного процесса с научными исследова-
ниями.  

Научно-исследовательская работа, проводимая в филиале включает научно-методическую 
работу, издание научных статей и публикаций, участие в научных конференциях. 

Ежегодно проводится, ставшая традиционной студенческая научно- практическая конфе-
ренция, в рамках которой, наряду с докладами в секциях, проходят смотры-конкурсы учебно - 
методических пособий преподавателей; проектов технического творчества; конкурс электронных 
ресурсов; научно –исследовательских проектов; конкурс лабораторно – практического обучения. 

С 2016 года на базе филиала организуется и проводится региональная научно-
практическая конференция на тему «Современные тенденции развития экономики и образования 
региона», на которой слушаются доклады работников сферы образования всех уровней, из них 
более 50 % докладов - педагогических работников филиала. 
 



65 
 
 

6.1. Результативность научно-исследовательской деятельности 
 
Вопросы научно-исследовательской работы отражены в годовых планах работы кафедр, 

индивидуальных планах преподавателей на учебный год, в планах научных руководителей НИР. 
Научно-исследовательская деятельность осуществляется в тесном сотрудничестве с предприяти-
ями и учреждениями города Великие Луки, а также в тесной связи с процессом образовательной 
деятельности. Практически все наиболее значимые научные разработки широко используются в 
учебном процессе: лекционных курсах, при проведении практических и лабораторных работ, при 
выполнении курсовых работ, написании выпускных работ.  

 
6.2. Перечень основных плановых и внеплановых тем НИР,  

выполнявшихся в течении отчетного периода 
 
  

С 2015 года ППС кафедры экономики и гуманитарных наук выполняется плановая тема 
НИР по научной специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по от-
раслям и сферам деятельности): «Повышение экономического потенциала Псковской области в 
рамках концепции устойчивого развития», (рук. НИР к.э.н., доц. Шляхтова Л.М.). Сроки выпол-
нения темы : 1кв. 2015 г. - 4 кв. 2020 г. 
 В 2017 году выполнена тема НИР по научной специальности 13.00.01 Общая педагогика, 
история педагогики и образования: «Патриотическое воспитание молодежи как педагогическая и 
социально-экономическая проблема» (рук.-исп. к.п.н., доц. Яровиков О.Б., соруководители к.п.н., 
ст. преподаватель Белова Ю.В., к.п.н., ст. преподаватель Ефимова С.В.).  

С 2017 по 2018 год выполняется коллективная тема НИР (рук. Белова Ю.В., испол. Ефи-
мова С.В., Яровиков О.Б.) «Исследование актуальных проблем воспитания студенческой моло-
дежи».  

По кафедре строительство выполняется тема «Влияние современных технологий, матери-
алов и конструкций на повышение качества строительной продукции» по руководством Демчен-
кова В.К., Власенкова А.Н. 

По кафедре Технология машиностроения выполняются две темы: 
- «Утилизация остатков сточных вод промышленных предприятий» под руководством 

А.П. Павлова 
- «Повышение эффективности методов утилизации твердых бытовых отходов» под руко-

водством Катченкова С.А. 
Индивидуальные научные темы ППС кафедры реализуются  в научных публикациях.  
(см. таблицу 6.3.3.). 
Сведения о монографиях изданных за отчетный период приведены в таблице 6.2.1. 

 
Таблица 6.2.1. Сведения о монографиях изданных за отчетный период: 
№ 
п/п 

Автор(ы) Название работы Год из-
дания 

Тираж Объем 
(п.л.) 

Издатель 

1 Пузыня Т.А., 
Бунчиков О.Н., 
Баранова И.В., 
Владимирова 
А.В., и др. 

Социально-
экономические и 
правовые основы 
развития экономи-
ки 

2016 100 12 ООО «Аэтерна» 

2 Пузыня Т.А. Инновационное 
обеспечение разви-
тия пищевой про-
мышленности 

2014 50 12,8 ООО «Велико-
лукская город-
ская типогра-
фия» 
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3 

Ланцев В.В.  
 

Русский древодел. 
Плотницкое искус-
ство Северо-запада 
России: иллюстри-
рованный сборник 
архитектурно-
строительных тер-
минов: в 2 т. 

2013 - 31 

Издательство 
ПсковГУ, типо-
графия «ЛО-
ГОС Плюс» 

 
 С 2013-2018 гг. опубликовано 102 статьи, в т.ч. 23 статьи в рецензируемых журналах из 
перечня ВАК, 77 статей в журналах и сборниках научных трудов, включенных в РИНЦ, 1 статья 
из базы Scopus, 1 статья из базы Web of Science, общим объемом более 23 п.л.. Среди журналов 
из перечня ВАК можно отметить такие как: Предпринимательство, Научно-теоретический жур-
нал «Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта», Известия Оренбургского государ-
ственного аграрного университета, Экономика и предпринимательство, Региональная экономика: 
теория и практика, Научно - аналитический журнал «Инновации и инвестиции», Международ-
ный бухгалтерский учет, Международная торговля и международная политика  и др. 
 
 
Таблица 6.2.2. Cведения о научных статьях, опубликованных в течение отчетного периода 
в изданиях, включенных в перечень ВАК, базы данных РИНЦ, Scopus, Web of Science 
 
№ 
п/п 

Вид издания Количество статей 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 ВАК - 2 8 5 4 4 
2 РИНЦ - 3 18 4 24 28 
3 Scopus - - - 1 - - 
4 Web of Science - - - - - 1 
 

В качестве оппонентов диссертаций на соискание уч.ст. к.п.н. по спец. 13.00.01.- Общая 
педагогика, история педагогики и образования.в 2016 году выступали Яровиков О.Б., Ершова 
Н.Г.  

Рецензентом научных статей и сборников научных статей в период с 2017-2018 гг. явля-
лась Ершова Н.Г. (член экспертного совета по экспертизе статей научного журнала ВАК «Со-
временные проблемы науки и образования». 

 
6.3. Научные мероприятия 

 
В период с 2016-2018 гг. на базе филиала ежегодно проводится Региональная научно-

практическая конференция «Современные тенденции развития экономики и образования регио-
на». Конференция включает 3 научные секции и методический круглый стол «Опыт применения 
современных методов обучения в образовании». По итогам конференции издается сборник науч-
ных трудов (электронный ресурс). 

Преподаватели филиала участвуют в апробации результатов исследований, делая доклады 
на конференциях и семинарах, принимают участие в сторонних мероприятиях различного уров-
ня, больше половины из них – всероссийские и международные.  

На протяжении 2013-2018 гг. преподаватели кафедры приняли очное и заочное участие в 
научных конференциях различного уровня, в т.ч.  в городах России (Великие Луки, Псков, 
Санкт- Петербург, Москва, Воронеж, Липецк, Самара, Тольяти). В 2016 году было принято уча-
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стие в работе научной конвенции за рубежом в университете г. Брно,  Республика Чехия (см. 
таблицу 6.3.1.). 

