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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ежегодное самообследование Новороссийского филиала как структурного 

подразделения ФГБОУ ВО «ПГУ» проводилось на основании Приказа Минобр-

науки России от 14.12.2017 N 1218 «О внесении изменений в Порядок проведе-

ния самообследования образовательной организации, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

года N 462» с целью повышения эффективности функционирования образова-

тельной организации, ее самоорганизации и развития по всем направлениям де-

ятельности, а также с целью обеспечения доступности и открытости информа-

ции о деятельности филиала. 

В соответствии с процедурой самообследования приказом директора фи-

лиала «О проведении ежегодного самообследования Новороссийского филиала 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» от 15.03.2021 года № 

035-к оговорен состав комиссии по самообследованию, сроки, формы самооб-

следования, утвержден план-график организации и проведения самообследова-

ния, структура отчета и сроки его размещения на сайте филиала и предоставле-

ния отчета в головной вуз.  

Самообследование проводилось комиссией в составе:  

Юрченко Д.В. директор филиала 

Семенова А.А. заместитель директора по учебной работе, управлению об-

разовательными программами и контролю качества образо-

вания 

Алифер Е.О. заместитель директора по внеучебной работе, заведующая 

отделением довузовской подготовки и дополнительных 

профессиональных программ 

Ерофеева Е.В. главный бухгалтер филиала 

Бугаенко Н.П. советник ректора ПГУ по Новороссийскому филиалу 

Докуто Б.Б. заведующая кафедрой переводоведения и межкультурной 

коммуникации, руководитель основной профессиональной 
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образовательной программы по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» (направленность (профиль) про-

граммы «Перевод и переводоведение») 

Донскова О.А. заведующая кафедрой иностранных языков и социально-гу-

манитарных дисциплин 

Мироненко Е.В. руководитель основной профессиональной образователь-

ной программы по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика» (направленность (профиль) программы 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и 

культур») 

Сласная Н.Р. ведущий библиотекарь филиала 

Носенко А.Г. председатель студсовета филиала – студентка 3 курса 

направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика» 

 

В процессе самообследования проводился анализ структуры и содержания 

образовательной деятельности, условий реализации ООП ВО, качества подго-

товки выпускников, их востребованности на рынке труда, кадровое, учебно-ме-

тодическое, библиотечно-информационное обеспечение, состояние матери-

ально-технической базы, научно-исследовательская деятельность, дана характе-

ристика социокультурной среды вуза, обеспечивающей развитие общекультур-

ных и общепрофессиональных компетенций выпускников. Аналитическая часть 

отчета соотносится с показателями деятельности филиала. 

Размещение отчета по самообследованию, в том числе показателей его де-

ятельности, в информационно-коммуникационных сетях филиала является под-

тверждением достоверности предлагаемого аналитического отчета и доказа-

тельством эффективности образовательной деятельности образовательной орга-

низации высшего образования. 

Результаты самообследования рассмотрены на заседании Совета филиала 

(протокол № 6 от 25.03.2021 года) и утверждены ректором ФГБОУ ВО «Пяти-

горский государственный университет». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФИЛИАЛЕ 

 

1.1. Нормативно-правовая база и ключевые позиции  

деятельности филиала 

 

Новороссийский филиал ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни-

верситет» является структурным подразделением ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет». 

Полное наименование филиала на русском языке: Новороссийский фи-

лиал федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Пятигорский государственный университет». 

Сокращенное наименование на русском языке: НФ ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный университет». 

Учредителем филиала является Министерство науки и высшего образова-

ния Российской Федерации. 

Место нахождения: 353920, Краснодарский край, город Новороссийск, 

улица Куникова, дом 47 Б. 

Телефон (факс): 8 (8617) 22-12-05 

Адрес электронной почты: info@ nf-pgu.ru 

Официальный веб-сайт вуза: http://www.nf-pgu.ru 

ИНН/КПП 2632016915 / 231502001 

ОГРН 102601613374 

Филиал был создан приказом Министерства образования и науки РФ за № 

2563 от 22.12.1997 года с целью решения образовательных, научно-исследова-

тельских, культурно-социальных и управленческих задач, продиктованных по-

требностью удовлетворения образовательных, духовных и иных нематериаль-

ных устремлений граждан города Новороссийска Краснодарского края в обла-

сти лингвистики. 

mailto:%20nf-pgu2005@yandex.ru
http://www.nf-pgu.ru/
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Цель создания филиала определила его миссию. Миссия филиала форму-

лируется следующим образом: создание системы лингвистического образова-

ния, соответствующей требованиям современного рынка труда и обеспечиваю-

щей высококвалифицированными кадрами с профессиональным знанием ино-

странных языков потребности города и региона, что в конечном итоге способ-

ствует позитивным изменениям региональной экономической и социокультур-

ной среды, подготовке интеллектуальной элиты общества. 

