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1. Общие положения
1.1. Определение ОПОП ВО
Основная профессиональная образовательная программа ФГБОУ ВО
«Псковский государственный университет» по направлению подготовки 43.03.01
Сервис и профилю подготовки «Сервис транспортных средств» представляет
собой систему документов, разработанную с учетом потребностей регионального
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 43.03.01
Сервис (квалификация «бакалавр»)*.
ОПОП - это комплекс основных характеристик образования (объѐм,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,
форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и методических материалов.
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП по направлению
подготовки 43.03.01 – Сервис
Нормативную правовую базу разработки ОПОП ВО составляют:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» октября 2015 г.
№ 1169;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования - программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным
приказом Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1259;

*

Перечень направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N
1061 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г.,
регистрационный N 30163), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. N 63 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31448), от 20 августа
2014 г. N 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября
2014 г., регистрационный N 33947), от 13 октября 2014 г. N 1313 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный N 34691),
от 25 марта 2015 г. N 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22
апреля 2015 г., регистрационный N 36994) и от 1 октября 2015 г. N 1080 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 19 октября 2015 г., регистрационный N 39355).
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры, утверждѐнный приказом
Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. N 636;

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
высшего
образования,
утверждѐнное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383;

Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России;

Устав ПсковГУ;

Положение об учебно-методической документации учебных дисциплин
(модулей), практик ООП ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждѐнное приказом ректора 05.03.2013 № 60;

Информационная карта процесса «Проектирование и разработка
основных образовательных программ», утверждѐнная приказом ректора ПсковГУ
от 31.01.2014 № 31;

Порядок обновления утверждѐнной основной профессиональной
образовательной программы высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», утверждѐнный приказом ректора 10.07.2015 №
166;

Порядок освоения факультативных и элективных дисциплин по
образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», утверждѐнный приказом ректора 20.03.2015 № 64;

Порядок освоения дисциплин «Физическая культура» и «Прикладная
физическая культура» в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждѐнный приказом ректора 20.03.2015 № 65;

Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программа среднего профессионального и
высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждѐнное приказом ректора 15.06.2015 № 141;

Положение о фонде оценочных средств ООП ВО ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет», утверждѐнное приказом ректора
26.12.2013 № 326;

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов
очной формы обучения в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет», утверждѐнное приказом ректора 01.04.2014 № 78;

Положение об электронной информационно-образовательной среде
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждѐнное приказом
ректора 06.04.2015 № 77;

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», утверждѐнное приказом ректора 30.04.2015 № 101;
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Положение об электронном портфолио обучающегося ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет», утверждѐнное приказом ректора
28.12.2015 № 304;

Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», утверждѐнное приказом ректора 30.04.2015 № 101;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждѐнный
приказом ректора 12.05.2015 № 107;

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры
в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждѐнный
приказом ректора 28 декабря 2015 № 305;

Другие локальные нормативные акты.
1.3. Общая характеристика ОПОП ВО
1.3.1. Миссия, цели и задачи ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.01
Сервис
ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис имеет своей целью
развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных
- универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) и
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
данному направлению подготовки в соответствии с профилем «Сервис
транспортных средств».
Социальная миссия – формирование у выпускников через систему предметов
общекультурной, профессиональной и специальной подготовки, практик,
философии сервиса, гостеприимства, любви к клиентам и подготовка
интеллектуально
и
профессионально
развитых
бакалавров
сервиса,
конкурентоспособных и востребованных на локальном, региональном и
федеральном уровне рынке труда, владеющих умением осуществлять технологии
на всех этапах жизненного цикла услуг и несущих в общество социальный эффект,
красоту, эстетику и культуру.
Программа предполагает изучение специальных дисциплин по профилю:
Сервис транспортных средств.
Стратегическое развитие образовательного процесса Псковского
государственного
университета
заключается
в
подготовке
высококвалифицированных кадров в области сервиса транспортных средств,
обладающих необходимыми компетенциями, востребованных на рынке труда.
Текущие цели ОПОП:
– Обеспечение реализации образовательного процесса в соответствии с
требованиями утвержденного ФГОС ВО.
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– В области воспитания целью ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 43.03.01 Сервис является: формирование у студентов гражданской
ответственности и правового сознания, духовности и культуры, развитие у
бакалавров личностных качеств, способствующих их творческой активности,
общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности,
организованности,
трудолюбия,
ответственности,
самостоятельности,
гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности,
настойчивости в достижении цели, выносливости.
– В области обучения целью ОПОП бакалавриата по направлению
подготовки 43.03.01 Сервис является формирование общекультурных, социальноличностных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику
успешно работать в избранной сфере деятельности и быть устойчивым и
конкурентноспособным на рынке труда. Формирование у студентов способностей:
использовать, обобщать и анализировать информацию, связанную с сервисом
транспортных средств; ставить цели и находить пути их достижения в условиях
формирования и развития сферы услуг, автосервиса; работать в коллективе, нести
ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений;
использовать методы и средства для укрепления здоровья и обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Задачи:
– Представить документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП.
– Определить ресурсное обеспечение ОПОП.
– Определить характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.
– Установить нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися ОПОП.
1.3.2. Срок получения образования по ОПОП ВО по направлению 43.03.01 Сервис
Срок получения образования по направлению подготовки 43.03.01 Сервис,
профиль «Сервис транспортных средств» составляет 4 года по очной форме
обучения, по очно-заочной (вечерней) и заочной формам - 5 лет, по очной
ускоренной форме - 3 года, по заочной ускоренной форме - 3,5 года.
При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от
формы обучения, срок обучения составляет не более срока получения образования,
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по
индивидуальному плану, лиц с ограниченными возможностями здоровья, срок
обучения может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению
со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
1.3.3. Объѐм ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис
Объѐм ОПОП ВО составляет 240 зачетных единиц за весь период обучения в
соответствии с ФГОС ВО и включает все виды аудиторной и самостоятельной
работы студента, а также практики, государственную аттестацию и время,
отводимое на контроль качества освоения студентом ОПОП. Объем ОПОП по
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очной форме обучения за учебный год равен 60 зачетным единицам, как правило,
по 30 зачетных единиц за семестр.
Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это
обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, имеющих
различную направленность (профиль) образования в рамках одного направления
подготовки (далее - направленность (профиль) программы).
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации,
указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской
Федерации <* стр. 4>.
Таблица 1 – Структура программы бакалавриата
Структура программы бакалавриата

Объем программы бакалавриата
в з. е.
программа академического
бакалавриата

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Дисциплины (модули)

213 - 216

Базовая часть

84 - 102

Вариативная часть

114 - 129

Практики

15 - 21

Вариативная часть

15 - 21

Государственная итоговая аттестация

6-9

Базовая часть

6-9

Объем программы бакалавриата

240

1.4. Требования к абитуриенту
На направление 43.03.01 Сервис могут быть зачислены абитуриенты,
имеющие документ государственного образца о среднем общем (полном)
образовании, среднем профессиональном или высшем образованиях, и получившие
по результатам вступительных испытаний баллы, выше минимальных, по
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предметам, которые устанавливает Министерство образования и науки РФ и
правила приема ПсковГУ в текущем году.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис
Характеристика профессиональной деятельности выпускника
разрабатывается на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис
в соответствии с компетентностными основами и включает в себя:
 область профессиональной деятельности;
 объекты профессиональной деятельности;
 виды профессиональной деятельности;
 задачи профессиональной деятельности.
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает процессы сервиса транспортных средств,
обеспечивающие предоставление услуг потребителю в системе согласованных
условий и клиентурных отношений.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются:
- потребители (индивидуальные или корпоративные клиенты), их
потребности;
- запросы потребителей (потребности клиентов - потребителей услуг);
- процессы сервиса транспортных средств;
- методы диагностики, моделирования и разработки материальных и
нематериальных объектов сервиса транспортных средств;
- материальные и нематериальные системы процессов сервиса транспортных
средств, информационные системы и технологии;
- процессы предоставления услуг в соответствии с потребностями
потребителей и формирования клиентурных отношений;
- технологии формирования, продвижения и реализации услуг в соответствии
с потребностями потребителей;
- средства труда, правовые, нормативные и учетные документы;
- информационные системы и технологии;
- первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по данному направлению подготовки
43.03.01 «Сервис» с профилем подготовки «Сервис транспортных средств»
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
а) Сервисная
б) Производственно-технологическая
в) Организационно-управленческая
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г) Научно-исследовательская
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Бакалавр по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (профиль «Сервис
транспортных средств») должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности и профилем ОПОП ВО:
а) Сервисная деятельность:
- проведение экспертизы и (или) диагностики объектов сервиса;
- выбор необходимых методов и средств процесса сервиса;
- обобщение необходимого варианта процесса сервиса, выбора ресурсов и
средств с учетом требований потребителя;
- предоставление услуги потребителю, в том числе с учетом социальной
политики государства, развитие клиентурных отношений.
б) Производственно-технологическая деятельность:
- выбор материалов, специального оборудования и средств с учетом процесса
сервиса;
- разработка процесса сервиса, соответствующего запросам потребителя;
- внедрение и использование информационных систем и технологий с учетом
процесса сервиса;
- мониторинг и контроль качества процесса сервиса и обслуживания.
в) Организационно-управленческая деятельность:
- участие в планировании деятельности предприятия сервиса;
- участие в организации контактной зоны для обслуживания потребителей;
- участие в организационно-управленческой деятельности предприятия
сервиса, формировании клиентурных отношений;
- выбор оптимальных процессов сервиса, соответствующего запросам
потребителя, организация процесса предоставления услуги потребителю, в том
числе с учетом социальной политики государства, развитие клиентурных
отношений;
- оценка производственных и непроизводственных затрат на обеспечение
деятельности предприятия сервиса.
г) Научно-исследовательская деятельность:
- разработка элементов оптимизации сервисной деятельности;
- участие в исследованиях потребительского спроса;
- мониторинг потребностей;
- участие в исследованиях психологических особенностей потребителя с
учетом национально-региональных и социально-демографических факторов;
- участие в исследовании и реализации методов управления качеством,
стандартизации и сертификации изделий и услуг, формировании клиентурных
отношений.
3. Требования к результатам освоения данной ОПОП ВО
Результаты освоения ОПОП определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные
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качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Матрица
компетенций представлена в приложении.
В результате освоения ОПОП выпускник должен обладать следующими
общекультурными (ОК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными
(ПК) компетенциями (см. табл. 2), а также компетенциями вуза ОКВ и ПКВ.
Таблица 2 – Компетенции выпускника по направлению подготовки 43.03.01
Сервис
Общекультурные компетенции (ОК)
ОК-1
способностью
использовать
основы
философских
знаний,
анализировать главные этапы и закономерности исторического
развития для осознания социальной значимости своей деятельности;
ОК-2
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах;
ОК-3
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
ОК-4
способностью работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОК-5
способностью к самоорганизации и самообразованию;
ОК-6
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства,
международного и российского права;
ОК-7
способностью поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности; пропаганды активного долголетия,
здорового образа жизни и профилактики заболеваний;
ОК-8
готовностью пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий;
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической
культуры с применением информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности, использовать различные источники информации по
объекту сервиса;
ОПК-2 готовностью разрабатывать технологии процесса сервиса, развивать
системы клиентских отношений с учетом требований потребителя;
ОПК-3 готовностью организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов
и средств с учетом требований потребителя.
Профессиональные компетенции (ПК)
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ПК-1
ПК-2