 
№ 
п/п 

Статус мероприя-
тия 

Количество участников 
Всего 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Международный 36 2 1 8 4 16 5 
2 Всероссийский 19 - 2 8 2 3 4 
3 Региональный 31 1 - - - 17 13 
4 Вузовский 1 - - - - 1 - 

 
За отчетный период преподавателями филиала проведено 6 межвузовских научно-

практических семинаров: 
 
Таблица 6.3.2 Межвузовские научно-практические семинары 
 
№ 
п/п 

Дата Статус мероприятия и его название Организатор Участники  

1.  30.11. 
2016 

Межвузовский научно-практический 
семинар  
«Использование аутсорсинга в каче-
стве инструмента повышения эффек-
тивности деятельности организации» 

к.э.н, доцент 
Шляхтова Л.М. 
кафедра ЭиГН 
филиал Псков-
ГУ г. Великие 
Луки 

15 человек препода-
ватели филиала 
ПсковГУ, маги-
странты и препода-
ватели ВЛГАФК 

2.  09.02. 
2017 

Межвузовский научно-практический 
семинар  
«Налоги и налогообложение: измене-
ния в законодательстве» 

к.э.н., доцент 
Аленичева Л.Н.  
кафедра ЭиГН 
филиал Псков-
ГУ г. Великие 
Луки 

18 человек препода-
ватели филиала 
ПсковГУ, маги-
странты и препода-
ватели ВЛГАФК 

3.  20.02.2017 Межвузовский научно-практический 
семинар  
«Взаимодействие предприятий (орга-
низаций) с финансово-кредитными 
институтами» 

к.э.н., доцент 
Баннова Н.С.  
кафедра ЭиГН 
филиал Псков-
ГУ г. Великие 
Луки 

10 человек препода-
ватели филиала 
ПсковГУ, маги-
странты и препода-
ватели ВЛГАФК 

4.  14.03.2017 Межвузовский научно-практический 
семинар  
«Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности как механизм выявле-
ния проблем в финансовом состоянии 
предприятия» 

к.э.н., доцент 
Никифорова 
Е.А. кафедра 
ЭиГН филиал 
ПсковГУ г. Ве-
ликие Луки 

17 человек препода-
ватели филиала 
ПсковГУ, маги-
странты и препода-
ватели ВЛГАФК 

5.  18.04. 
2017 

Межвузовский научно-практический 
семинар  
«Особенности конкурентоспособно-
сти предприятий  сферы сервиса» 

к.э.н., доцент 
Дятлова Е.А.  
кафедра ЭиГН 
филиал Псков-
ГУ г. Великие 
Луки 

15 человек препода-
ватели филиала 
ПсковГУ, маги-
странты и препода-
ватели ВЛГАФК 
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6.  23.05. 

2017  
Межвузовский научно-практический 
семинар  
«Регион как транзитная территория  
(на примере Псковской обл.)» 

к.э.н, профессор 
Борзунова Т.А. 
кафедра ЭиГН 
филиал Псков-
ГУ г. Великие 
Луки 

12 человек препода-
ватели филиала 
ПсковГУ, маги-
странты и препода-
ватели ВЛГАФК 

 
7.  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И УПРАВЛЕНИИ 

 
7.1. Компьютерное обеспечение учебного процесса 

 
В филиале 4 компьютерных класса, предназначенные для ведения учебных занятий. 15 

кабинетов имеют комплекты мультимедийного оборудования. Из них 4 доукомплектованы в 
2017-2018 учебном году. В прошлом учебном году в филиале полностью переоборудован новы-
ми компьютерами один компьютерный класс, приобретены 1 проектор, 2 настенных экрана, 3 
МФУ и 3 комплекта ПК. Также в распоряжении преподавателей в учебном процессе использует-
ся 2 переносных комплекта мультимедийного оборудования (ноут-
бук+проектор+экран+колонки). Для самостоятельной работы студентов, научно – исследова-
тельской работы студентов используется специализированный кабинет на 6 рабочих мест, он 
также оборудован сканером, плоттером, МФУ и принтером. Четыре компьютера, установленные 
в читальном зале также используются для подготовки к курсовым и дипломным работам и для 
самостоятельной работы студентов.  

Читальный зал библиотеки оснащен персональными компьютерами с выходом в Интер-
нет, имеется открытая точка доступа Wi-Fi. Обеспечен доступ для регистрации студентов в ЭБС 
«Лань» и IPR books. 

В управлении образовательным процессом используется программное обеспечение 
1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и кадры, КиберДиплом-ССУЗ, Программный комплекс GosInsp. 
 

7.2. Развитие новых технологий обучения. 
 
Внедрение профессионального образования на основе компетентностного подхода актуа-

лизировало значимость применения интерактивных методов в процессе обучения. 
В систему подготовки специалистов включаются преподаватели, имеющие большой опыт 

практической работы, тем самым реализуется метод «обучения на основе опыта».  
Инновационной методикой является форма организации лекционных занятий, в которых 

участвуют как теоретики (преподаватели вуза), так и практики (представители предприятий), 
другими словами «Лекция вдвоем» или «Лекция втроем». Имеет опыт работы на лекции двух 
преподавателей, преподающих разные дисциплины, что реализует междисциплинарный подход.  

Среди новых технологий обучения в филиале можно выделить следующие: 
- обучение «через научное исследование» 
Сквозным элементом в обучении проходит научно-исследовательская деятельность сту-

дентов, которая реализуется через проектную методику. Поэтапное информационно-
описательное, аналитическое, практическое исследование деятельности экономических субъек-
тов и отраслевых комплексов как регионального так и всероссийского масштаба позволяют на 
занятиях достичь завершенного научного исследования (или его этапа). Так, студенты направле-
ния подготовки Экономика разрабатывают экономически обоснованные исследовательские про-
екты, бизнес-планы и отдельные их части (проф. Борзунова Т.А., доц. Дятлова Е.А., доц. Ники-
форова Е.А.), формируют учетную политику предприятия, составляют финансовую отчетность 
(доц. Аленичева Л.Н.), моделируют систему бухгалтерского учета на предприятии на базе про-
граммы 1С (ст. пр. Жданкина Н.А.). Обучение через научное исследование проходит через си-
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стему дисциплин учебного плана направления подготовки Экономика, через систему практик и 
завершается итоговой выпускной квалификационной работой, где проектируется  (и в некоторых 
случаях аппробируется) решение экономической проблемы реального предприятия (организа-
ции) региона.  

- обучение «через практику, ориентированную на регион» 
 Непрерывное изучение (в т.ч. через стажировку) преподавателями кафедры передового 

опыта ведущих и конкурентоспособных предприятий регионального и городского масштаба поз-
воляет использовать эти знания в лекционном материале, при составлении практических зада-
ний, кейс-стади, комплектов микро ситуаций, аналитических и расчетных задач. Обучающиеся 
получают не только теоретические знания, но и формируют умения и навыки на примерах реаль-
ных предприятий, знакомятся с коньюнктурой регионального рынка и состоянием отрасли. Та-
кой подход активизирует заинтересованность студентов, расширяет их кругозор, является про-
фориентационным элементом на региональном рынке труда при дальнейшем трудоустройстве. 

Привлечение в учебный процесс региональных работодателей позволяет использовать 
практико-ориентированный подход, метод погружения в реальную производственную среду во 
внеаудиторной форме и во внеучебное время. Экскурсии на предприятия, мастер-классы, акту-
альные проблемные беседы, семинары, обмен опытом, консультации, а также участие работода-
телей в руководстве научно-исследовательскими работами, практиками, выпускными работами –  
все оправдывает технологию обучения через практику, ориентированную на регион.  

Технология обучения в сотрудничестве.  
Следует отметить особенности учебной работы со студентами заочной формы обучения. 