Миссия определяет стратегические цели развития филиала (планируемые 

результаты деятельности): концентрация инновационного потенциала образова-

тельного учреждения с учетом консолидации интеллектуальных ресурсов с це-

лью эффективной организации всех видов деятельности и, прежде всего, – реа-

лизации задач повышения качества образования в условиях компетентностно-

ориентированного обучения лингвистов-бакалавров.  

Образовательная деятельность в 2020 года осуществлялась по направле-

нию подготовки 45.03.02 «Лингвистика» направленности (профилю) программы 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» и «Перевод 

и переводоведение» – в соответствии со следующей нормативно-правовой ба-

зой: 

 утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 07.08.2014 года № 940 (зарег. в Минюсте от 25.08.2014 года 

№ 33786) Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»;  

 Свидетельством о государственной аккредитации, выданном феде-

ральной службой по надзору в сфере образования и науки, серия 90А01 № 

0003550 рег. № 3335 от 26 февраля 2020 года (прилож. № 2 серия 90А01 № 

0017979) до 26 февраля 2026 года; 

 Лицензией федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20.06.2016 года серия 90П01 № 0009253, регистрационный номер 2213 
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(бессрочно) (прилож. к лицензии № 2.1, серия 90П01 № 0033226) на осуществ-

ление образовательной деятельности; 

 Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 31 ок-

тября 2018 года № 818 «Об утверждении устава федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пятигорский 

государственный университет»; 

 Выпиской из протокола № 10 от 28 июня 2017 года заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «ПГУ» об утверждении дополнительных профессиональных 

компетенций по ООП с учетом требования ФГОС и соответствующих норма-

тивно-правовых документов; 

 Выпиской из протокола № 9 от 20 июня 2018 года заседания Ученого 

совета ФГБОУ ВО «ПГУ» об утверждении дополнительных профессиональных 

компетенций по ООП с учетом требования ФГОС и соответствующих норма-

тивно-правовых документов; 

 Уставом федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Пятигорский государственный универ-

ситет», утвержден приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 

31 октября 2018 года № 818; 

 Положением о Новороссийском филиале ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет», Положение № 165 от 20.02.2019 года, утвер-

ждено ректором ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

20.02.2019 года; 

 Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 

07.09.2018 года № ЮЭ9965-18-7730103 о юридическом лице ФГБОУ ВО «Пяти-

горский государственный университет»; 

 Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-

сти, выдана правообладателю ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни-
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верситет» 17.12.2019 года МФЦ г. Новороссийска. Адрес объекта правооблада-

ния, находящегося в оперативном управлении, – 353920, Краснодарский край, 

город Новороссийск, улица Куникова, дом 47Б. 

 Заключением № 30 от 26 декабря 2019 года о соответствии объекта за-

щиты обязательным требованиям пожарной безопасности, выдано Управлением 

надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Крас-

нодарскому краю НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универси-

тет», 353920, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Куникова, дом 47 

Б, бессрочно; 

 Санитарно-эпидемиологическим заключением № 

23.КК.25.000.М.000211.11.19 от 7 ноября 2019 года о соответствии государ-

ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Выдано Но-

вороссийскому филиалу ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универси-

тет» Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю в городе Новороссийск, бессрочно; 

 Договором аренды нежилых муниципальных помещений (зданий, объ-

ектов, сооружений), расположенных на территории муниципального образова-

ния город Новороссийск № 01 от 21 января 2012 года. Договор заключен с 

МБОУ СОШ № 29 (срок действия с 21.01.2012 года по 21.01.2017 года);      

 Дополнительным соглашением от 21 января 2017 года к Договору 

аренды нежилых муниципальных помещений (зданий, объектов, сооружений), 

расположенных на территории муниципального образования город Новорос-

сийск № 01 от 21 января 2012 года. Дополнительное соглашение к договору за-

ключено с МБОУ СОШ № 29 (срок действия с 21.01.2017 года по 21.01.2022 

года); 