ПК-3
ПК-4

ПК-5
ПК-6
ПК-7

ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
ПК-12

Организационно-управленческая деятельность
обладать готовностью к организации контактной зоны предприятия
сервиса;
обладать
готовностью
к
планированию
производственнохозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от
изменения конъюнктуры рынка услуг и спроса потребителей, в том
числе с учетом социальной политики государства;
Научно-исследовательская деятельность
готовностью к изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности;
готовностью к участию в проведении исследований социальнопсихологических особенностей потребителя с учетом национальнорегиональных и демографических факторов;
готовностью к выполнению инновационных проектов в сфере
сервиса.
Производственно-технологическая деятельность
готовностью к применению современных сервисных технологий в
процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям
потребителей;
готовностью к разработке процесса предоставления услуг, в том
числе в соответствии с требованиями потребителя, на основе
новейших информационных и коммуникационных технологий;
Сервисная деятельность
способностью к диверсификации сервисной деятельности в
соответствии с этнокультурными, историческими и религиозными
традициями;
способностью выделять и учитывать основные психологические
особенности потребителя в процессе сервисной деятельности;
обладать готовностью к проведению экспертизы и (или) диагностики
объектов сервиса;
обладать готовностью к работе в контактной зоне с потребителем,
консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса
сервиса;
готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса,
параметров технологических процессов, используемых ресурсов.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направлению
подготовки 43.03.01 Сервис
В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования, ФГОС ВО по
направлению подготовки 43.03.01. Сервис, содержание и организация
образовательного процесса регламентируются:
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- учебным планом;
- рабочими программами учебных дисциплин (модулей);
- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания
обучающихся;
- программами учебных и производственных практик;
- годовым календарным учебным графиком;
методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих образовательных технологий;
- локальными нормативными актами.
4.1. Учебный план ОПОП ВО по направлению 43.03.01 Сервис с
календарным учебным графиком
Учебные планы составлены на основе электронного макета информационной
системы «Планы ВПО» (http://mmis.ru/).
Учебный план содержит:
1) титульный лист;
2) график учебного процесса;
3) таблицу дисциплин с указанием распределения часов аудиторной работы и
форм контроля по семестрам (курсам);
4) сводные данные по бюджету времени (в неделях, часах, кредитах);
5) информацию о практиках;
6) информацию о курсовых работах (проектах) и выпускных
квалификационных работах;
7) информацию о государственных экзаменах;
8) нормативные показатели, регламентирующие объем времени по видам
контроля, работ и циклам дисциплин;
9) распределение компетенций.
Электронные учебные планы ИС «Планы ВО» полностью совместимы со
специализированным форматом, используемым в процедуре государственной
аккредитации.
В ОПОП ВО представляется базовый учебный план, на сайте ПсковГУ в
разделе «Основные образовательные программы» также размещаются рабочие
учебные планы по всем реализуемым формам обучения.
Структура учебного плана по направлению 43.03.01 Сервис включает
обязательную часть (базовую) и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (вариативную).
Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или)
углубления компетенций, определяемых содержанием базовых (обязательных)
дисциплин (модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки
для успешной профессиональной деятельности и (или) для продолжения
образования в магистратуре.
Учебный план отображает логическую последовательность освоения циклов
и разделов ОПОП ВО, обеспечивающих формирование компетенций.
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Курсовые работы (проекты), текущая и промежуточная аттестации (зачеты и
экзамены) рассматриваются как вид учебной работы по дисциплине и
выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изучение.
К видам учебной работы отнесены: лекции, консультации, практические
занятия, лабораторные работы, контрольные работы, самостоятельные работы,
научно-исследовательская работа, практики, курсовое проектирование (курсовая
работа).
Формой промежуточной аттестации по всем видам практик является
дифференцированный зачет.
Максимальный объем учебной нагрузки студентов не превышает 54
академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной
программы и факультативных дисциплин, устанавливаемых вузом дополнительно
к ОПОП ВО с учетом профиля подготовки и являющихся необязательными для
изучения обучающимися.
Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при очной
форме обучения не превышает 27 академических часов. В указанный объем не
входят обязательные аудиторные занятия по физической культуре и факультативы.
Объем факультативных дисциплин не превышает 10 зачетных единиц за весь
период обучения и не включается в объем ОПОП.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 7 - 10
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
Учебный план в соответствие ФГОС ВО по направлению 43.03.01 Сервис
состоит из следующих блоков:
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули),
относящиеся к базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее
вариативной части.
Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной части
программы.
Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалификации
бакалавра, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки
высшего образования, утвержденном Министерством образования и науки
Российской Федерации.
Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 43.03.01
Сервис в соответствии с требованиями ФГОС ВО содержит:
- перечень учебных дисциплин;
- трудоемкость дисциплины и блока в зачетных единицах и академических
часах. При этом учитываются условия, что одна зачетная единица эквивалентна 36
академическим часам;
- распределение трудоемкости дисциплин и блоков по семестрам;
- форму промежуточной аттестации по каждой дисциплине, по каждому
разделу;
- виды и продолжительность практик, формы аттестации по каждому виду
практик;
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- государственный экзамен и выпускная квалификационная работа как
формы государственной итоговой аттестации.
Базовая (обязательная) часть Блока 1 "Дисциплины (модули)"
предусматривает изучение дисциплин: «История», «Философия», «Историкокультурное наследие Псковского края», «Иностранный язык», «Правоведение»,
«Экономика», «Математика», «Информатика», «Экологическая безопасность
транспортных средств», «Русский язык и культура речи», «Социальная
психология», «Социология», «Культурология», «Сервисология», «Сервисная
деятельность», «Психодиагностика», «Обеспечение конкурентоспособности
предприятий сферы сервиса», «Организация делового общения в сервисной
деятельности», «Организация и планирование деятельности предприятий сервиса»,
«Оценка
деятельности
предприятий
сферы
сервиса»,
«Основы
предпринимательской деятельности», «Управление сервисной деятельностью»,
«Метрология,
стандартизация
и
сертификация»,
«Безопасность
жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности в профессиональной
сфере».
Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в
рамках:
- базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в
дисциплине «Физическая культура» в объеме не менее 72 академических часов (2
з. е.) в очной форме обучения;
- элективной дисциплины «Прикладная физическая культура» в объеме не
менее 328 академических часов. Указанные академические часы являются
обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Учебные планы бакалавриата по направлению 43.03.01. Сервис при всех
формах обучения включают в себя учебные занятия по дисциплине «Физическая
культура».
Порядок проведения и объем указанных занятий в ПсковГУ на очной форме
обучения при освоении образовательной программы инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается самостоятельно
кафедрой физической культуры ПсковГУ совместно с факультетом инженерных и
строительных технологий.
Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана определяют профиль программы
бакалавриата «Сервис транспортных средств». Набор дисциплин (модулей),
относящихся к вариативной части программы бакалавриата, и практик
определяется в объеме, установленном ФГОС ВО 43.03.01 Сервис. После выбора
обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответствующих
дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения
обучающимся.
Вариативная часть учебного плана строится на изучении ряда дисциплин,
открывающих бакалаврам возможности будущего профиля и дающих им
углубленные компетенции: «Этика делового общения», «Материаловедение»,
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«Механика», «Основы конструирования и проектирования деталей машин»,
«Типаж подвижного состава и устройство автомобиля », «Управление системами и
процессами», «Система, технология и организация сервиса транспортных средств»,
«Процессы и оборудование производства машин», «Экспертиза и диагностика
объектов и систем сервиса», «Концепции современного естествознания»,
«Информационные технологии в сервисе / Основы библиографии»,
«Эксплуатационные материалы и экономия топливно-энергетических ресурсов»,
«Ремонт и восстановление деталей машин» и др.
Для формирования у обучающихся компетенций, ориентированных на
профиль подготовки в соответствии с ФГОС ВО Сервис, с учетом целей и задач
профессиональной деятельности бакалавров ОПОП ВО включает лабораторные
практикумы по дисциплинам (модулям) базовой части, формирующим у
обучающихся умения и навыки в области экологическая безопасность
транспортных
средств,
безопасности
жизнедеятельности,
информатики,
метрологии, стандартизации и сертификации а также по дисциплинам (модулям)
вариативной части, рабочие программы, которых предусматривают цели
формирования у обучающихся компетенций в соответствии с профилем ОПОП ВО
43.03.01 Сервис: «Концепции современного естествознания», «Механика»,
«Процессы и оборудование производства машин», «Эксплуатационные материалы
и экономия топливно-энергетических ресурсов», «Технологические процессы в
сервисе», «Ремонт и восстановление деталей машин», «Типаж и эксплуатация
гаражного оборудования», «Информационные технологии в сервисе / Основы
библиографии», «Управление системами и процессами», «Экспертиза и
диагностика объектов и систем сервиса».
Практические занятия предусмотрены по дисциплинам (модулям) базовой
части, формирующим у обучающихся компетенций в области иностранного языка,
математики, психологического практикума, предпринимательской деятельности,
организации и планирования деятельности предприятий сервиса и др., а также по
дисциплинам (модулям) вариативной части, факультативам, рабочие программы
которых предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в
соответствии с профилем ОПОП ВО.
ОПОП ВО по направлению 43.03.01 Сервис обеспечивает обучающимся
возможность участвовать в формировании своей программы обучения, включая
возможную разработку индивидуальных образовательных программ с учетом
профиля подготовки.
Обучающиеся имеют право:
- в пределах объема учебного времени, отведенного на освоение дисциплин
(модулей, курсов) по выбору, предусмотренных ОПОП ВО, выбирать конкретные
дисциплины (модули, курсы);
- при формировании своей индивидуальной образовательной программы
обучающиеся имеют право получить консультацию в образовательном учреждении
по выбору дисциплин (модулей, курсов) и их влиянию на будущий профиль
подготовки;
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- обучающиеся при переводе из другого образовательного учреждения при
наличии соответствующих документов имеют право на перезачѐт освоенных ранее
дисциплин (модулей, курсов) на основании аттестации;
- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные ОПОП.
Обучающимся обеспечивается возможность освоения дисциплин (модулей)
по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариативной части
Блока 1 "Дисциплины (модули)". Так к дисциплинам по выбору студентов
относятся: «Инженерная
графика» и «Статистические методы управления
качеством
продукции»,
«История
науки
и
техники»
и
«Основы
предпринимательства в России», «Рабочие процессы, конструкция и основы
расчета энергетических установок и оборудования» и «Управление качеством в
сервисе»,
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
автомобилей»
и
«Эксплуатационные свойства автомобилей», «Компьютерная графика» и
«Математическая
обработка
экспериментальных
данных»,
«Технология
конструкционных материалов» и «Естественно-научные основы сервиса» и др.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 50 процентов от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
При реализации ОПОП факультативные и элективные дисциплины (модули),
а также специализированные адаптационные дисциплины (модули) включаются в
вариативную часть программы.
В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе
преддипломная практики.
Тип учебной практики - практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения учебной практики - стационарная.
Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- научно-исследовательская работа.
Способ проведения производственной практики - стационарная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в
структурных подразделениях организации.
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями
здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по
доступности.
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В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпускной
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена.
График учебного процесса устанавливает последовательность и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик,
государственная итоговой аттестации и каникул студентов. В соответствии с
положением ПсковГУ «Об организации учебного процесса по основным
образовательным программам высшего профессионального образования с
использованием системы зачетных единиц» устанавливаются основные параметры
учебного графика:
 учебный год длится с 01 сентября по 31 августа и делится на два семестра;
 осенний семестр на всех курсах длится 21 неделя, из них: теоретическое
обучение – 17 недель, экзаменационная сессия – 3 недели, каникулы – 2
недели;
 весенний семестр на первых трех курсах длится 20 недель, из них:
теоретическое обучение – 17 недель, экзаменационная сессия – 3 недели,
учебная практика – 2 недели на первом курсе, производственная практика – 2
недели на втором курсе, производственная практика – 2 недели на третьем
курсе, каникулы – 7 недель на первом, втором и третьем курсах;
 весенний семестр на четвертом курсе длится 11 недель, из них:
теоретическое обучение – 9 недель, экзаменационная сессия – 2 недели,
преддипломная практика - 4 недели, государственный экзамен, итоговая
государственная
аттестация
(подготовка
и
защита
выпускной
квалификационной работы) – 6 недель, каникулы – 8 недель;
 общая трудоемкость учебного года составляет 60 зачетных единиц, каждого
семестра – как правило, 30 зачетных единиц;
 периоды экзаменационных сессий учитываются как время самостоятельной
работы студентов;
 практики студентов и подготовка выпускной квалификационной работы
могут проводиться как в сосредоточенном, так и в распределенном режимах
в пределах нормативной трудоемкости учебной недели (54 академических
часа).
График учебного процесса, бюджет времени в неделях вместе с учебным
планом подготовки бакалавра приведены в приложении.
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочие программы дисциплин раскрывают содержание подготовки в
соответствии с компетенциями ОПОП ВО 43.03.01 Сервис и содержат описание
знаний, умений и навыков, приобретаемых студентами в ходе освоения дисциплин.
В рабочей программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные
результаты обучения в органичной увязке с приобретаемыми компетенциями в
целом по ОПОП ВО в соответствии с профилем «Сервис транспортных средств».
Общий объѐм дисциплины не менее двух зачетных единиц. По дисциплинам,
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трудоемкость которых составляет более трех зачетных единиц, выставляется
оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).
Рабочие программы учебных дисциплин разработаны для всех дисциплин
базовой и вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)", включая
дисциплины по выбору студента, дисциплин факультативов, определяемых ОПОП
ВО в соответствии с профилем «Сервис транспортных средств».
Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя:
наименование дисциплины (модуля);
перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО;
указание места дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО;
объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся
с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся;
содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и
видов учебных занятий;
перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю);
фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю);
перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля);
перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе ЭБС, необходимых для освоения дисциплины (модуля);
методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля), в том числе методические рекомендации для самостоятельной работы
обучающихся;
перечень
образовательных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая
применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся
навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений,
лидерские качества (проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий,
ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей), в том числе
информационных технологий, а также перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем;
требования
к
материально-техническому
обеспечению
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
В состав рабочей программы дисциплины (модуля) могут быть включены
также иные сведения и (или) материалы по решению учѐного совета факультетов,
выпускающей кафедры.
Рабочие программы соответствуют утвержденным учебным планам
направления подготовки 43.03.01 Сервис и фиксируют особенности разных форм
обучения (очной, заочной).
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Информация, включенная в структуру рабочей программы дисциплины,
может быть представлена в форме единого документа или комплекта документов.
Рабочие программы являются одним из элементов внутриуниверситетской
системы обеспечения и контроля качества образовательного процесса.
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) размещаются на сайте
ПсковГУ в разделе «Основные образовательные программы» и в составе ОПОП
ВО в приложении.
4.3. Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис в
Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе преддипломная
практики.
Практики представляют собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированные на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Они
закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения
теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций
обучающихся.
4.3.1. Программы учебной практики
При реализации данной ОПОП ВО предусматривается одна учебная
практика, согласно учебному плану.
Тип учебной практики - практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности.
Способы проведения учебной практики – стационарная, выездная. Практика
проводится или в сторонних организациях или на кафедре, т.к. кафедра
располагает необходимым материальным обеспечением, кадровым и научнотехническим потенциалом.
Аттестация по итогам практики проводится на основании сформированного в
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва
руководителя практики. По итогам практики выставляется дифференцированная
оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно").
Разделом учебной практики предусматривается научно-исследовательская
работа обучающегося.
При разработке программы научно-исследовательской работы высшее
учебное заведение предоставляет обучающимся возможность:
- изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный
опыт в области сервиса транспортных средств;
- участвовать в проведении научных исследований или технических
разработок, связанных с сервисом, оказания услуг, проектированием предприятий
сервиса транспортных средств;
- принимать участие в работах по моделированию процессов оказания услуг,
технологических процессов сервиса, средств и систем технологического
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оснащения предприятий, автоматизации, контроля, диагностики и управления
процессами и качеством сервиса транспортных средств;
- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме (заданию);
- участвовать в разработке алгоритмического и программного обеспечения
предприятий сервиса транспортных средств;
- участвовать в проведении экспериментов по заданным методикам в анализе
их результатов, составлять описание выполненных исследований и подготовить
данные для разработки научных обзоров и публикаций;
- участвовать в работах по составлению научных отчетов по выполненному
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в области сервиса
транспортных средств;
- выступать с докладом на конференции.
Отчеты по практике рецензируются на объекте исследования и защищаются
на выпускающей кафедре.
Аннотация программы учебной практики представлена в приложении.
4.3.2. Программа производственной практики
При
реализации
данной
ОПОП
ВО
предусматриваются
три
производственных практики – две практики – на втором и третьем курсах в летний
период, третья (преддипломная) – на четвертом курсе в восьмом семестре.
Типы производственной практики:
- практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности;
- научно-исследовательская работа.
Способ проведения производственной практики - стационарная.
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Способы проведения, порядок и материальное обеспечение практик
обучающихся в ПсковГУ определяет Положение о практике обучающихся,
осваивающих
образовательные
программы
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утверждѐнное приказом ректора от 30.04.2015 № 101.
Программа практики включает в себя:
- указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения;
- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы;
- указание места практики в структуре образовательной программы;
- указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в
неделях либо в академических часах;
- содержание практики;
- указание форм отчетности по практике;
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- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике;
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики;
-перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости);
- описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики.
Приводится перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми
образовательная организация имеет заключенные договоры.
В том случае, если практики осуществляются в университете –
перечисляются кафедры и лаборатории, на базе которых проводятся виды практик,
указывается их кадровый и научно-технический потенциал.
5. Обеспечение ОПОП по направлению подготовки 43.03.01 Сервис
Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО формируется на основе
требований к условиям реализации основной образовательной программы,
определяемой ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 Сервис,
действующей нормативной правовой базой, с учетом особенностей, связанных с
уровнем и профилем основной образовательной программы.
5.1 Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы бакалавриата по направлению
43.03.01 Сервис обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими
базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и
систематически занимающимися научной и (или) научно-методической
деятельностью.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников ПсковГУ
и выпускающей кафедры соответствует квалификационным характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные
характеристики
должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и
профессиональным стандартам.
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к
целочисленным значениям ставок) составляет более 80 процентов от общего
количества научно-педагогических работников организации.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических
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работников, реализующих программу бакалавриата, составляет более 80
процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень,
присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое
звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и признаваемое в
Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет более 70 процентов.
Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с
направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата по профилю
«Сервис транспортных средств» (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников,
реализующих программу бакалавриата, составляет более 10 процентов.
Профессорско-преподавательский состав кафедр проходит повышение
квалификации не менее чем раз в три года.
5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
ОПОП ВО обеспечена учебно-методической документацией и материалами по
всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) программы. Рекомендуемая учебнометодическая литература имеется в библиотечном фонде ПсковГУ в количестве, в
среднем превышающем требования стандарта ФГОС ВО по направлению 43.03.01
Сервис.
Содержание учебных дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет или
локальной сети образовательного учреждения:
- состав учебно-методического и информационного обеспечения;
- перечень основных и дополнительных учебно-методических и
информационных ресурсов (учебников, учебно-методических пособий, баз данных
и т.д.);
- комплекс методических рекомендаций и информационных ресурсов по
организации образовательного процесса и преподавательской деятельности.
По всем дисциплинам учебного плана ОПОП ВО имеются в наличии: рабочие
учебные программы, фонды оценочных средств, учебные и методические пособия,
задания для самостоятельной работы, примеры выполнения курсовых и
контрольных работ.
Рабочие учебные программы дисциплин Блока 1 учебного плана составлены
на основе примерных типовых рабочих программ, рекомендованных УМО по
образованию в области сервиса и туризма. В рабочих программах предусмотрено
включение учебного материала, выносимого для самостоятельного изучения с
учетом обеспеченности тем и разделов дисциплин учебной литературой и ее
доступностью для студентов.
Самостоятельная работа включает:
- курсовые работы по дисциплинам (курсам, модулям) в области
проектирования сервисной деятельности, экономики предприятия, а также по
24