В такой образовательной среде главный акцент делается на треугольнике сотрудничества. Про-
цесс обучения происходит  в коллективе и в малых группах. Например, студенты направления 
подготовки Педагогическое образование обладают богатым опытом  воспитательной деятельно-
сти в дошкольных учреждениях города Великие Луки.  Их практические знания и навыки при-
влекаются преподавателями при организации творческих мастерских по изобразительному, му-
зыкальному, физическому, литературному воспитанию дошкольников, в проведении методиче-
ских круглых столов, конференций. Используя свой опыт, студенты взаимообучают друг друга 
новым творческим приемам, проводят взаимную оценку творческих материалов. В малых груп-
пах студенты моделируют образовательные программы инновационного характера с учетом кон-
кретных условий дошкольных учреждений региона, проводят аппробацию, защищают свои про-
граммы.  

В регионе сегодня актуальной является работа с детьми с особыми возможностями здо-
ровья (в т.ч. инвалидами). Мозговкина И.В., Шлат Н.Ю., Белова Ю.В. обучают студентов техно-
логии проектирования индивидуальных траекторий развития дошкольников (с учетом лиц с осо-
бенными возможностями здоровья). При решении такой задачи одновременно проектируется 
траектория саморазвития педагогов дошкольного образования. 

 
 

7.3 Повышение квалификации преподавателей в области информационных технологий. 
 
В 2017- 18 уч. году 26 педагогических работников филиала прошли обучение на 

курсах повышения квалификации по программе «Компьютерные и интернет-технологии 
в образовательном процессе вуза» в объеме 36 часов. Преподаватели приобрели опыт 
применения электронных технологий на базе LMS MOODLE. 

Проводится работа по формированию электронной образовательной среды: 
- формирование в электронной форме портфолио обучающихся; 
- расширение библиотеки локальной сети; 
- размещение учебных материалов в среде MOODLE. 
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В 2017 году 2 педагогических работника прошли профессиональную переподготов-
ку по программе «Специалист информационных систем и технологий» в объеме 270 ча-
сов, а так же все педагогические работники, задействованные в образовательном процес-
се, прошли повышение квалификации по программе «Обучение в среде e-learning (LMS 
MOODLE)" в объеме 36 часов. 

Таким образом, 100% педагогических работников филиала имеют необходимые зна-
ния в области информационных технологий. 

 
8. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Развитие международной деятельности в филиале направлено на повышение качества об-

разовательной подготовки студентов, а также рейтинга университета Псков ГУ в России и за ру-
бежом. Развитие международной деятельности филиала соответствует принципам, определен-
ным болонской декларацией, призывающей: «…способствовать мобильности и эффективному 
осуществлению свободы передвижения студентов, уделяя особое внимание их доступу к учеб-
ным заведениям, образовательным услугам, а также признанию научных исследований, прове-
денных за рубежом», а также целям и задачам высшего образования России, в частности, пре-
одолению его изоляционизма, достижению открытости системы образования и интеграции её в 
мировое образовательное пространство.  

Развитие международных контактов в области образования, студенческо-
преподавательских и научных обменов является важным направлением в деятельности филиала 
ПсковГУ. 

Наиболее тесные  и продуктивные отношения 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 государственным университетом им. П.М. Машерова. Эта деятель-
ность определяется базой в рамках заключенных соглашений между ФГБОУ ВО «Псковский государ-
ственный университет» и образовательными учреждениями Беларуссии.   

Международную деятельность филиал подразумевает широким обменом студентами, ста-
жировкой  преподавателей общепрофессиональных и специальных дисциплин в зарубежных ор-
ганизациях, привлечением ведущих специалистов, в том числе иностранных, для чтения лекций в 
филиале по направлениям  высшего образования, а также среднеспециального с учетом иннова-
ционных достижений в соответствующих областях знаний. Взаимное участие в научной и иссле-
довательской деятельности. Проведение активной профориентационной, научной и методической 
работы по обмену опытом ведения образовательной, научной и других видов деятельности. 

Одним из важнейших вопросов в рамках международной деятельности, филиал выделяет 
развитие системы качества образования в условиях Болонского процесса. Ориентир установлен 
на обеспечение процесса интеграции в единое образовательное пространство, развитие различ-
ных форм межвузовского и международного сотрудничества, что становится одним из приори-
тетных направлений развития филиала. 

Реализуемое в настоящее время в филиале направление международной деятельности - 
подготовка квалифицированных специалистов для республик ближнего зарубежья.  

В филиале на технических, экономических, гуманитарных направлениях  по программам 
высшего образования обучаются студенты из республик  Беларусь, Украина, Армения, Узбеки-
стан, Латвия. Соотношение студентов  из РФ и стран ближнего зарубежья представлено на диа-
грамме. 

http://uo.vstu.by/?page_id=3128
http://uo.vstu.by/?page_id=3128
http://uo.vstu.by/?page_id=3128
http://uo.vstu.by/?page_id=3130
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Международная деятельность филиала ПсковГУ направлена на укрепление положи-
тельного имиджа страны в глобальном мире, достижение основных целей модернизации и по-
вышения конкурентоспособности российской системы высшего образования и социально-
экономического развития страны в целом. Международная деятельность филиала способствует 
повышению объективного представления о современной России за рубежом, ее материальном 
и духовном потенциале, о содержании внутри- и внешнеполитическом курсе страны. 

Конкретными формами реализации программ международного сотрудничества филиала 
на настоящем этапе являются: 
- организация и проведение международных конференций; 
- осуществление мероприятий по продвижению русского языка; 

- осуществление программы международного  сотрудничества в области науки. 
Вся эта работа осуществляется в рамках Программы развития ПсковГУ на период 2011-

2020 годы:  
- Участие в международных исследовательских программах, конференциях, проводимых 

за рубежом; содействие продвижению на мировой рынок конкурентоспособной наукоемкой про-
дукции, экспорт образовательных услуг.  

Результатами реализации этого направления является формирование у выпускников фи-
лиала компетенций, необходимых для эффективной профессиональной деятельности в междуна-
родном контексте.  

- Развитие академической мобильности студентов и преподавателей. 
Результатами реализации этого направления является организация краткосрочных учебно-
ознакомительных стажировок студенческих групп филиала ПсковГУ в вузах республики Бела-
русь; повышение квалификации сотрудников филиала в процессе  участия в семинарах, обучаю-
щих курсах, тренингах, проводимых зарубежными вузами-партнерами. 

Филиалу ПсковГУ в ближайшее время предстоит создать необходимую научную и учеб-
ную взаимосвязь с образовательными организациями как  внутри Российской Федерации так и за 
её пределами, что позволит привлечь к образовательному процессу лучшие российские и между-
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народные практики, а также будет способствовать международному общению студентов филиа-
ла, интеграции в единое образовательное пространство.  

 
9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 
Воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям: 
 - гражданско-патриотическое воспитание; 
 - организационно-правовое направление; 
 - духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание;  
 - спортивно-оздоровительная работа; 
 - студенческое самоуправление; 
 - организация воспитательного процесса в общежитиях. 
Для реализации направлений был составлен план по воспитательной работе в филиале. По 

организации вне учебной работы в каждую группу назначен куратор, который осуществлял свою 
деятельность на основании утверждённого в вузе Положения «О кураторе, и составленным пла-
ном куратора по учебно-воспитательной работе. Планирование и проведение воспитательной ра-
боты со студентами отражено в журналах и в отчетах кураторов, воспитателей общежитий.  