 Заключением № 1 от 11 февраля 2020 года о соответствии объекта за-

щиты обязательным требованиям пожарной безопасности, выдано НФ ФГБОУ 

ВО «Пятигорский государственный университет» на помещения МБОУ СОШ 
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№ 29 им. Ю.В. Амелова. Выдано ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, бес-

срочно; 

 Санитарно-эпидемиологическим заключением № 

23.КК.25.080.М.002452.09.15 от 1 сентября 2015 года о соответствии государ-

ственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Выдано 

МБОУ СОШ № 29 им. Ю.В. Амелова Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в 

городе Новороссийск, бессрочно; 

 Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 года № 301 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

 Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 года № 636 «Об утвер-

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры»;  

 Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Мини-

стерства просвещения РФ от 5 августа 2020 года № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»;  

 Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 года №1147 «Об утвер-

ждении порядка приема на обучение по программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры»;  

 Правилами внутреннего распорядка обучающихся (утверждено ректо-

ром ФГБОУ ВО «ПГУ» 20.03.2019 года); 

 Правилами внутреннего трудового распорядка (утверждено ректором 

ФГБОУ ВО «ПГУ» 20.03.2019 года); 

 Режимом занятий обучающихся (утверждено ректором ФГБОУ ВО 

«ПГУ» 20.03.2019 года); 
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 Положением об основной профессиональной образовательной про-

грамме высшего образования/среднего профессионального образования, утвер-

ждено ректором ФГБОУ ВО «ПГУ» 09.09.2020 года; 

  Положением о порядке освоения элективных и факультативных дис-

циплин обучающимися по образовательным программам высшего образования, 

утверждено ректором ФГБОУ ВО «ПГУ» 20.02.2019 года; 

 Положением о порядке организации образовательной деятельности по 

основным образовательным программам при сочетании различных форм обуче-

ния, при использовании сетевой формы обучения реализации основных образо-

вательных программ, при ускоренном обучении по программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, программам 

среднего профессионального образования, утверждено ректором ФГБОУ ВО 

«ПГУ» 16.12.2020 года; 

 Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательные про-

граммы бакалавриата, утверждено директором НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет» 01.09.2020 года; 

 Положением о хранении в архивах информации о результатах освое-

ния обучающимися образовательных программ и поощрении обучающихся, 

утверждено директором НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни-

верситет» 02.09.2019 года; 

 Положением «О порядке хранения, списания и уничтожения курсовых 

работ (проектов), выпускных квалификационных работ, отчетов студентов о 

всех видах практик, расписаний занятий, расписаний промежуточных аттеста-

ций и государственных аттестационных испытаний, журналов учета успеваемо-

сти студентов, обучающихся по программам среднего профессионального обра-

зования (СПО), журналов учета посещаемости учебных занятий студентами, 

обучающимися по программам высшего образования (ВО), зачетных и экзаме-

национных ведомостей, индивидуальных планов работы научно-педагогических 
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работников с отметкой об их выполнении, журналов учета учебной работы 

научно-педагогических работников», утверждено ректором ФГБОУ ВО «ПГУ» 

19.12.2018 года; 

 Положением о порядке зачета НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государ-

ственный университет» результатов освоения обучающимися дисциплин, прак-

тик, дополнительных образовательных программ в других организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность, утверждено директором НФ 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 01.09.2020 года; 

 Положением об особенностях проведения государственного экзамена 

и защиты выпускной квалификационной работы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, утверждено ректором 

ФГБОУ ВО «ПГУ» 28.01.2019 года; 

 Положением об освоении основных профессиональных образователь-

ных программ высшего образования и среднего профессионального образования 

в ускоренные сроки и порядке зачисления и аттестации экстернов, утверждено 

ректором ФГБОУ ВО «ПГУ» 20.02.2019 года; 

 Положением об обучении студентов по индивидуальным планам, 

утверждено ректором ФГБОУ ВО «ПГУ» 20.02.2019 года; 

 Положением о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы высшего образования в соответствии с 

ФГОС, утверждено директором НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» 01.09.2020 года; 

 Положением об установлении отдельных параметров и условий реали-

зации основных образовательных программ высшего образования в Новорос-

сийском филиале ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», 

утверждено директором НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный уни-