другим дисциплинам (курсам, модулям), рабочие программы которых
предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в
соответствии с профилем подготовки;
- рефераты по дисциплинам (курсам, модулям) в области организации
сервисной деятельности, а также по другим дисциплинам (курсам, модулям),
рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся
умений и навыков в соответствии с профилем подготовки;
- эссе по дисциплинам (курсам, модулям) в области русского языка и культуры
речи, сервисной деятельности, а также по другим дисциплинам (курсам, модулям),
рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся
умений и навыков в соответствии с профилем подготовки.
- учебно-исследовательскую работу;
- подготовку к выпускной квалификационной работе.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Определены учебно-методические и информационные ресурсы, включая
учебно-методические комплексы дисциплин, необходимые для реализации данной
ОПОП ВО.
Обеспечен доступ каждого студента к современным информационным базам
данных в соответствии с профилем подготовки.
Таблица 4 - Электронные информационные ресурсы библиотеки ПсковГУ
№
п/п
1

Ссылка на
информационный
ресурс
http://lib.pskgu.ru

Наименование
электронного
ресурса
Электронный
каталог
библиотеки

2

http://lib.pskgu.ru

Электронная
библиотека

4

http://192.168.64.
253/IORManager

Каталог
образовательных
ресурсов

Характеристика
электронного ресурса
Ведется с 1994 года.
Объем электронного
каталога составляет свыше
200 000
библиографических
записей
Содержит:
- электронные версии
учебных, учебнометодических изданий ПИ;
- электронную коллекцию
книг Института проблем
экономического развития и
электронные версии журнала
«Экономическое
возрождение России»,
- другие электронные
издания, приобретенные по
согласованию с
правообладателями.
создан в рамках
Федеральной целевой
программы развития

Доступность
Свободный доступ
через сеть
Интернет, в
читальных залах
библиотек
Свободный доступ
через сеть
Интернет.

Доступ
предоставляется по
локальной сети
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Электронный
сводный каталог
русской книги
XIX века на CDдиске

5

6

http://www.elibrar
y.ru

Научная
электронная
библиотека
Elibrary

7

http://polpred.com

Портал
«Polpred.com»

8

http://www.annualr Архив журналов
eviews.org/ebvc
издательства
Annual Reviews

9

http://www.sagep
ub.com

Архив журналов
издательства
SAGE
Publicacions

образования на 2006-2010
годы «Модернизация
инфраструктуры высших
учебных заведений
гуманитарного профиля».
Представляет собой
компакт-диск с поисковой
системой данных,
содержащей около 530 тыс.
библиографических
описаний книг, изданных
на русском языке в России
и за рубежом в 18261917гг. и хранящихся в
фондах шести крупнейших
библиотек (РГБ, РНБ, БАН
и др.).
Крупнейший российский
информационный ресурс в
области науки, технологии,
медицины и образования,
содержащий полные тексты
более 12 млн. научных
статей и публикаций.
Polpred.com Обзор СМИ.
Ежедневно пополняемая
Он-лайн база данных на
русском языке, содержащая
полные тексты 380 тыс.
лучших статей из сотен
информагентств и СМИ со
всего мира за 14 лет.
Полнотекстовый архив
журналов издательства
Annual Reviews на
английском языке по
следующим направлениям
научной и практической
деятельности: химия,
биология, генетика,
экология, психология,
компьютерные науки,
физика, экономика, право,
политика, социология.
Архив полнотекстовых
журналов на английском
языке издательства SAGE
Publicacions по социальногуманитарным и
медицинским дисциплинам.
Глубина архива: с 1 января

Доступ
предоставляется в
электронном
читальном зале
(пл. Ленина, 2,
каб.46а)

Доступ к
Лицензионным
материалам
предоставляется с
компьютеров
локальной сети
корпуса( пл.
Ленина, 2)
Доступ к порталу
предоставляется с
компьютеров
локальной сети
корпуса

Доступ
предоставляется с
компьютеров
локальной сети

Доступ
предоставляется с
компьютеров
локальной сети
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10

http://iopscience.i
op.org/journals?ty
pe=archive

Архив журналов
издательства
Америк Физики
IOP Publishing IOP Historic
Archive.