 
По гражданско-патриотическому направлению: 

 
- 3 октября – военно-спортивная игра «Зарница» 1 место Лыжная база ВЛГАФК (п. 

Сенчиты); 
- 4 ноября - торжественное шествие «День народного единства»; 
- 22 ноября военный лекторий – урок мужества с Советом ветеранов на тему: Честь, 

Отечество, долг и обязанность;    
- январь -  участие в городских митингах - «Памяти павших будьте достойны!» и воз-

ложение венков к Вечному огню; 
- с 1 по 8 февраля – неделя боевой славы (Уроки мужества прошли для студентов на 

базе музея Боевой славы филиала); 
- 27 февраля – участие в викторине на знание избирательного права РФ «Мы – изби-

ратели», посвященная Декаде молодого избирателя – 1 место (команда ИЭФ филиала ПсковГУ); 
- 28 февраля - Интерактивная игра «Молодой политик» (команда СПО филиала 

ПсковГУ); 
- март – участие в межрегиональном конкурсе сочинений «Я гражданин России – 3 

человека СПО (Линкевич Стелла, 1 курс; Мельников Артем и Пантелеева Екатерина, 3 курс). 
 

По  духовно-нравственному и культурно-эстетическому воспитанию 
 

 Студенты посещали драматический театр, художественные выставки и салоны. 
День знаний «Не так уж тверд гранит науки» 

 - городской турнир «Что? Где? Когда?»  в течение года  (12 человек); 
 - фотоконкурс «Объективная жара»  сентябрь, октябрь  (12 человек); 
 - 9 ноября - Капустник - Посвящение в студенты; 
 - 19 октября - Городской праздник «Включайся студент» (весь первый курс); 
 - 6-8 декабря поездка призеров творческой группы филиала ПсковГУ на медиафе-

стиваль молодежного творчества «Мы здесь!» в г. Санкт Петербург - 2 место в номинации 
«Лучшая социальная реклама по теме: Экология жизни; 

 - 19 декабря - Городской конкурс «Успех» Валентина Трашкова, 4 курс Архитекту-
ра  и Алексей Демченко, 3 курс ИЭФ; 
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 - 28 декабря  профилактика СПИДа посещения лектория в центральной библиоте-
ке; 

  - 8 февраля классные часы на тему ЗОЖ с «центром планирования семьи»; 
  - 8 февраля тестирование студентов (анкетирование)- нарко-ситуация в Псковской 

области (проводил псковский филиал академии ФСИН); 
 - 2 апреля Фестиваль студенческая весна 2018 (3 место коллектив Стиль в номина-

ции танцевальное); 
- конкурс рисунков «не скучная лекция» (2  место) 
- 10, 18 апреля  участие в составе добровольцев антинаркотического движения свод-

ного волонтерского отряда  Здоровье для всех проводили занятия в центре образования на ул. 
Половской и в спецучреждении г. Себеж; 

- 12 апреля  городской конкурс «Студент года – 2018» - Демченко Алексей, 3 курс 
ИЭФ; 

- Городская игра «Что? Где? Когда?». 
 

По спортивно-оздоровительному направлению: 
 
Организована работа шести спортивных секций: волейбол (юноши и девушки), баскетбол 

(юноши) настольный теннис, футбол и мини-футбол, легкая атлетика, ОФП с охватом  186 чело-
век, В течение учебного года проводились  в филиале спартакиады по следующим видам: 

- первенство филиала по мини-футболу;   
- первенство филиала по баскетболу;  
- личное первенство по настольному теннису; 
- первенство филиала по волейболу;  
- первенство филиала по футболу; 
- военно-спортивный праздник «А ну-ка, парни!; 
- 26 сентября городской спортивный праздник – «Кубок первокурсника- 2017», 1 место ; 
- 31 мая был проведен традиционный  праздник, «День здоровья», (спортивный комплекс 

о. Дятлинка); 
- 27 октября участие в фестивале Рок против наркотиков (3 студента спо выступали); 
- 17 ноября День отказа от курения акция «Меняем сигарету на конфету»; 
- 26 апреля Студбатлл  – участвовали две команды ВО и СПО (1 место ВО). 
Сборные команды по видам спорта принимали участие в Областной Спартакиаде и заняли 

итоговое IV место. В городской Спартакиаде сборная команды филиала заняла итоговое II место. 
 Кроме перечисленных соревнований спортсмены филиала принимали участие в соревно-
ваниях, проводимых Федерациями спорта г. Великие Луки, товарищеских турнирах. Выступая в 
различных соревнованиях , спортсмены филиала выполнили нормативы спортивных разрядов: III 
спортивны разряд – 19 человек, юношеский I и II – 56 человек. 

 
Студенческий Совет принимал участие в работе школы «Лидер» и в работе городского 

студсовета. Работает с комитетом по делам молодежи, принимал участие в лагере студенческого 
самоуправления САМ, волонтерского движения (Подарок от Деда Мороза, помощь ветеранам). В 
ноябре проводили акцию по борьбе с вредными привычками,  студентам предлагалось поменять 
сигарету на конфету. 

-  В Чемпионате города по игре «Что? Где? Когда?»  - команда филиала  награждена Гра-
мотой за   III место. 

- В городском конкурсе «Студент Года – 2018» Алексей Демченко удостоен звания «Я – 
гражданин!»». 

- Поздравление с Днем учителя 
- Акция  «Меняем сигарету на конфету» 
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- Благотворительная акция «Подарок от Деда Мороза» 
- День Святого Валентина (почта Купидона) 
- Масленица – проводы зимы и встреча весны  
- Украшения коридоров и рекреаций в знаменательные даты. 
 
Работа Совета общежития направлена на воспитание культуры и коммуникабельности. 

Организационно-воспитательный процесс в общежитии осуществляется воспитателем и комен-
дантом общежития, при непосредственном участии студенческого совета общежития. Студенты 
участвуют в благоустройстве и оформлении территории, поддержании порядка и чистоты. В 
2018/2019 учебном году в общежитиях проживало – 121 чел. (62+59). Систематически проводи-
лись проверки санитарного состояния комнат. Проводились профилактические беседы и беседы 
воспитательного характера.  Взаимодействие с родителями икураторами.  

В направлении профилактической работы работает Совет профилактики правонарушений 
и дисциплинарная комиссия.  Регулярно  приглашались студенты, проводились  беседы, встречи 
с работниками правоохранительных органов.  В течение этого учебного года привлекались на 
комиссию 11 человек (7 чел. за курение,   2 чел. проход по жд путям, , 2 чел.  мелкое хищение). 

В этом году у нас обучалось 13 студентов из числа детей-сирот и четыре студента из чис-
ла  детей инвалидов. 

По итогам учебного года все запланированные мероприятия были выполнены  Поставлен-
ные цели, и задачи по воспитательной работе были достигнуты. 

Организация досуга студентов осуществлялась через Молодежный центр «Энергия» (45 
человек):  Вокальная группа «Ремикс», танцевальный коллектив «Стиль», клуб «Дебют». 

За учебный год членами молодежного центра были проведены в филиале все наши тради-
ционные мероприятия. 

 
Работа Библиотеки в направлении «Культурно-просветтельская деятельность» 

 

Библиотека проводит большую культурно-просветительскую работу: организует выстав-
ки, выставки-просмотры, творческие встречи. Организованы и проведены 52 выставки и выстав-
ки-просмотра различной тематики и направленности. 