верситет» 02.09.2019 года; 

 Положением об организации применения электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных 
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программ, в том числе при реализации образовательных программ с примене-

нием исключительно электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, утверждено ректором ФГБОУ ВО «ПГУ» 28.01.2019 года; 

 Положением о реализации дисциплин по физической культуре и 

спорту в Новороссийском филиале ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет», утверждено директором НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государ-

ственный университет» 02.09.2019 года; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата в Новороссийском филиале ФГБОУ ВО «Пятигорский государствен-

ный университет», утверждено директором НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский госу-

дарственный университет» 01.09.2017 года; 

 Примерными нормами времени для расчета объема учебной работы и 

других видов работ, выполняемых педагогическими работниками Новороссий-

ского филиала ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», утвер-

ждено директором НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универси-

тет» 26.06.2019 года; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации для 

направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика», утверждено директором НФ 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 01.09.2020 года; 

 Порядком формирования электронной информационно-образователь-

ной среды НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», утвер-

ждено директором НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универси-

тет» 02.09.2019 года; 

 Положением об электронной информационно-образовательной среде 

ФГБОУ ВО «ПГУ», утверждено ректором ФГБОУ ВО «ПГУ» 20.02.2019 года; 

 Положением об организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ на базе 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», утверждено ректо-

ром ФГБОУ ВО «ПГУ» 15.10.2020 года; 
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 Положением о службе инклюзивного образования Новороссийского 

филиала ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», утверждено 

директором НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

17.04.2018 года; 

 Положением о системе внутренней независимой оценки качества об-

разования в Новороссийском филиале ФГБОУ ВО «Пятигорский государствен-

ный университет», утверждено директором НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский госу-

дарственный университет» 01.09.2018 года; 

 Порядком разработки рабочей программы дисциплины, реализуемой 

по федеральному государственному образовательному стандарту высшего обра-

зования, утверждено директором НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государствен-

ный университет» 01.09.2018 года. 

Контингент обучающихся в НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государствен-

ный университет» представлен, в основном, выпускниками школ города Ново-

российска и близлежащих районов (город Геленджик, город Анапа, город 

Крымск, город Темрюк и т.д.), а также обучающимися из СНГ, выпускниками 

социально-педагогического колледжа, колледжа строительства и экономики го-

рода Новороссийска и др. 

По результатам мониторинга деятельности образовательных организаций 

высшего образования в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг. филиал при-

знан эффективным. Результаты по вовремя представленным данным за 2019 год 

пока не опубликованы. 

Деятельность филиала, которая определяется его миссией и стратегиче-

скими задачами, максимально прозрачна для всех заинтересованных сторон, в 

частности, для потребителей образовательных услуг. За годы функционирова-

ния филиала здесь сложились достаточно устойчивые традиции, стабильно ра-

ботающий профессорско-преподавательский коллектив. Студенты профессио-

нально мотивированы, что определяет успешное формирование их общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  
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Благоприятными условиями для развития образовательной организации 

является его статусность в качестве структурного подразделения государствен-

ного вуза, помощь головной организации и ее заинтересованность в дальнейшем 

развитии филиала, географическое положение учебного заведения. Новорос-

сийск – динамично развивающийся город, с активным приростом населения, 

прежде всего, за счет миграционных процессов внутри страны. Это город-порт 

(по грузообороту самый большой на Черном море), крупнейший логистический 

узел Краснодарского края и юга России, жизнь которого напрямую связана с 

международным товарообменом. Город характеризуется высокоразвитой ин-

фраструктурой, большим количеством школ и появившихся за последнее деся-

тилетие языковых школ. Все эти факторы предопределяют востребованность 

специалистов с профессиональным знанием иностранных языков. Данные фак-

торы осознаются также и администрацией МО г. Новороссийск, которая активно 

вовлекает филиал в жизнь города, решает текущие хозяйственные, социальные 

и кадровые задачи с участием преподавателей, обучающихся и выпускников фи-

лиала.  

Таким образом, согласно выводам комиссии, нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность филиала, имеется в наличии в полном объеме 

и соответствует требованиям законодательства РФ. Цель (миссия) филиала и его 

стратегия (планируемые результаты деятельности) соотносится с приоритет-

ными направлениями развития высшей школы в современных условиях и опре-

деляет ключевые позиции деятельности филиала. 