11

Правовая
система
«Консультант
Плюс»

12

Правовая
система «Гарант»

13

Правовая
система
«Кодекс»

14

Электронная
система

1800 года по 31 декабря
1998 года.
Архив полнотекстовых
журналов на английском
языке издательства
Американского Института
ФизикиPublishing - IOP Historic
Archive по разным
направлениям научных
исследований в области
физики.
Глубина архива: с 1899 года
по настоящее время
Включает международное
законодательство и
законодательство
Российской Федерации: от
основополагающих
документов до
ведомственных и
узкоотраслевых актов, а
также региональные
законы.
В базе системы более пяти
миллионов документов.
Гарант содержит
федеральное
законодательство и
комментарии к нему,
международные договоры,
книги по вопросам
бухучета и
налогообложения, а также
проекты федеральных
законов и многое другое.
Информационная система
(ИС) Кодекс содержит:
полные тексты
законодательных и
нормативных актов
Российской Федерации,
законодательство
Псковской области,
международных
соглашений, юридические
комментарии, образцы
договоров и деловых
документов, форм
отчетности.
Техэксперт – электронная
система нормативно-

Доступ
предоставляется с
компьютеров
локальной сети

Доступ
предоставляется с
компьютеров
локальной сети
корпуса

Доступ
предоставляется в
электронном
читальном зале

Доступ
предоставляется в
электронном
читальном зале

Доступ
предоставляется в
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«Техэксперт»

15

http://lib.pskgu.ru/
index.php?partitio
n=5&document=3
8
http://www.psksu.
ru/project/index/3
787
http://www.psksu.
ru/project/index/3
786

Ресурсы сети
Интернет
свободного
доступа

технической информации,
представлена правовыми и
нормативно-техническими
документами,
технологической и
проектной документацией
Ресурсы сети Интернет
свободного доступа в
помощь учебной и научной
работе,
систематизированные по
отраслям знаний

электронном
читальном зале

Свободный доступ
через сеть
Интернет

Всем обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам через
Интернет в лабораториях и компьютерных классах: ауд. №23а, ауд. №404, ауд.
№209, корп. 2 (ул. Л. Толстого, 6). Классы и лаборатории располагают ПК,
подключенными
к
сети
Интернет,
справочно-правовыми
системами,
мультимедийными проекторами, акустическими системами, DWD плеерами,
телевизорами, видеомагнитофонами, плоттерами струйный, проекторами,
рулонными настенными экранами.
Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает одновременный доступ не
менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата.
На сайте ПсковГУ и кафедры http://pskgu.ru/, которая реализует
образовательную программу по направлению 43.03.01 Сервис представлены
материалы, необходимые для освоения студентами дисциплин, предусмотренных
ОПОП.
Для обучающихся на старших курсах обеспечена возможность оперативного
получения и обмена информацией с отечественными и зарубежными вузами,
предприятиями и организациями. Оперативный обмен информацией с
отечественными и зарубежными вузами и организациями осуществляется с
соблюдением требований законодательства Российской Федерации об
интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности.
Каждый обучающийся обеспечен основной учебной и учебно-методической
литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации
образовательного процесса по всем дисциплинам (модулям) ОПОП ВО в
соответствии с нормативами, установленными ФГОС ВО.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не
менее 50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в
рабочих программах дисциплин (модулей), практик и не менее 25 экземпляров
дополнительной литературы на 100 обучающихся.
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Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, имеющей
грифы
различного
уровня,
соответствует
минимальным
нормативам
обеспеченности вузов учебной базой в части, касающейся библиотечноинформационных ресурсов, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 11.04.2004 № 1623.
Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, включает официальные
справочно-библиографические и периодические издания. Фонд периодики
представлен отраслевыми изданиями, соответствующими профилю подготовки, и в
обязательном порядке комплектуется массовыми центральными и местными
общественно-политическими изданиями.
Фонд научной литературы представлен монографиями и периодическими
научными изданиями по профилю образовательной программы в соответствии с
требованиями, определенными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 11.04.2004 № 1623.
Библиотечный фонд содержит число наименований отечественных и
зарубежных журналов не ниже предусмотренного ФГОС ВО по данному
направлению подготовки. В библиотеке ПсковГУ имеется периодическая
литература по специальности: «Известия ВУЗов», «Маркетинг», «Менеджмент»,
«Стандарты и качество», «САПР», «Автомобильная промышленность»,
«Автоматизация
и
современные
технологии»,
«Мир
компьютерной
автоматизации», «Современные технологии автоматизации», «Математическое
моделирование», «Качество: теория и практика», «Экология и промышленность
России», «Управление качеством», «Инновационный менеджмент», «Автомобили»,
и др.
Примеры учебно-методического обеспечения дисциплин приведены в
приложении.
ПсковГУ обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и
подлежит ежегодному обновлению).
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
к современным профессиональным базам данных и информационным справочным
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин
(модулей) и ежегодно обновляется.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
5.3. Материально-техническое обеспечение
При разработке ОПОП ВО определена материально-техническая база,
обеспечивающая проведение всех видов лабораторной, практической,
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и НИР студентов,
предусмотренных учебным планом, и соответствующая действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам.
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Перечень
материально-технического
обеспечения
для
реализации
бакалаврской программы в соответствии с ФГОС ВО включает:
- лаборатории по дисциплинам (модулям, курсам) в области экологии,
концепции современного естествознания (физики, химии), безопасности
жизнедеятельности, метрологии, стандартизации и сертификации, а также по
дисциплинам (модулям, курсам) вариативной части в области конструкции
автомобилей, материаловедения, диагностики автомобиля, факультативов, рабочие
программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся умений
и навыков в соответствии с профилем ОПОП вуза;
- специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам
(модулям, курсам) в области иностранного языка, математики, сервисологии,
менеджмента и маркетинга в сервисе, физической культуры, а также по
дисциплинам (модулям) вариативной части в области организации и планирования
сервисной деятельности, компьютерной графики, технологических процессов в
автосервисе, факультативов, рабочие программы которых предусматривают цели
формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем ООП
вуза;
- компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по
дисциплинам (модулям, курсам) в области информатики, информационных
технологий в сервисе, а также по дисциплинам (модулям, курсам) вариативной
части в области САПР, компьютерной графики, рабочие программы которых
предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в
соответствии с профилем ОПОП вуза;
- лаборатории с оборудованием по дисциплинам (модулям, курсам) в области
метрологии, стандартизации и сертификации, а также по дисциплинам (модулям,
курсам) вариативной части в области технических средств в сервисе,
материаловедения, факультативов, рабочие программы которых предусматривают
цели формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии с профилем
ОПОП «Сервис транспортных средств».
Для изучения дисциплин профессионального цикла имеются следующие
учебные лаборатории:
- лаборатория материаловедения (ауд.3, корпус 2) площадью 52, 6 м2;
- лаборатория электроники и электрооборудования автомобилей (ауд.1,
корпус 2) площадью 49,8 м2;
- лаборатория устройства автомобилей (ауд.36, корпус 2) площадью 61,8 м2;
- лаборатория диагностики и испытаний двигателей и автомобилей (ауд.57,
корпус 2) площадью 77,72 м2.
В лабораториях установлено свыше 100 единиц оборудования, 120
напольных и настольных моделей, 25 единиц технологической оснастки, в том
числе два грузовых и три легковых автомобиля.
Лаборатории кафедры оснащены стендами, оборудованием и оснасткой,
обеспечивающими практическое освоение студентами дисциплин, закрепленных за
кафедрой. На кафедре имеется: компьютерный класс на 20 рабочих мест,
оснащенный современными персональными компьютерами и необходимой
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оргтехникой; в преподавательской установлены два ПК и оргтехника.
Дисциплины, имеющие по учебному плану лекционные и практические
занятия, проводятся в аудиторных помещениях, оснащенных мебелью.
Лабораторные
занятия
проводятся
в
лабораториях,
оснащенных
специализированным и лабораторным оборудованием, средствами компьютерной
техники и ТСО. Лабораторные занятия дисциплин, связанных с изучением
современных информационных технологий и применением вычислительной
техники для проектирования, отладки средств автоматизации, проводятся в
компьютерных классах. Также имеются хорошие материально-технические
ресурсы у общеобразовательных кафедр.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
организации.
6. Характеристика среды Университета, обеспечивающей компетенции
выпускников
В Псковском государственном университете созданы и поддерживаются все
условия для развития и укрепления нравственных, гражданственных,
общекультурных качеств обучающихся и для регулирования социальнокультурных процессов, способствующих, формирования общекультурных и
социально-личностных
компетенций
выпускников,
являющиеся
целью
функционирования социально-культурной среды вуза.
В соответствии с целью, ПсковГУ ставит следующие воспитательные задачи:
формирование
профессионально-значимых
личностных
качеств,
необходимых для продуктивной профессиональной деятельности;
- формирование гражданской позиции и патриотического сознания, правовой
и политической культуры будущего специалиста.
Основные направления воспитательной работы задаются комплексным
планом вуза и реализуются плановым порядком. Воспитательная работа со
студентами направлена на формирование здорового образа жизни и формирование
культурного социально-общественного профессионального поведения.
Концепция развития общекультурных и социально-личностных компетенций
студентов предполагает реализацию проективной модели личности студентавыпускника университета, которому присущи гуманистическая ориентированность
и высокая гражданственность, направленность на профессиональный успех и
творческая целеустремленность, интеллигентность, социальная активность и
коммуникабельность, чувство гордости за родной университет, приверженность
университетскому духу, его традициям. В основе концепции лежат следующие
основные принципы: демократизм, духовность, патриотизм, толерантность,
конкурентоспособность, индивидуализация, вариативность.
Одним из важных направлений деятельности высшей школы является
выполнение социального заказа на подготовку компетентных специалистов,
обладающих социально-профессиональной адаптивностью и мобильностью;
высокой мотивацией к работе, самообразованию, самосовершенствованию в
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профессиональной деятельности; коммуникабельностью; умением работать в
команде и т.д. Современному выпускнику вуза необходимы кроме
профессиональных компетенций социально-личностные компетенции, входящие в
группу общекультурных компетенций.
6.1. Документы, регламентирующие воспитательную деятельность
Воспитательная работа в университете организуется на основе Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 43.03.01. Сервис, Государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия воспитательной работы
и развития студенческого самоуправления ПсковГУ 2013-2017 гг. и реализуется на
следующих уровнях: университета, факультета, кафедры, академической группы,
органов студенческого самоуправления. Ежегодно разрабатываются календарные
планы и программы по отдельным направлениям воспитательной работы вуза.
В соответствии со стратегией в Псковском государственном университете
воспитательная работа направлена на решение трех приоритетных задач:
воспитание студента – гражданина;
воспитание студента – профессионально-компетентного специалиста;
воспитание успешного человека в сфере личной жизни,
противодействие негативным явлениям в молодежной среде.
При решении данных задач, приоритетным направлением внеучебной
деятельности является создание социокультурной (воспитательной) среды вуза,
способствующей
развитию
общекультурных
и
социально-личностных
компетенций обучающихся, развитие сообщества студентов и преподавателей как
сообщества,
ориентированного
на
ценности
гражданского
общества,
межкультурную толерантность, сотрудничество, стремление к непрерывному
развитию профессиональной компетентности, современной организационной
культуре, традициям, открытости.
Локально-нормативные
документы,
регламентирующие
социальновоспитательную деятельность в вузе:
«Регламент применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер
дисциплинарного взыскания в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет», утверждѐнный приказом ректора от 19.05.2014 № 119.
«Положение о поощрении обучающихся ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», утверждѐнное приказом ректора от 19.05.2014 №
120.
«Положение об оказании материальной поддержки обучающимся
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждѐнное приказом
ректора от 19.05.2014 № 121.
«Положение о дисциплинарной комиссии ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет», утверждѐнное приказом ректора от 30.05.2014 №
134.
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«Положение о кураторе студенческой академической группы (курса)
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утверждѐнное приказом
ректора от 15.07.2014 № 175.
Нормативные документы органов студенческого самоуправления:
«Положение об объединенном совете обучающихся Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Псковский государственный университет»,
принято на конференции Объединенного Совета обучающихся 4.06.2014г.
Этический кодекс студента ПсковГУ, принят на Школе студенческого
актива ПсковГУ 14.09.2013г.
«Положение о студенческом декане, принято на заседании ОСО
ПсковГУ 13.11.2014.
«Положение о студенческом добровольческом отряде «СДОбром»,
принятое на Общем собрании отряда «СДОбром» 15.04.2015.
6.1.2 Система управления социально-воспитательной работой в
университете
Воспитательная и социальная работа в вузе реализуется на разных уровнях
управления: на уровне вуза, факультета, кафедр и других структурных
подразделений университета. Управление
основано на сбалансированном
системном сочетании административного управления и самоуправления студентов.
Органы административного управления. Общее руководство и координацию
социально-воспитательной работы в Псковском государственном университете
осуществляет проректор по воспитательной и социальной работе. Научнометодическое
и
практическое
обеспечение
социально-воспитательной
деятельности в университете осуществляет управление по молодежной политике,
которое включает в себя два отдела: отдел по работе со студенческими
организациями и отдел социальной защиты обучающейся молодежи. На всех
факультетах Псковского государственного университета имеется должность заместителя
декана по воспитательной работе, в университете развит институт кураторства.
Органы студенческого самоуправления, профсоюзная организация студентов
В Псковском государственном университете складывается многоуровневая
система студенческого самоуправления в разных организационных формах.
Конференция обучающихся Псковского государственного университета – высший
орган студенческого самоуправления университета.
Объединенный
совет
обучающихся
ПсковГУ
является
коллегиальным
представительным органом обучающихся университета, формируется по инициативе
обучающихся с целью организации деятельности студенческих сообществ и объединений,
учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и при
принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы
обучающихся. В состав Объединенного совета обучающихся входят: Студенческие
советы факультетов; Комитет творческой самореализации студентов; Комитет
общежитий; Комитет гражданско-патриотической работы; Студенческое научное
общество; Студенческий спортивный клуб; Штаб студенческих отрядов;
Профсоюзная организация студентов; Центр духовно-нравственного развития;
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Студенческая социально-психологическая служба.
Студенческие советы факультетов органы студенческого самоуправления на
факультетах, возглавляемые студенческими деканами. Органы студенческого
самоуправления на факультетах взаимодействуют с общеуниверситетскими
структурами, организуют и координируют деятельность студенческих
объединений на факультетах согласно общеуниверситетскому и факультетскому
плану мероприятий.
Профсоюзная организация студентов является юридическим лицом и выполняет
свои уставные задачи по защите прав и социально-экономических интересов
членов профсоюза. Работа профсоюзной организации, в первую очередь,
направлена на личностное развитие и просвещение студентов, на улучшение их
социально-экономического положения, повышение их общей компетентности.
6.1.3 Студенческие объединения (сообщества) Псковского государственного
университета
В Псковском государственном университете действуют следующие группы
студенческих объединений (сообществ): научные, общественные, творческие,
клубные.
Основой деятельности студенческих объединений (сообществ) является
реализация разнообразных проектов, целевых программ работы студенческих
сообществ, направленных на решение конкретной значимой для студентов личной
и общественной проблемы (группы проблем) в контексте освоения ими основной
или дополнительной образовательной программы.
В состав научных объединений входят: студенческое научное общество
Псковского государственного университета, студенческие исследовательские
центры и лаборатории, студенческий бизнес-инкубатор «Старт в бизнес».
В состав творческих объединений входят: студенческая хоровая капелла,
студенческий театр «АХТеатр», ансамбль народных инструментов «Лад»,
студенческий танцевальный коллектив «Аллегория», студия эстрадного вокала,
фольклорный ансамбль «Плескава», редакции студенческих стенных газет,
печатных газет «Муха», «Фиеста», «СКИФ», студенческое телевидение «ТВ
ПсковГУ» и др.. В общей сложности в университете действует 15 творческих
коллективов.
Клубные объединения: студенческий спортивный клуб, насчитывающий 20
спортивных секций, клубы по интересам на факультетах.
В состав общественных студенческих объединений входят: студенческий
строительный отряд, студенческий педагогический отряд, волонтерский отряд
«СДобром», студенческая социально-психологическая служба, центр духовнонравственного развития, студенческая швейная мастерская, студенческая юридическая
клиника и др.
6.2 Направления внеучебной
компетенций обучающихся