С 2000 г. при библиотеке работает Литературная гостиная, где за это время проведено 
много интересных мероприятий. 

- Культурно-просветительская деятельность, массовые мероприятия: 
1) В литературной гостиной при библиотеке филиала 
- Поэтический вечер «Он искал в этих женщинах счастья…» (о Музах Сергея Есенина); 
- «Классик в джинсах» - встреча, посвященная 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого. 

Литературные чтения глав из книги Марины Влади «Владимир, или Прерванный полет».  
2) Участие в городских мероприятиях. Корпоративное сотрудничество с центральной го-

родской библиотекой им. Семевского 
- Литературный баттл «Быть поэтом – это значит…», посвященный творчеству С. Есени-

на; 
- Молодежный поэтический вечер ;  
- Дни литературного краеведения «Как слово наше отзовется…», посвященные жизни и 

творчеству И.А. Васильева. Участие в конкурсе видеороликов «Великие Луки читают».  
- Участие в видеоконференции с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина, посвя-

щенной Дню памяти А.С. Пушкина. 
3) Размещение материалов о ресурсах и деятельности библиотеки филиала на сайте фили-

ала ПсковГУ – 8 заметок. 
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Количественная характеристика тематических мероприятий за три последних года приве-
дена в таблице 9.1. 
 
Таблица 9.1 Количество и тематика мероприятий 
 

№ 
п/п 

Показатели 2015 2016 2017 2018 

1 Количество и тематика мероприятий по социальной адаптации 
студентов 

1. Тематические классные часы «Права и обязанности сту-
дента» 

2. Психологическое тестирование групп нового набора 
3. Беседы на тему: Экстремизма и терроризма. 
4. Тестирование групп, для измерения уровня тревожности 
5. Классный час по адаптации первокурсников «Мои осо-

бенности, ценности, ожидания» 
6. Классный час по изучению особенностей взаимодействия 

в группе «Кто есть кто?» 
7. Классный час по определению удовлетворенности образо-

вательной среды в целом «Первый год в филиале» 
8. Классный час «знакомство с библиотекой», группы нового 

набора 
9. Кл.часы «Алло, мы ищем таланты!» 
10. Формирование системы студенческого самоуправления в 

группах, филиале. 
Семинар для органов самоуправления.  
Организационно учебный семинар для органов самоуправления 
(старостат) 

11. Проведение индивидуальной работы с активами групп но-
вого набора в адаптационный период 

12. Тематические классные часы для групп нового набора го-
товимся к первой сессии 

13. Посвящение в студенты 
14. Участие в школе лидеров студенческого самоуправления 

«Идея» 
15. Участие в городском мероприятии «Кубок первокурсни-

ка» 
16. Участие в городском мероприятии «Включайся, студент» 
17. Военно-патриотическая игра «Зарница» 

10 17 17 
 

17 

2 Количество и тематика мероприятий проведенных кураторами 
групп 

1. По формированию морально-этических качеств: 
 Этика и поведение в филиале 
 Архитектура современного города как наука и искусство 
 Культура общения и толерантность  
 Встреча с Великолукской епархией 
2. По формированию патриотизма: 
 Посвященные годовщине освобождения Великих Лук от 

немецко-фашистских захватчиков 
 Уроки мужества 

3                                                                                                          4 4 4 
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 Честь, Отечество, долг и обязанность                                                                                                                                                                                                                                          
3. По формированию здорового образа жизни: 
 Против вредных привычек 
 Электронная сигарета-за и против 
 Беседы на тему распространения Вич -инфекции 
4. По формированию концепции будущих специалистов 
 Образ  юриста – профессионала 
 Профессия - строитель 
 

 
9.2. Работа кураторов 

Ключевой фигурой учебно-воспитательного процесса в филиале  является куратор, кото-
рый осуществляет деятельность по созданию условий для самореализации и саморазвития лич-
ности обучающегося. Деятельность куратора  охватывает различные стороны жизни его воспи-
танников. Контроль посещаемости студентов, информирование родителей. Кураторами прово-
дится работа по вовлечению  студентов  в спортивные секции и кружки.  Посещение общежития, 
проведение тематических классных часов. Работа проводится планово, с регулярными отчетами, 
семинарами и подведением итогов. 

Куратор осуществлял свою деятельность на основании утверждённого в вузе Положения 
«О кураторе, и составленным планом куратора по учебно-воспитательной работе. Планирование 
и проведение воспитательной работы со студентами отражено в журналах и в отчетах кураторов, 
воспитателей общежитий. 

По результатам работы кураторов учебных групп составлена таблица. В таблицах приве-
дены результаты работа кураторов учебных групп за 2017/2018 уч. год и показатели деятельно-
сти филиала в сфере воспитательной и социальной работы. 
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Таблица 9.2.1 Работа кураторов учебных групп за 2017/2018 уч. год 
 

№ группы Куратор 
 

ФИО 

Кол-во 
студентов в 

группе 

Динамика учебных достижений студен-
тов 

Работа 
с родителями 

Участие в 
обще-

ственных 
мероприя-

тиях 
филиала 

(№ 7) 

Посеще-
ние обще-

жи-тия 
 

журналы, 
планы, 
отчет 

(1-5 бал-
лов) 

На 
нача-
ло уч. 
года 

На ко-
нец уч. 

года 

Средний 
бал 

Доля успеваю 
щих (%) от 

общего числа 

Кол-во 
неуспеваю-
щих студен-
тов в группе 

Письма, звонки 
Беседы 

(1-5 баллов) 

0331-02 Сепесева Л.В. 30 29 3,73 68 9 3 4 5 4 
0331-04,01 Новикова Л.М. 25 22 3,58 55 10 5 6 3 5 
0331-05 Никитенко О.Г. 30 26 3,77 67 8 4 6 4 4 
0332-06 Логинова И.В. 20 19 3,9 60 8 4 5 9 4 
0332-02 Соловьева Е.А. 27 23 3,01 30 16 4 5 4 4 
0332-03 Захарова Н.В. 26 25 3,16 38 16 5 5 10 4 
0332-04, 01 Ющенко Н.В. 16, 11 11, 11 3,0  4,0 27,   73 8,  3 5 5 7 4 
0332-05 Лягина Е.В. 17 17 3,48 59 7 4 4 - 4 
0332-07 Григорьева Е.Л. 6 6 4,33 100 - 3 4 - 4 
0333-01 Захарова Н.В. 21 17 3,44 35 11 5 5 10 4 
0333-02 Морозова С.Ю. 30 21 3,01 24 16 3 4 7 4 
0333-03 Ющенко Н.В. 28 24 3,0 33 14 5 4 7 4 
0333-04 Замыслова Е.И. 11 11 3,0 36 7 4 4 3 3 
0333-05 Дятлов И.И. 25 18 4,03 100 - 3 3 - 4 
0334-01 Захарова Н.В. 15 15 3,91 100 - 5 5 10 4 
0334-02 Соловьева Е.А. 21 21 3,9 100 - 4 4 4 4 
0334-03 Попова А.О. 21 19 3,67 100 - 4 4 - 4 
0334-04 Александров А.П. 13 11 3,67 100 - 4 4 3 4 
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Таблица  9.2.2. Таблица оценки параметров  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Данные о выполнении параметра Оценка в баллах 
Информация не представлена  0 
Работа по данному направлению не проводится 1 
Неудовлетворительный, крайне низкий уровень работы по данному направлению 2 
Работа по данному направлению ведется, но формально и недостаточно 3 
Удовлетворительный уровень проведения работы в данном направлении 4 
Работа по данному направлению ведется на должном уровне, хотя имеются отдельные недостатки 5 
Хороший уровень проведения работы в данном направлении, недостатки несущественные и легко устранимые 6 
Очень хороший уровень проведения работы в данном направлении 7 
Работа в данном направлении полностью соответствует предъявляемым требованиям 8 
Работа в данном направлении ведется на высоком уровне 9 
Работа ведется на очень высоком уровне и может быть рекомендована для распространения опыта 10 
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Волонтеры в Пушкинских Гора