работы,

обеспечивающие

развитие
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6.2.1 Социально-психологическая работа
В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной
самореализации обучающихся, максимальной удовлетворѐнности учѐбой, в вузе
ведѐтся активная работа по оказанию социальной защиты участников
образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий.
К основным мерам социальной защиты обучающихся относятся:
стипендиальное обеспечение, оказание материальной поддержки и поощрения,
социально-психологическое и правовое консультирование, оказание бесплатной
медицинской помощи. В ПсковГУ функционирует студенческая поликлиника,
предоставляются
услуги
санатория-профилактория,
работает
бассейн
«Универсант», «Дом студента». Обучающиеся обеспечены общежитиями, которые
являются не только социальными объектами, предоставляющими место для
проживания, но и формой социализации молодѐжи, возможности осуществления
социальной и воспитательной функции. В вузе ведѐтся работа по развитию
доступной среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Особое внимание уделяется социальной работе с социально-незащищѐнными
категориями студенчества: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа; признанные в установленном порядке инвалидами,
лица с ОВЗ; малообеспеченные семьи; студентов с детьми; студенческие семьи;
иностранные студенты.
Активную
работу
проводит
социально-психологическая
служба
(индивидуальные консультации, тренинги, мониторинги). В соответствии с
проектом «Адаптация» проводятся мероприятия с первокурсниками в рамках
адаптационных мероприятий, социально-психологическая диагностика и
информационно-просветительская работа.
6.2.2 Развитие студенческого самоуправления
В Псковском государственном университете разработан комплекс мероприятий,
способствующих формированию и развитию компетенций обучающихся в области
студенческого самоуправления. Ежемесячно проводятся заседания ОСО, раз в
семестр отчетно-выборные конференции, осуществляется систематическое
информирование о деятельности ОСО на сайте университета, "В Контакте».
Одна из форм работы со студентами, которая направлена на формирование
умения управлять студенческими объединениями, работать в команде – выездная
школа студенческого актива "LEVEL UP" по разным направлениям. Для учебы в
школе привлекаются студенты 1 и 2 курсов. Подготовку в выездной школе актива
проходит ежегодно 80 студентов младших курсов. Команду тренеров составляют
студенты старших курсов и представители молодежных организаций г. Пскова.
6.2.3 Формирование и развитие корпоративных традиций
В Псковском государственном университете разработан студенческий бренд и
заложены корпоративные традиции, которые способствуют творческой
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самореализации, позитивному развитию, пропаганде здорового образа жизни,
формированию духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры
молодежи.
Традиционные общеуниверситетские мероприятия: День знаний, Посвящение в
студенты, День рождения университета, Татьянин День, Торжественное собрание,
посвященное Дню Победы, Торжественный прием Псковского государственного
университета в честь выпускников, получивших диплом с отличием.
Традиционные конкурсные творческие мероприятия: межвузовский фестиваль
студенческого творчества «Университет звезд», студенческий зимний бал, городской
и областной туры фестиваля «Студенческая весна».
Традиционные спортивные мероприятия: Универсиада ПсковГУ (по 7
спортивным направлениям), Открытый турнир по плаванию на Кубок ректора
ПсковГУ, Турнир на приз «Первокурсника».
Студенты университета принимают активное участие в региональных
чемпионатах, в чемпионатах и первенствах России, в массовых Всероссийских
соревнованиях. Студенты, активно занимающиеся спортом до поступления в
университет и имеющие разряды, могут совершенствовать спортивное мастерство
в сборных командах Университета по различным видам спорта.
Традиционные мероприятия по воспитанию гражданственности, патриотизма,
толерантности, пропаганды культурных ценностей:
Реализация мероприятий историко-патриотического воспитания студентов, как
правило, непосредственно связана с подготовкой и празднованием годовщины
Великой Победы. Студенты университета ежегодно проводят широкомасштабную
акцию «Поклонимся великим тем годам», приводят в порядок братские и военные
захоронения, памятники, территории г. Пскова, принимают участие в юбилейных
концертных мероприятиях, митингах. Университет принимает активное участие во
Всероссийских акциях: «Бессмертный полк», книга «Солдаты Победы», «Герои
Великой Победы», «Георгиевская ленточка», «Сирень Победы».
Для знакомства с культурными ценностями и наследием Псковского края на
факультетах систематически организуются краеведческие экскурсии, тематические
кураторские часы, встречи.
В области межкультурного общения традиционными мероприятиями для
университета являются Форум иностранных студентов ПсковГУ, Школа для
студентов, магистрантов «Приграничное сотрудничество России, Беларуси и стран
Балтии”, Молодежный Форум «Наследники».
Форум иностранных студентов проводится на исторических площадках г.
Пскова и Псковской области. Программа Форума иностранных студентов
включает: круглые столы «Иностранные студенты Псковской области», лекции с
элементами экскурсии, тренинги, исторический квест, экскурсии, выступление
творческих коллективов.
Основной целью проведения Школы и Форума «Наследники» является:
обсуждение проблем и поиска возможных путей их решения в сфере
приграничного сотрудничества регионов, роли университетов в приграничном
сотрудничестве, возможности для участия студентов и преподавателей в
совместных проектах в приграничных территориях; объединение и поддержка
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молодых людей, увлеченных изучением русского языка и русской культуры.
Здоровый образ жизни – традиция университета. В университете ведется
целенаправленная деятельность по формированию положительного отношения к
здоровому образу жизни. В рамках данной работы проводится обучение
обучающихся (Школа волонтеров ЗОЖ на базе Центра медицинской
профилактики), студенческие акции, конференции (конференция «Здоровье - это
личный успех каждого!»), открытые профилактические лекции, тематические
кураторские часы, тематические книжные выставки, общеуниверситетский
марафон «Здоровое будущее». Студенты университета активно участвуют в
городских и областных мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни.
6.2.4 Волонтерство и социальное проектирование
На базе Псковского государственного университета действует студенческий
добровольческий отряд «СДобром», инициативные студенческие группы,
занимающиеся добровольческой деятельностью, Центр духовно-нравственного
развития.
Студенты Псковского государственного университета, ежегодно проводят
долгосрочную акцию "Университет городу и региону". Основные мероприятия
осуществляются по 9 направлениям деятельности, за год проводится более 85
акций, наиболее масштабные из них: помощь инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья, помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, помощь детям «группы риска», неблагополучным семьям,
экологические проекты, помощь в проведении массовых мероприятиях. Студенты
Псковского Государственного университета, члены волонтерского отряда «СДобром»
активно сотрудничают с Детской деревней-SOS, ГБОУ «Псковский детский дом»,
Псковским региональным отделением Российского Красного Креста, отделением
Российского детского фонда, ГБОУ «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения».
6.2.5 Организационная структура воспитательной среды университета
Использование стимулирующего воздействия социокультурной среды вуза
на развитие социально-личностных компетенций студентов основано на принципе:
образование выполняет свои функции через социокультурную среду учебного
заведения.
Для обеспечения развития и функционирования социокультурной среды в
университете создана организационная структура, которая включает:
 управление по социальной и воспитательной работе;
 институт кураторства;
 профсоюзная организация студентов и аспирантов;
 органы
студенческого самоуправления (студенческие советы) в
студенческих общежитиях.
 студенческие клубы и творческие коллективы
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Основным коллегиальным руководящим органом по социальновоспитательной деятельности является Совет по социально-воспитательной работе.
Организацией работы со студентами на факультетах руководят заместители
деканов по социально-воспитательной работе.
Важным участком воспитательной работы в университете является
функционирование института кураторов, обеспечивающего решение ряда
индивидуальных образовательных проблем и способствующего скорейшей
адаптации студентов младших курсах в университете. Факультет повышения
квалификации преподавателей ежегодно реализует программу повышения
квалификации преподавателей-кураторов академических групп, издаются
методические рекомендации для работы кураторов.
Реализация концепции студенческого самоуправления осуществляется
студенческими общественными организациями, среди которых можно выделить

студенческую профсоюзную организацию,

штаб студенческих трудовых отрядов,

совет молодых ученых ПсковГУ,

лигу КВН ПсковГУ,

открытую дискуссионную площадку «ТОКing»,

совет студенческих общежитий ПсковГУ,

студенческий клуб, пресс-центр и т.д.
Ведущей организацией в системе студенческого самоуправления является
профсоюзная организация студентов и аспирантов, которая принимает активное
участие в управлении университетом: разработке нормативных документов,
определяющих организацию учебно-воспитательного процесса; социальной
поддержке досуга, быта в студенческом городке; питания, спорта,
просветительско-культурных мероприятий.
Реализация концепции студенческого самоуправления осуществляется путем
активного вовлечения студентов в учебный, научный, внеучебный процессы. В
рамках
программы
адаптации
первокурсников
ежегодно
проводится
Адаптационная неделя. Адаптационная неделя включает в себя лекционный курс,
семинары и тренинги, предоставляя студентам возможность, начиная с первого
курса, активного участия в общественной, научной, спортивной, творческой жизни
университета, В результате реализуется концепция карьерного роста студенческого
актива в общественных организациях и объединениях путем развития от уровня
учебной группы до университетского уровня. Движение студенческого актива по
карьерной лестнице предполагает личностный рост, приобретение навыков
управления
в
общественной
организации,
способствует
развитию
коммуникабельности и проектного мышления.
Важное место в формировании личностного и межгруппового
взаимодействия занимают
встречи с представителями политических,
промышленных, деловых и культурных кругов. Огромную роль играют музеи и
памятные места г. Пскова и Псковской области. Создается музей университета,
получивший свое представление на сайте ПсковГУ.
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Основной
деятельностью
студенческих
научно-исследовательских,
творческих и клубных объединений является реализация социально значимых
проектов.
Совет молодых учѐных содействует становлению и профессиональному
росту студентов, аспирантов и молодых научных работников и специалистов,
накоплению ими опыта, раскрытию их творческого потенциала, а также
максимальному привлечению к проведению исследований по передовым научным
направлениям и раскрытию научного потенциала молодежи ПсковГУ.
В студенческом клубе университета работают литературная студия,
вокально-инструментальная студия, хоровая капелла, фольклорный ансамбль
«Плескава», клуб «Брейн-ринг», клуб «Веселых и находчивых», ансамбль
народных инструментов «Лад», клуб авторской песни, театральная студия танца
«SAHARA».
6.3. Структурные подразделения университета, обеспечивающие развитие
социально-личностных компетенций студентов
Социокультурная среда университета включает структурные подразделения,
призванные обеспечить разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения
потребностей студентов в развитии их интеллектуального, художественноэстетического, спортивно-оздоровительного, лидерского потенциалов. К ним
относятся: студенческий центр; кафедра физического воспитания; музей истории
университета; студенческая исследовательская социологическая лаборатория;
медико-реабилитационный центр; санаторий-профилакторий; научная библиотека.
6.3.1. Студенческий центр
Развитию творческих способностей студентов, сохранению лучших
традиций, существующих в университете, воспитанию у студентов представлений
о престижности университета способствует студенческий центр. Студенты могут
принимать участие в мероприятиях:
 1 сентября – праздник для первокурсников «День знаний»;
 сентябрь - Посвящение в студенты;
 1 октября - Международный День пожилых людей (помощь ветеранам,
торжественный вечер);
 ноябрь - смотр-конкурс художественной самодеятельности между
факультетами «Студенческая осень» под девизом «Алло, мы ищем таланты»;
 ноябрь - Международный день студентов - гала-концерт, на котором
подводятся итоги смотра-конкурса;
 25 января – День российского студенчества – Татьянин День – и День
рождения вуза;
 14 февраля – День Святого Валентина (праздник проводится в
общежитиях);
 апрель - ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Творчество
молодых»;
 май - праздники, приуроченные ко Дню Победы;
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 9 мая - участие в городском театрализованном шествии, посвященном Дню
Великой Победы.
6.3.2. Учебно-спортивный комплекс, кафедра физического воспитания
Спортивно-оздоровительная работа в университете проводится в
соответствии с Федеральной целевой программой «Молодежь России»,
подпрограммой «Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и
молодежи в Российской Федерации» и другими нормативными документами, а
также на основании анализа состояния спортивно-массовой и оздоровительной
работы.
Реализация спортивно-оздоровительной работы, пропаганда и внедрение
физической культуры и здорового образа жизни осуществляется кафедрой
физического воспитания, учебно-спортивным комплексом (УСК). На его базе
функционируют спортивные секции, в которых занимаются свыше 2 тысяч человек
по 26 направлениям, включая и спортивно-технические. Университет традиционно
проводит спортивно-массовые мероприятия. В университете проводятся различные
турниры и соревнования областного и российского масштаба. Спортсмены
университета принимают активное участие в областных и городских фестивалях
студенческого спорта. Ежегодно студенческие спортивные команды университета
участвуют в спортивных мероприятиях российского и международного уровня.
На базе учебно-спортивного комплекса ПсковГУ созданы все условия для
занятий физической культурой и спортом. В спортивных секциях и группах ведут
занятия опытные и заслуженные тренеры-преподаватели. В УСК развиваются
такие виды спорта как: аэробика, волейбол, баскетбол, спортивное
ориентирование, дзюдо, тяжелая атлетика.
За период работы УСК подготовлены: мастера спорта международного
класса, мастера спорта России и кандидаты в мастера спорта России.
6.3.3. Музей истории университета
В соответствии с разработанной научной концепцией в музее созданы
следующие тематические разделы:

История и становление высшего образования в России

Этапы развития высшего образования в Пскове

Стратегия развития ПсковГУ

История создания и деятельность факультетов, кафедр, институтов и
филиалов университета, традиции университета

Международное сотрудничество.
Ежегодно музей проводит различные университетские мероприятия, а также
организует участие студентов, в чествовании ветеранов Великой Отечественной
войны, вооруженных сил, ветеранов труда, в праздничных городских
мероприятиях, посвященных Дню Победы, Вахте Памяти, библиотечных и
музейных выставках, приуроченных к памятным датам, в Уроках Мужества,
возложении цветов к мемориалам, литературно-музыкальных вечерах.
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6.3.4. Студенческая исследовательская социологическая лаборатория
Социологические исследования студенчества, как основного объекта и
субъекта образовательного процесса, являются ключевым направлением
конструирования воспитательной работы в университете. Ежегодно проводится
самообследование на основе анонимного анкетирования студентов с целью
изучения их мнения об организации учебной и внеучебной деятельности.
Студенческая социологическая исследовательская лаборатория (ССИЛ) выявляет
мнения студентов и преподавателей вуза о своем учебном заведении, качестве
преподавания и социально-воспитательной работе, настроениях и перспективах
после окончания учебы, разрабатывает социологические проекты по вопросам
образования, экологии, молодежной жизни, правовой культуры, религиозной и
культурной жизни, дает рекомендации по совершенствованию воспитательной
деятельности.
6.3.5. Медико-реабилитационный центр, санаторий-профилакторий
Медико-профилактическая работа университета реализуется в следующих
направлениях: санаторно-курортное лечение, психологическое консультирование и
коррекция, профилактика наркомании и других зависимостей, пропаганда здорового
образа жизни, медико-профилактические мероприятия, улучшение жилищных условий.
Данные
направления
реализуют
санаторий-профилакторий,
медикореабилитационный центр.
Большую работу по профилактическому осмотру и оказанию первичной
медицинской помощи студентов проводит медико-реабилитационный центр.
Студенты имеют возможность получать комплексное санаторное лечение в
вузовском санатории-профилактории, отдохнуть на летней загородной базе
«Опухлики», расположенную в сосновом бору на берегу озера.
6.3.6. Научная библиотека
Научная библиотека университета осуществляет формирование социальноличностных компетенций путем использования разнообразных форм и методов
библиотечной работы:
 книжных выставок;
 бесед и обзоров;
 тематических просмотров литературы;
 презентаций книг;
 занятий по экологическому просвещению;
 проведения литературных гостиных и других комплексных мероприятий
культурно-просветительского характера.
С целью формирования у студентов гражданской позиции и патриотического
сознания, исторической памяти и исторической связи поколений ежегодно в цикле
мероприятий «Великой Победе посвящается...» во всех отделах и филиалах НБ
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работают книжные выставки, на которых экспонируются материалы военной
тематики из фонда научной библиотеки. Организуются мероприятия,
прививающие уважение к истории и традициям народов и народностей,
населяющих Псковскую область, Россию.
Научная библиотека уделяет большое внимание формированию культуры
здорового образа жизни через организацию выставок, обзоров, бесед посвященных
Всемирному дню здоровья, Международному дню по борьбе с наркоманией и др.
Традиционно в начале и конце учебного года на абонементах и в читальных
залах научной библиотеки работают книжные выставки в помощь первокурсникам,
дипломникам.
Для быстрой адаптации студентов 1-го курса всех факультетов к системе
высшего образования и формирования основ информационной культуры, проходит
«Месячник первокурсника», который включает в себя:
- проведение экскурсий по научной библиотеке;
- просмотр видеоролика о библиотеке;
- тематический обзор книг по специальностям;
- обучение информационному поиску в электронном каталоге.
Ежегодно на базе научной библиотеки проводится более 10 мероприятий и
оформляется свыше 400 книжных выставок, направленных на воспитание
студенческой молодежи, популяризацию историко-книжных знаний, продвижение
книги и чтения в студенческую среду.
В вузовском информационном пространстве функционирует студенческий
центр информации и рекламы, студенческая аудио-, видео-, фото-студия, газета
«Универсанты», электронные проекты на сайте университета.
6.4. Вопросы состояния и развития воспитательной работы в
образовательной деятельности и формирования социально-личностных
компетенций
Данные вопросы систематически обсуждаются на заседаниях: Ученого
совета университета, совета по социально-воспитательной работе университета,
Ученых и научно-методических советах факультетов, заседаниях кафедр.
Проводятся ежегодные научно-практические конференции по вопросам
нравственно-эстетического и гражданско-патриотического воспитания молодежи,
направленные на разработку новых форм и методов воспитательной деятельности.
В работе конференций принимают участие не только ученые, преподаватели,
учителя Псковской области, но и их коллеги из других регионов России.
Проблемы учащейся молодежи, а также достижения в учебе, спорте,
творчестве освещаются на сайте университета и в еженедельной газете.
Традиционные полосы газеты рассказывают о событиях в социальновоспитательной сфере университета. Публикации нацелены на создание образа
успешного студента, способного реализовать свой потенциал в общественной
жизни, спорте, научно-исследовательской работе.
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6.5. Социальная поддержка студентов
В университете осуществляется социальная поддержка студентов, приняты
коллективный договор и соглашение с профсоюзными организациями, проводится
работа по улучшению жизни и быта студентов на основе принятой Программы
развития студенческого городка. Ведется регистрация и социальная поддержка
малоимущих студентов, сирот, студентов, оставшихся без попечения родителей,
инвалидов и студентов других категорий.
6.6. Механизм поощрения и стимулирования студентов
В университете действует механизм поощрения и стимулирования студентов
в соответствии с Положениями: «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов и аспирантов Псков ГУ»,
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки 43.03.01
Сервис
Оценка качества освоения обучающимися ОПОП в соответствии с ФГОС ВО
по направлению подготовки 43.03.01 Сервис, Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры и локальными нормативными актами включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую
аттестацию обучающихся.
Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных
ситуаций, в т. ч. в сфере сервиса, психологических и иных тренингов) в сочетании
с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся по дисциплинам гуманитарного, социального и
экономического, математического и естественнонаучного, профессионального
циклов.
Для реализации основной образовательной программы по направлению
43.03.01 Сервис используются следующие образовательные технологии:
Стандартные методы обучения:

Лекции;

Практические занятия, на которых обсуждаются основные вопросы
методики расчета показателей, рассмотренных в лекциях, учебной литературе и
раздаточном материале;

Лабораторные и компьютерные занятия, на которых решаются
поставленные задачи, например программных комплексов с применением ЭВМ;

Самостоятельная работа студентов, которая представляет собой
письменные домашние работы по изучаемым
дисциплинам и расчетноаналитические задания, в том числе расчетно-графические работы, курсовые
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работы, курсовые проекты, контрольные работы, предусмотренные учебным
планом по направлению 43.03.01 Сервис.