9 Мая (Волонтеры Победы) 
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День  Здоровья           
 

   
 

Кубок первокурсника  
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День учителя 

 
 

 

                                                                                          
 

 
 
 

Студенческая весна в Великих Луках 
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10. СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 
 

Материально-техническая база Филиала ПсковГУ в г. Великие Луки соответствует совре-
менным требованиям, предъявляемым к высшему учебному заведению, и обеспечивает возмож-
ность проведения учебного процесса и научно-исследовательских работ с учетом специфики ре-
ализуемых образовательных программ. 

Общая площадь учебно-лабораторных зданий составляет 8700 кв.м.  Здания и сооружения 
находятся в оперативном управлении и аренде. Собственником объектов недвижимости является 
Российская Федерация. На все объекты недвижимости имеются Свидетельства о государствен-
ной регистрации права Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Псковской области, действующие бессрочно; санитарно-эпидемиологическое 
заключение; заключение о соответствии объектов обязательным требованиям пожарной безопас-
ности.  

Филиал располагает достаточным аудиторным фондом для проведения учебного процес-
са. Имеются аудитории для проведения лекционных, практических занятий,курсового и диплом-
ного проектирования, самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов.  

В учебных аудиториях имеются стационарные и переносные комплекты компьютерного 
оборудования (ноутбук, аудио колонки, видеопроектор, экран), плакаты, стенды, комплекты 
наглядных пособий и мультимедийных демонстрационных материалов, учебная мебель. 

Состояние аудиторного фонда, наличие и оснащенность лабораторий соответствует тре-
бованиям и обеспечивает проведение всех видов занятий, в том числе для самостоятельной и 
научно-исследовательской работы студентов. 

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

Функционируют помещения для хранения и профилактического обслуживания  учебного 
оборудования, оснащенные мебелью для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования, комплектом инструментов для диагностики и обслуживания учебного оборудова-
ния. 

Филиал располагает помещением спортзала, общей площадью 272 м2, которое имеет все 
условиями для проведения учебных занятий и спортивных мероприятий. Спортзал оборудован 
комплектом тренажеров, имеются  комплекты спортивного оборудования для легкой атлетики,  
спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол, настольный теннис), гимнастики. Открытый ста-
дион широкого профиля с элементами полосы препятствий, на котором расположены: беговая 
дорожка, футбольное поле, окоп одиночный, спортивный элемент «Лабиринт», кирпичная стена, 
натянутая металлическая сетка (мышеловка), «Бум-бревно», кирпичная стена с имитацией прое-
ма окна общей площадью 2322 м2. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными лабораториями, аудиториями, 
кабинетами с кратким описанием имеющегося оборудования для учебной, самостоятельной и 
научно-исследовательской деятельности студентов приведено в таблицах 10.1, 10.2 
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Таблица 10.1.- Обеспечение образовательного процесса оборудованными лабораториями для 
учебной, самостоятельной и научно-исследовательской деятельности студентов ВО 

 
Наименование 
лаборатории 

Направление 
подготовки 
бакалавриата 

Оснащение лабораторным оборудованием, про-
граммным обеспечением, 

правовыми справочными системами 
Лаборатория фи-
зики 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение машино-
строительных произ-
водств; 

Строительство 

Установки для проведения лабораторных работ по 
механике, электричеству, оптике, мультимедийные 
интерактивные образовательные модули для прове-
дения лабораторных работ 

Лаборатория хи-
мии 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение машино-
строительных произ-
водств; 

Строительство 

Комплекты специализированного лабораторного 
оборудования для проведения лабораторных работ 
по направлениям органическая и неорганическая 
химия, химия в строительстве 

Лаборатория со-
противления ма-
териалов 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение машино-
строительных произ-
водств; 

Строительство 

Комплект оборудования для проведения лаборатор-
ных работ по направлениям: устойчивость, жест-
кость, прочность систем 
 

Лаборатория 
электротехники и 
электроники 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение машино-
строительных произ-
водств; 

Строительство 

Комплекты оборудования по направлениям выпол-
нения работ: методы анализа линейных и нелиней-
ных цепей в переходном и установившемся режи-
мах, оценки принципов действия и характеристик 
электротехнических устройств, компонентов и уз-
лов электронной аппаратуры 

Лаборатория ос-
нов технологии 
машиностроения 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение машино-
строительных произ-
водств 

Комплект специализированных станков и оборудо-
вания для обработки металлов резанием 
 

Лаборатория ин-
форматики и ин-
формационно-
коммуникацион-
ных технологий 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение машино-
строительных произ-
водств; 

Строительство 

Экономика 

Специализированный программно-аппаратный ком-
плекс, комплекты мультимедийного оборудования, 
комплект лицензионного программного обеспече-
ния, справочно-информационные системы 

Лаборатория ин-
формационных 

Конструкторско-
технологическое 

Специализированный программно-аппаратный ком-
плекс, комплекты мультимедийного оборудования, 
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технологий в 
профессиональ-
ной деятельности 

обеспечение машино-
строительных произ-
водств; 

Строительство 

Экономика 

комплект лицензионного программного обеспече-
ния, справочно-информационные системы 

Лаборатория ис-
пытания строи-
тельных материа-
лов 

Строительство Испытательное оборудование для проведения лабо-
раторных работ  в области определения качества 
строительных материалов, изделий 

Лаборатория ин-
женерных сетей и 
систем зданий 

Строительство Комплекты оборудования для проведения лабора-
торных работ по гидравлике, вентиляции, тепло-
снабжению, водоснабжению 

Лаборатория ин-
женерно-
геодезических 
изысканий 

Строительство Геодезическое оборудование для выполнения угло-
мерных, нивелирных, топографических работ 

Лаборатория ме-
ханики 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение машино-
строительных произ-
водств; 

Строительство 

Комплекты оборудования  по направлениям: меха-
ника, теория машин и механизмов, детали машин, 
основы конструирования 

Лаборатория 
стандартизации и 
метрологии 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение машино-
строительных произ-
водств; 

Строительство 

Комплекты оборудования для проведения лабора-
торных работ в области  метрологического обеспе-
чения и нормирования точности 

Лаборатория ре-
жущего инстру-
мента 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение машино-
строительных произ-
водств 

Комплекты оборудования для проведения лабора-
торных работ в области параметров, видов режуще-
го инструмента 

Лаборатория тех-
нических 
устройств и ме-
ханизмов в ма-
шиностроении и 
строительстве. 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение машино-
строительных произ-
водств; 

Строительство 

Комплекты оборудования для проведения работ в 
области  технических устройств и механизмов в 
машиностроении и строительстве 

Учебно-
производствен-
ные мастерские 
слесарных  работ 
и металлообра-
ботки 

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение машино-
строительных произ-
водств 

Комплект специализированного оборудования по 
направлению металлообработка, комплекты слесар-
ного инструмента и оборудования для выполнения 
основных видов слесарных работ 
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Таблица 10.2. - Обеспечение образовательного процесса оборудованными кабинетами и ла-
бораториями для учебной и самостоятельной деятельности студентов СПО 

 
Наименование 

кабинета 
Направление 
подготовки  

СПО 

Оснащение лабораторным оборудованием, 
программным обеспечением, правовыми справочными системами 

Каб. Русского 
языка и куль-
туры речи 

Архитектура 

СиЭЗиС 

Право 

Экономика 

СиЭАДиА 

Комплект учебно-методической документации; комплект наглядных 
пособий демонстрационных материалов;  используется мобильное 
мультимедийное оборудование   (ноутбук, мультимедиа-проектор, 
проекционный экран). 