Консультации преподавателей.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по
Блоку 1 "Дисциплины (модули)" составляет не более 50 процентов от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока.
Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных
технологий.

Интерактивный («Inter» - это взаимный, «act» - действовать) – означает
взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. К ним
относятся деловые игры, конференции, форумы, брейн-ринги.

Пассивные методы обучения – это взаимодействие одностороннее:
«Преподаватель – студент», мультимедийные лекции, проведение занятий с
использованием специализированной техники - документкамер, слайдоскопов,
проекторов.

Активные методы обучения – это методы взаимодействия, то есть
наличие обратной связи: «Преподаватель – студент» и «студент – преподаватель».
Это тематические встречи, мастер-классы, круглые столы, семинары.
Интерактивные методы обучения ориентированы на более широкое
взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на
доминирование активности учащихся в процессе обучения: «Преподаватель –
студент» и «студент – преподаватель», «студент – студент».
Важное отличие интерактивных от обычных упражнений и заданий в том,
что, выполняя их, студенты не только и не столько закрепляют уже изученный
материал, сколько изучают новый. Место преподавателя в интерактивном
обучении сводится к направлению деятельности учащихся на достижение целей
образовательного процесса.
Основными
составляющими
интерактивного
обучения
являются
интерактивные методы:

Творческие задания;

Работа в малых группах;

Обучающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и
образовательные игры);

Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста,
экскурсии);

Социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения
(социальные проекты, соревнования, радио и газеты, фильмы, спектакли, выставки,
представления);

Разминки;

Изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция,
работа с наглядными пособиями, видео- и аудиоматериалами, «ученик в роли
учителя», «каждый учит каждого», использование вопросов, Сократический
диалог);
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Обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем («Займи
позицию (шкала мнений)», проективные техники, «Один — вдвоем — все вместе»,
«Смени позицию», «Карусель», «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу»,
дебаты, симпозиум);

Разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм»).
Сведения об интерактивных формах проведения занятий с указанием
конкретного вида и удельного веса занятий приводятся в рабочих программах
дисциплины.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет
более 20 процентов аудиторных занятий.
В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями
российских и зарубежных компаний, государственных и общественных
организаций, мастер-классы экспертов и специалистов сферы сервиса.
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения
дисциплин (модулей) и прохождения практик.
Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оценивание
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам
(модулям) и прохождения практик (в том числе результатов курсового
проектирования (выполнения курсовых работ).
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля,
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике,
входящий в состав рабочей программы дисциплины (модуля) или программы
практики, включает в себя:
перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;
типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на
различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания
определяются для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или
практике.
Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и типовые
задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ,
коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
программы; примерную тематику курсовых работ/проектов, рефератов и т.п., а
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также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности
компетенций обучающихся.
Фонды оценочных средств промежуточной аттестации размещаются на
сайте ПсковГУ в составе рабочих программ дисциплин (модулей), практик в
ограниченном доступе.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.01 «Сервис»,
Типовым положением о вузе, целями основной образовательной программы и
задачами профессиональной деятельности бакалавров оценка качества освоения
обучающимися ОПОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную
аттестацию обучающихся и итоговую государственную аттестацию выпускников.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости,
промежуточной
аттестации
и
итоговой
государственной
аттестации
осуществляется в соответствии с локальными актами университета.
Высшее учебное заведение обеспечивает гарантию качества подготовки, в
том числе путем:
- разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с
привлечением представителей работодателей;
- мониторинга, периодического рецензирования образовательных
программ;
- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений
обучающихся, компетенций выпускников;
- обеспечения компетентности преподавательского состава;
- регулярного проведения самообследования по согласованным критериям
для оценки деятельности (стратегии) и сопоставления с другими образовательными
учреждениями с привлечением представителей работодателей;
- информирования общественности о результатах своей деятельности,
планах, инновациях.
Качество подготовки выпускников по направлению 43.03.01 Сервис
проводится по следующей схеме:
• аттестация по итогам семестра (в соответствии с учебными планами);
• Государственный экзамен;
• защита ВКР.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
43.03.01 Сервис для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств.
Эти фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов;
тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых
работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие
оценить степень сформированности компетенций обучающихся.
Образцы фондов оценочных средств содержатся в рабочих программах
дисциплин.
Вузом созданы условия для максимального приближения программ
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к
условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме
преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно
привлекаются работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля
знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями на кафедрах
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца
обучения.
Текущий и промежуточный контроль проходит во время аудиторных
занятий всех видов и при организации самостоятельной работы студентов. Он
включает в себя несколько составляющих:
• работа на семинарских (практических, лабораторных) занятиях
позволяет оценить возможности студента с точки зрения глубины освоения
пройденного во время лекционных занятий и самостоятельной работы материала.
Семинарские (практические) занятия служит закрепляющей или дополняющей
лекционный курс формой работы студентов;
• контрольные работы по дисциплинам. Количество и частота
проведения контрольных работ определяется спецификой предметного блока
дисциплин учебного плана, а также решениям соответствующих структур или
подразделений факультета инженерных и строительных технологий;
• тестовые опросы – это форма экспресс-анализа уровня знаний
студентов в равной степени применима в условиях любого блока дисциплин
учебного плана.
Промежуточная аттестация позволяет в ходе семестра выявить уровень
таких составляющих работы студентов, как успеваемость и посещаемость. Анализ
их соотношения показывает активность студента в ходе обучения, приоритеты в
его интересах в пользу той или иной дисциплины, эффективность усвоения
материала.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (экзаменационной сессии) по ОПОП
осуществляется в соответствии с положением о текущем, итоговом и
промежуточном контроле.
Студенты, обучающиеся в ПсковГУ по основным профессиональным
образовательным программам высшего образования, при промежуточной
аттестации сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В
указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и
факультативным дисциплинам. Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по
ускоренным
профессиональным
образовательным
программам,
при
промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.
Студентам, участвующим в программах двустороннего и многостороннего
обмена, могут перезачитываться дисциплины, изученные ими в другом высшем
учебном заведении, в том числе зарубежном, в порядке, определяемом высшим
учебным заведением.
Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания,
организации и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных
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преподавателей.
Примеры различных форм текущего и промежуточного контроля знаний по
дисциплинам представлены в приложении.
7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП. Фонд
оценочных средств государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного
заведения по направлению 43.03.01 Сервис является обязательной и
осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает государственный
экзамен и защиту бакалаврской выпускной квалификационной работы в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Программа государственной итоговой аттестации включает в себя:
пояснительную записку с указанием целей и задач ГИА;
формы проведения испытаний государственной итоговой аттестации;
содержание и порядок проведения государственного экзамена;
требования, предъявляемые к выпускным квалификационным работам;
фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации, включающий в себя: перечень компетенций, которыми должны
овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной программы;
описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал
оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы; методические
материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения
образовательной программы; учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы студентов в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации.
Формы и условия проведения аттестационных испытаний определяются
ученым советом факультета и доводятся до сведения студентов всех форм
обучения не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. Студенты
обеспечиваются программами ГИА, им создаются необходимые для подготовки
условия, проводятся консультации.
Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен
соответствует задачам профессиональной деятельности бакалавров по
направлению 43.03.01 Сервис:
 Сервисная деятельность;
 Информационные технологии в сервисе;
 Метрология, стандартизация и сертификация;
 Материаловедение;
 Типаж подвижного состава и устройство автомобиля;
 Типаж и эксплуатация гаражного оборудования;
 Технологические процессы в сервисе;
 Управление сервисной деятельностью;
 Оценка деятельности предприятий сферы сервиса;
 Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы сервиса;
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 Система, технология и организация сервиса транспортных средств.
Окончательное решение по оценке государственного экзамена и
соответствия уровня подготовки бакалавра требованиям ФГОС ВО принимается на
закрытом заседании ГЭК путѐм голосования, результаты которого заносятся в
протокол.
Государственная итоговая аттестация должна подтверждать освоенность
компетенций бакалавра в соответствие с ФГОС ВО по направлению подготовки
43.03.01 «Сервис», определяющих его подготовленность к решению
профессиональных задач, способствующих его устойчивости на рынке труда.
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна соответствовать
видам и задачам его профессиональной деятельности.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускных
квалификационных работ определяются на основании Положения об итоговой
государственной аттестации выпускников высших учебных заведений,
утвержденного
Министерством
образования
России,
государственного
образовательного стандарта по направлению подготовки и методических
рекомендаций УМО в области университетского образования.
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную
разработку, в которой автор должен проявить навыки самостоятельных расчетов,
анализа, интерпретации и обобщения управленческой информации, умение
использовать литературу, фондовые источники и базы данных. Работа должна
содержать следующие элементы:
- формулировка актуальности темы, цели и основных задач, предмета
исследования; краткий обзор теории, методов и опыта сводка по рассматриваемой
научно-практической задаче на основании доступных источников; обзор,
характеристика объекта исследования; обоснование избранного способа решения
поставленных задач;
- оценка материалов, привлекаемых к работе; описание методики и
технологии обработки и анализа исходных данных;
- изложение полученных результатов с оценкой степени их новизны и
практической значимости;
- в работе должен быть представлен самостоятельно собранный
фактический материал в объеме достаточном для ее выполнения.
Работа должна содержать выводы по главам и практические рекомендации.
Работа должна содержать иллюстрированный материал, список использованных
источников, включая зарубежные.
Государственная итоговая аттестация осуществляется Государственными
комиссиями. Государственные комиссии действуют в течение одного календарного
года.
К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившие
полный курс обучения по основной образовательной программе по направлению
подготовки (специальности) и успешно прошедшие все предшествующие
(семестровые) аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
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Приказ о допуске студентов к Государственной итоговой аттестации
издается не позднее, чем за две недели до начала ГИА.
Результаты аттестационных испытаний определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же
день после оформления протокола заседания Государственной экзаменационной
комиссии. При оценке защиты учитывается умение четко и логично излагать свои
представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место
полученных результатов в общем ходе исследований избранной научной
проблемы.
Студент, не прошедший в течение установленного срока всех
предусмотренных аттестационных испытаний, отчисляется из университета и
получает академическую справку установленного образца. Выпускникам, не
прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
предоставляется право повторных испытаний по каждой из форм итоговой
аттестации в течение последующих пяти лет в период работы государственной
экзаменационной комиссии.
Выпускнику, сдавшему курсовые работы (проекты) и экзамены с оценкой
«отлично» не менее 75% всех дисциплин, вносимых в приложение к диплому, а по
остальным дисциплинам, вносимым в это приложение, - с оценкой «хорошо» и
прошедшему итоговую государственную аттестацию только с отличными
оценками, выдается диплом с отличием.
Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) по
направлению (специальности) и выдаче диплома о высшем образовании
государственного образца принимает Государственная экзаменационная комиссия
по положительным результатам государственной итоговой аттестации.
7.2.1. Тематика и содержание выпускной квалификационной работы бакалавра
Тематика и содержание выпускной квалификационной работы должны
соответствовать уровню компетенций ОПОП ВО по направлению 43.03.01 Сервис,
освоенных выпускником.
Поскольку выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить
квалификационный и, одновременно, аттестационный характер, темы работ
должны:
• отвечать требованиям актуальности;
• обеспечивать самостоятельность выполнения работы;
• предусматривать необходимость критической проработки достаточно
большого объема технической литературы;
• предоставлять кандидатам в бакалавры возможность и обеспечивать
обязательность использования при подготовке работы знаний, приобретенных при
изучении фундаментальных дисциплин;
• обеспечивать возможность анализа технико-экономической или
научной значимости проделанной работы.
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ соответствует
задачам профессиональной деятельности бакалавров по направлению 43.03.01
Сервис:
1. Совершенствование обслуживания потребителей как фактора
повышения конкурентоспособности предприятия (организаций) сервиса
транспортных средств.
2. Формирование системы мотивации потребительского спроса
предприятия (организации) сервиса транспортных средств.
3. Совершенствование управления качеством обслуживания на
предприятиях (организациях) автосервиса.
4. Пути совершенствования организации обслуживания клиентов
(потребителей) в автосервисе.
5. Использование инновационных технологий на предприятиях
(организациях) автосервиса с целью повышения качества обслуживания клиентов.
6. Пути повышения эффективности использования информационных
технологий на предприятиях (организациях) сервиса транспортных средств.
7. Использование зарубежного опыта применения информационных
технологий на предприятиях (организациях) автосервиса в Российской Федерации.
8. Пути повышения конкурентоспособности предприятия (организации)
сервиса транспортных средств.
9. Разработка «бизнес-плана» в организациях сервиса транспортных
средств.
10. Разработка и управление инвестиционным проектом по использованию
различных видов инноваций в условиях деятельности конкретных предприятий
сервиса транспортных средств.
11. Разработка и управление инвестиционным проектом по продвижению
услуг с учетом направлений маркетинга.
12. Организация экономического анализа на предприятиях автосервиса.
13. Новые технологии и организационные структуры в организациях
сервиса транспортных средств.
14. Проблемы и перспективы малого предпринимательства в автосервисе.
15. Развитие и расширение услуг в сфере сервиса транспортных средств.
16. Проектирование автоматизированного приспособления для ремонта
трансмиссии отечественных легковых автомобилей с проработкой вопросов
менеджмента.
17. Усовершенствование технологического процесса ремонта легковых
автомобилей иностранного производства в автосервисах.
18. Разработка
автоматизированного
модуля
«Технолог»
для
методического обеспечения дисциплины «Технологические процессы в сервисе».
19. Проектирование частного предприятия для мелкого и среднего ремонта
легковых автомобилей в г. Порхове.
20. Проектирование передвижного гаражного опрокидывателя с
механическим приводом для легковых автомобилей с проработкой вопросов
менеджмента.
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21. Модернизация автосервиса «Honda» в г. Пскове с целью повышения
конкурентоспособности и привлекательности для клиентов.
22. Усовершенствование технологии сервисного обслуживания в условиях
повышенной конкуренции в сервисе легковых автомобилей.
23. Организация центра технического обслуживания с разработкой мойки
легковых автомобилей.
24. Усовершенствование технологического процесса антикоррозийной
обработки кузовов легковых автомобилей в условиях автосервиса с проработкой
вопросов менеджмента.
25. Модернизация выставочных стендов дилерских центров с целью
повышения конкурентоспособности и привлекательности для клиентов.
27. Усовершенствование конструкции автомобильного подъѐмника модели
ПРК с проработкой вопросов менеджмента.
28. Разработка
организационной
структуры
автосервиса
в
Пушкиногорском районе с целью повышения конкурентоспособности.
29. Проектирование оснастки для ремонта деталей двигателя и
трансмиссии автомобиля «Toyota RAF4» c проработкой вопросов менеджмента.
30. Исследование сервисной деятельности и внедрение элементов
мерчендайзинга в дилерском центре «САВВА-АВТО» с целью повышения
эффективности процесса обслуживания.
31. Проектирование пункта мойки деталей перед ремонтом для станции
технического обслуживания г. Пыталово.
32. Совершенствование технологического процесса восстановления
кузовов легковых автомобилей методом удаления вмятин без покраски с целью
повышения конкурентоспособности.
33. Проектирование торгово-сервисного центра (ТСЦ) для легковых
автомобилей и прицепов.
34. Проектирование
окрасочно-сушильной
камеры
с
газовым
теплогенератором для автосервиса с проработкой вопросов менеджмента.
35. Организация и технология текущего ремонта автомобилей в ЗАО
«Реставрационные мастерские» г. Псков.
37. Совершенствование технологического процесса восстановления
автомобильных стѐкол методом полимеризации с проработкой вопросов
менеджмента.
39. Проектирование мобильного автосервиса для ремонта автомобилей
семейства ВАЗ.
40. Проектирование торгово-сервисного центра (ТСЦ) для легковых
автомобилей «Toyota» в г. Псков.
Название работы должно отражать характер выбранного направления и его
практическую ориентацию.
Темы выпускной квалификационной работы могут быть предложены
преподавателями или студентами.
Тема выпускной квалификационной работы должна формулироваться
таким образом, чтобы при еѐ защите на заседании ГЭК члены комиссии смогли
вынести однозначное суждение не только о возможности присуждения
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претенденту степени бакалавра, но и принять рекомендации о возможности и
целесообразности продолжения обучения на следующей ступени образования.
Работа должна выполняться под руководством опытного профессионала –
преподавателя вуза или специалиста производственной организации. В последнем
случае от вуза должен назначаться куратор.
7.2.2. Структура и объем выпускной квалификационной работы бакалавра
Структура
выпускной
квалификационной
работы
определяется
следующими компонентами:
•
титульный лист;
•
задание;
•
аннотация;
•
введение и постановка задачи;
•
обзор или сравнительное описание объектов по выбранной теме;
•
основная часть работы;
•
заключение по работе, содержащее все основные результаты и выводы
по актуальности направления исследования;
•
список использованной литературы и другой нормативно-технической
документации;
•
приложения;
•
чертежи и другие иллюстративные материалы.
Титульный лист и задание рекомендуемого образца должны быть
полностью оформлены и подписаны соискателем, руководителем работы и
заведующим выпускающей кафедрой.
Название темы работы на титульном листе и на листе задания должно
совпадать с названием темы, утвержденной приказом ректора высшего учебного
заведения.
Аннотация к работе должна кратко и достаточно полно отражать
содержание выполненных разработок, заключение и выводы по работе.
Введение должно содержать краткую характеристику выбранной для
исследования темы, обоснование актуальности темы и ее научной и /или
практической значимости.
Обзор должен показать эрудицию соискателя в выбранном направлении
деятельности и содержать сравнительное описание существующих объектов,
подлежащих исследованию (схем построения, конструкций, технологии, пакетов
прикладных программ, технических средств, методов расчета, методологий и т.д.)
с выявлением их основных сравнительных характеристик и параметров.
Основная часть работы. Выпускная квалификационная работа должна
свидетельствовать об уровне профессионально-профилированных компетенций
автора. Здесь следует выявить существенные признаки исследуемых объектов,
позволяющие произвести их классификацию в рамках заданной темы, и выработать
рекомендации по их применению и совершенствованию. Соискатель должен
показать теоретические знания и практические навыки не только дисциплин
направления подготовки, но и естественнонаучных и общепрофессиональных
53