Каб. Ино-
странного язы-
ка 

Архитектура 

СиЭЗиС 

Право 

Экономика 

СиЭАДиА 

Мобильное мультимедийное оборудование   (ноутбук, мультимедиа-
проектор, проекционный экран). Комплект учебно-методической 
документации, комплект наглядных пособий демонстрационных 
материалов. Комплект «Аудиозаписи». Мобильная лингафонная 
система  Диалог-М. 

Каб. Истории 
 
 
 

Архитектура 

СиЭЗи 

Право 

Экономика 
СиЭАДиА 

Мобильное мультимедийное оборудование   (ноутбук, мультимедиа-
проектор, проекционный экран). Комплект учебно-методической 
документации, учебно-наглядные пособия в электронном виде. 

Каб. Матема-
тики и прикл. 
математики. 

Архитектура 

СиЭЗиС 

Право 

Экономика  

СиЭАДиА 

Мобильное мультимедийное оборудование   (ноутбук, мультимедиа-
проектор, проекционный экран). Комплект учебно-методической 
документации, учебно-наглядные пособия в электронном виде. 

Каб. Физики Архитектура 

СиЭЗиС 

Право 

Экономика 

СиЭАДиА 

Мультимедийное оборудование (компьютер, мультимедиа-проектор, 
проекционный экран ). Комплект демонстрационных плакатов и 
стендов, мультимедийные интерактивные образовательные модули.  
Камертон  - 2; прибор для демонстрации теплоемкости веществ прибор 
«фотон»; учебно-наглядное пособие «физика атомного ядра»; карта 
звездного неба; миллиамперметр – 5; источник постоянного тока  ипд-1; 
прибор для демонстрации деформации; метроном; спектроскоп – 6; 

Учебно-
производствен-
ные мастерские 
каменных, плот-
нично-столярных, 
малярных, штука-
турных, облицо-
вочных работ 

Строительство Комплект специализированного оборудования для 
деревообработки, комплекты оборудования рабочих 
мест по специализации мастерских. 
 

Геодезический 
полигон 

Строительство Геодезическое оборудование для выполнения инже-
нерно-разбивочных работ 
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модель молекулярного строения магнита; психрометр; набор 
флюоресцирующих жидкостей; катушка индуктивности – 6; магниты 
постоянные – 7; прибор по геометрической оптике Галызина; решетки 
дифракционные – 2; светофильтры – 10; призма френеля; Электроскоп  - 
2; прибор Лебедева для демонстрации светового давления; 
гальванометр; скамья оптическая; штангенрейсмус; конденсатор 
переменный демонстрационный магазин сопротивлений; султан 
электростатический – 2; солнечная батарея; весы чувствительные; 
фотоэлемент; трансформатор разборный демонстрационный; 
трансформатор на подставке демонстрационный; секундомер; набор 
керамических магнитов; барометр-анероид; линейка с держателем для 
решетки и черным; экраном со щелью на штативе; амперметры учебные 
– 5; вольтметры учебные – 5; парты – 17; компьютер,  проектор, экран. 

Каб. Химии Архитектура 

СиЭЗиС 

Право 

Экономика 

СиЭАДиА 

Мобильное мультимедийное оборудование   (ноутбук, мультимедиа-
проектор, проекционный экран). Комплект демонстрационных плакатов 
и стендов, мультимедийные интерактивные образовательные модули.  
Лабораторный штатив – 16; прибор для получения газообразных 
веществ – 16; спиртовка – 16; набор химических реактивов – 16; 
сушильный шкаф ; дистиллятор – 2; аналитические весы – 3; вытяжной 
шкаф ; Используется переносной комплект лаборатории 
информационных технологий (ноутбук, проектор, экран). 

Каб. Биологии Архитектура 

СиЭЗиС 

Право 

Экономика 

СиЭАДиА 

Мобильное мультимедийное оборудование   (ноутбук, мультимедиа-
проектор, проекционный экран). Комплект демонстрационных плакатов 
и стендов, мультимедийные интерактивные образовательные модули.  
Лабораторный штатив – 16; прибор для получения газообразных 
веществ – 16; спиртовка – 16; набор химических реактивов – 16; 
сушильный шкаф ; дистиллятор – 2; аналитические весы – 3; вытяжной 
шкаф. Используется переносной комплект лаборатории 
информационных технологий (ноутбук, проектор, экран). 

Каб. Информа-
тики. 

Архитектура 

СиЭЗиС 

.Право 

Экономика. 
СиЭАДиА 

Мультимедийное оборудование: компьютер – 16 шт.; мультимедиа-
проектор; интерактивная доска; плоттер; принтер; сканер; 
проекционный экран. 

Каб. Социаль-
но-
экономических 
дисциплин 

Архитектура 

СиЭЗиС 

Право 

Экономика 

СиЭАДиА 

Мобильное мультимедийное оборудование   (ноутбук, мультимедиа-
проектор, проекционный экран). Комплект учебно-методической 
документации, учебно-наглядные пособия (в электронном виде). 
 

Каб. Физиче-
ской культуры 

Архитектура 

СиЭЗиС  

Право 

Экономика 

СиЭАДиА 

Комплект спортивного оборудования для спортивных игр (баскетбол, 
футбол, волейбол, настольный теннис); комплект спортивного 
оборудования для легковой атлетики; комплект спортивного 
оборудования для гимнастики; комплекс спортивного оборудования для 
занятий на лыжах. Тренажерный зал: комплект тренажеров. 
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Каб. Безопас-
ности жизни 
деятельности. 
Лаборатория 
безопасности 
жизнедеятель-
ности 

Архитектура 

СиЭЗиС 

Право 

Экономика 

СиЭАДиА 

 Мобильное мультимедийное оборудование   (ноутбук, мультимедиа-
проектор, проекционный экран). Комплект демонстрационных плакатов 
и стендов, учебно-наглядные пособия (в электронном виде). 
Радиостанция «Карат», тренажер для проведения сердечно легочной 
реанимации «Гоша»; респираторы – 30; противогазы – 30; винтовка – 5; 
пистолет пневматический – 2; общевойсковой защитный комплект ОЗК 
– 1; защитный комплект легкий   Л-1  - 2 шт.; 

Каб. Истории 
архитектуры 

Архитектура 

СиЭЗиС 

Мультимедийное оборудование  (компьютер, мультимедиа-проектор, 
проекционный экран ). Комплект демонстрационных плакатов и 
стендов,  учебно-наглядные пособия (в электронном виде). 

Каб. Инженер-
ной графики 

СиЭЗиС-
СиЭАДиА 

 

Мобильное мультимедийное оборудование   (ноутбук, мультимедиа-
проектор, проекционный экран). Комплект демонстрационных плакатов 
и стендов, учебно-наглядные пособия (в электронном виде). 