дисциплин, умение использовать математический аппарат, необходимый для
работы в соответствии с выбранным направлением, свободное владение методами
информационных технологий и средствами информатики.
Заключение должно состоять из нескольких пунктов, в которых приводятся
выводы по работе, к которым пришел соискатель. За обоснованность выводов
несет ответственность только сам автор-соискатель академической степени
бакалавра техники и технологии.
Библиография включает в себя только те наименования, на которые
имеются ссылки в работе, причем в той последовательности, в которой они
появляются в работе. Выходные данные использованных источников должны
приводиться в стандартной форме.
Приложения (не обязательны) включают в себя: графические материалы
(например, чертежи, схемы), сложные алгоритмы, программы, результаты
вычислений, таблицы данных.
Иллюстрации к работе (за исключением помещаемых непосредственно в
тексте работы) служат подспорьем для доклада соискателя при защите
квалификационной работы на заседании государственной экзаменационной
комиссии (ГЭК). Иллюстрации могут быть выполнены на листах формата А1 (не
менее четырех листов) или на слайдах. В последнем случае необходимо иметь
комплект раздаточных материалов (повторяющих содержание слайдов) для членов
ГЭК.
7.2.3. Защита выпускной квалификационной работы бакалавра
Работа допускается к защите при наличии положительного отзыва
руководителя и визы заведующего выпускающей кафедрой. Защита работы
проводится в сроки, устанавливаемые графиком учебного процесса и
распоряжением декана факультета.
Защита бакалаврской работы происходит на открытом заседании ГЭК,
возглавляемой председателем и состоящей из:
 председателя ГЭК;
 заведующего выпускающей кафедрой;
 декана факультета;
 профессора или доцента выпускающей кафедры;
 профессора или доцента одной из общеобразовательных кафедр;
 двух представителей работодателей;
 секретаря ГЭК.
После публичной защиты на закрытом заседании ГЭК обсуждаются
результаты защиты, принимается (или нет) решение о присуждении соискателям
академической степени бакалавра техники и технологии и определяется оценка
работы.
8. Другие нормативно-методические документы и материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся по направлению
подготовки 43.03.01 Сервис
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1. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов и аспирантов. (Принято на заседании Ученого Совета
Псковского государственного университета 29.05.2012 г.).
2. Правила перевода, восстановления студентов и изменения условий
освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет». (Принято на заседании Ученого
Совета Псковского государственного университета 29.05.2012 г.)
3. Положение о научном журнале «Вестник Псковского государственного
университета».
4. Государственная программа „Патриотическое воспитание граждан РФ на
2006-2020 гг." (2005 г.).
Важным условием обеспечения качества подготовки обучающихся является
ежегодное обновление ОПОП, которое осуществляется в соответствии с Порядком
обновления утверждѐнной основной профессиональной образовательной
программы высшего образования в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный
университет», утверждѐнным приказом ректора 10.07.2015 № 166.
8.1. Связь с работодателями
Значительное внимание уделяется установлению и расширению партнерских
связей с организациями, предприятиями, фирмами различных форм собственности
в плане создания мест практики, трудоустройства выпускников, целевой
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров.
На подготовку бакалавров по вышеперечисленному профилю заключены
договора с работодателями и имеется соответствующее учебно-методическое
обеспечение (приложение).
8.2. Возможности продолжения образования
Выпускник по направлению 43.03.01 Сервис подготовлен к продолжению
образования в магистратуре, в аспирантуре, по программам переподготовки и
повышения квалификации, по программам дополнительного высшего образования.
ПсковГУ реализует подготовку на выпускающих кафедрах и дополнительно
проводит подготовку в Центрах подготовки и переподготовки в соответствии с
основной образовательной программой по вышеперечисленным формам.
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