Каб. Техниче-
ской механики 

Архитектура 

СиЭЗиС 

СиЭАДиА 

Мобильное мультимедийное оборудование   (ноутбук, мультимедиа-
проектор, проекционный экран). Комплект демонстрационных плакатов 
и стендов, учебно-наглядные пособия (в электронном виде). 

Каб. основы 
геодезии 

Архитектура 

СиЭЗиС 

СиЭАДиА 

 

Мультимедийное оборудование  (компьютер, мультимедиа-проектор, 
проекционный экран ). Комплект демонстрационных плакатов и 
стендов,  учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Тахеометр 
лазерный – 1; теодолит – 17; кипрегель – 8; нивелир – 20; лазерная 
приставка- 2; гониометр -1; рейка – 23; топор – 10; штатив – 25; лента 
землемерная – 6. 

Каб. Инфор-
мационных 
технологии в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Право 

Экономика 

Мультимедийное оборудование (компьютер – 15 шт; мультимедиа-
проектор; принтер; сканер; проекционный экран). Мобильные комплек-
ты (ноутбук + проектор) для проведения занятий в любом кабинете – 2 
шт. 

Каб. Экономи-
ки организа-
ции 

СиЭЗиС 

Право 

Экономика 

Мультимедийное оборудование  (компьютер, мультимедиа-проектор, 
проекционный экран ). Комплект демонстрационных плакатов и 
стендов,  учебно-наглядные пособия (в электронном виде). 

Каб. Проекти-
рование зда-
ний и соору-
жений. 

Архитектура 

СиЭЗиС 

 

Мультимедийное оборудование  (компьютер, мультимедиа-проектор, 
проекционный экран ). Комплект демонстрационных плакатов и 
стендов,  учебно-наглядные пособия (в электронном виде), макеты. 
Справочная информационная система Консультант Плюс.  

Каб. Менедж-
мента органи-
зации 

Право 

Экономика 

 

Мультимедийное оборудование  (компьютер, мультимедиа-проектор, 
проекционный экран ). Комплект демонстрационных плакатов и 
стендов,  учебно-наглядные пособия (в электронном виде). 

Каб .Охраны 
труда 

Архитектура 

СиЭЗиС 

Право 

Экономика 

СиЭАДиА 

 Мобильное мультимедийное оборудование   (ноутбук, мультимедиа-
проектор, проекционный экран). Комплект демонстрационных плакатов 
и стендов, учебно-наглядные пособия (в электронном виде). 

Каб. Техноло-
гии и органи-
зации строи-
тельный про-

СиЭЗиС 

СиЭАДиА 

 

Мультимедийное оборудование  (компьютер, мультимедиа-проектор, 
проекционный экран ). Комплект демонстрационных плакатов и 
стендов,  учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Видеотека 
тематических фильмов. 
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цессов.  
Каб. Инженер-
ных сетей и 
оборудования 
зданий и со-
оружений 

СиЭЗиС 

СиЭАДиА 

 
 

Мобильное мультимедийное оборудование   (ноутбук, мультимедиа-
проектор, проекционный экран). Комплект демонстрационных плакатов 
и стендов, учебно-наглядные пособия (в электронном виде). Трубы и 
фасонные части систем водоснабжения, канализации, вентиляции 
тепловой узел системы теплоснабжения; водомерный узел системы 
холодного водоснабжения; стол двухместный ученический-16 шт; 
комплект учебно-методической документации; комплект наглядных 
пособий демонстрационных материалов; комплект бланков технической 
документации.  

Каб. 
Электротехни-
ки 

СиЭАДиА 

 

Мультимедийное оборудование (компьютер, мультимедиа-проектор, 
проекционный экран ). Комплект демонстрационных плакатов и 
стендов, мультимедийные интерактивные образовательные модули.  
Камертон  - 2; прибор для демонстрации теплоемкости веществ прибор 
«фотон»; пластина цинковая; учебно-наглядное пособие «физика 
атомного ядра»; карта звездного неба; миллиамперметр – 5; источник 
постоянного тока  ипд-1; прибор для демонстрации деформации; 
метроном; спектроскоп – 6; модель молекулярного строения магнита; 
психрометр; набор флюоресцирующих жидкостей; катушка 
индуктивности – 6; магниты постоянные – 7; прибор по геометрической 
оптике Галызина; решетки дифракционные – 2. 

Учебная прак-
тика 

СиЭЗиС 

 

Мобильное мультимедийное оборудование   (ноутбук, мультимедиа-
проектор, проекционный экран). Комплект демонстрационных плакатов 
и стендов .Мастерская малярных работ: краскопульт ручного действия 
СО-20Б; нож для обоев; стальные щетки-4; штапель металлический-10 ; 
штапель резиновый-2; уровень; отвесы со шнуром-5; деревянный 
молоток-5; молоток-кирочка; рулетка; емкость для кистей-5; валик-
5респиратор-2; ведро-7 ; кисть КМ-60-2; кисть КМА-2; кисть КФК-2; 
нож для чистки стекла-3; зубила-скарпели-2; 
молотки штукатурные-2; угольник-2; отвертка-2; сито для просеивания 
песка-2; подмостки инвентарные-5. 

Каб. подготов-
ки к итоговой 
аттестации 

 Мультимедийное оборудование  (компьютер, мультимедиа-проектор, 
проекционный экран ). Комплект демонстрационных плакатов и 
стендов,  учебно-наглядные пособия (в электронном виде), макеты. 
Справочная информационная система Консультант Плюс.  

 
Выводы по разделу: 

 
для более качественного обеспечения проведения учебного процесса, научно-

исследовательских работ необходимо: создать учебную лабораторию «Психология, педагогика и 
валеология» ( ответственная зав. кафедрой Шляхтова Л.М.); 
 

11. Цели работы и программа развития филиала на 2017-2018 учебный год. 
 

ЦЕЛИ ФИЛИАЛА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
  

 1. Формирование высокоэффективной образовательной и воспитательной среды, спо-
собной обеспечить гарантированно высокое качество подготовки обучающихся по современным 
образовательным технологиям. 
 2. Совершенствование качества и условий образовательной деятельности, материально-
технической, и учебно-методической и научно-исследовательской базы филиала, в соответствии с 
требованиями ФГОС 3++ 
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ЗАДАЧИ ФИЛИАЛА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. Повысить результативность профориентационной работы направленной на привлече-
ние абитуриентов. Способствовать увеличению бюджетных мест. 

2. Открытие новых востребованных в регионе образовательных программ ВО и СПО.  
3. Формирование кадрового состава филиала в соответствии с федеральными норматив-

ными документами. 
4. Повышение результативности научно – исследовательской работы НПР кафедр филиа-

ла направленных на выполнение показателя мониторинга эффективности. Активизация научно-
методической, научно-исследовательской и издательской деятельности преподавателей. 

5. Развитие и совершенствование электронной информационной образовательной среды, 
применения мультимедийных ресурсов, использование интерактивных форм обучения, программ 
социального партнерства с предприятиями и организациями г. Великие Луки. 

6. Проведение воспитательной и внеучебной работы, направленной на совершенствова-
ние студенческого самоуправления, творческой активности и патриотического воспитания сту-
дентов филиала. 

Директор филиала ПсковГУ       С.А. Катченков. 
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