В январе 2020 года филиал успешно прошел комплексную аккредитацию 

по направлению подготовки студентов. В феврале 2020 было выдано новое Сви-

детельство о государственной аккредитации и приложения к нему до 2026 года.   

 

1.2. Система управления филиалом 

Организационная структура филиала представлена на рис. 1. Она не явля-

ется статичной, в связи с чем может изменяться в процессе развития филиала. 
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Структура призвана решать те текущие и стратегические задачи, которые стоят 

перед филиалом, и откликаться на запросы общества и вызовы времени. 

 

Рис. 1. Организационная структура НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский госу-

дарственный университет» 

 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодатель-

ством РФ на принципах сочетания коллегиальности и единоначалия с учетом его 

структуры.  

Система управления направлена на оптимизацию функционирования об-

разовательных, воспитательных, научно-исследовательских и администра-

тивно-хозяйственных процессов, которые определяются современными насущ-

ными требованиями к высшей школе и нормированы вышестоящими организа-

циями. 

Основными принципами управления являются следующие: 
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 принцип системного подхода к управленческим процессам, направлен-

ным на достижение поставленной цели (реализации миссии образовательного 

учреждения), результатов деятельности и их оценки; 

 анализ и экспертиза процессов и результатов, в том числе внешняя экс-

пертиза, т.е. участие внешних специалистов в оценке деятельности филиала 

(академическая и практическая экспертиза); 

 принцип принятия эффективных решений, основанных на экспертно-

аналитической оценке деятельности; 

 принцип ориентации на потребителя образовательных услуг; 

 принцип, предполагающий учет интересов всех участников образова-

тельного процесса, касающихся всех сфер их профессиональной и иной деятель-

ности. 

В соответствии с принципами управленческой деятельности определены 

задачи всех участников образовательного процесса и, в первую очередь, – адми-

нистративно-управленческого аппарата, который обязан генерировать, воспри-

нимать и транслировать инновационные образовательные цели и опыт: 

 реализация образовательного процесса с учетом современных дости-

жений науки, культуры, техники и технологий с целью эффективной подготовки 

конкурентоспособных специалистов-бакалавров в области лингвистики, облада-

ющих инвестиционной привлекательностью для экономики и социальной сферы 

региона; 

 разработка и обновление ООП ВО бакалавров с привлечением работо-

дателей с целью максимально точного определения компетенций востребован-

ного специалиста в области конкретной профессиональной деятельности вы-

пускников вуза; 

 повышение уровня профессиональной компетентности и педагогиче-

ского мастерства членов профессорско-преподавательского состава, их научно-

исследовательского потенциала, которые обеспечивали бы эффективную обра-

зовательную деятельность филиала; 
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 развитие инновационной активности и творческой инициативы со-

трудников и обучающихся, формирование социально-культурной вузовской 

среды как пространства личностной и профессиональной самореализации. 

По мнению комиссии, в соответствии с принципами и задачами функцио-

нирования филиала развитие лингвистического образования в перспективе 

должно осуществляться по таким направлениям, как: 

 усиление практической подготовки обучающихся в условиях совер-

шенствования управления образовательными программами; 

 развитие различных форм взаимодействия с предприятиями и органи-

зациями города, в частности, с образовательными учреждениями разного 

уровня; 

 повышение квалификации профессорско-преподавательского состава; 

 постоянная модернизация материально-технической базы филиала с 

учетом современных требований к подготовке специалистов-лингвистов;  

 участие работодателей в процессе обучения студентов-бакалавров, что 

является обязательным и необходимым в процессе формирования, в первую оче-

редь, профессиональных компетенций, определяющих готовность и способ-

ность целесообразно действовать в конкретных производственных ситуациях. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный 

орган – Совет филиала (именуемый далее Совет), возглавляемый директором. 

Срок полномочий Совета – пять лет, состав – 10 человек. Деятельность Совета 

регулируется Уставом ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универси-

тет», Положением о филиале и Положением о Совете филиала. В Совет избира-

ются представители студенческого самоуправления, как правило, председатель 

студсовета филиала. 

В компетенцию Совета как коллегиального органа входит решение вопро-

сов общего руководства деятельностью филиала в соответствии с его миссией и 
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стратегическими задачами. Заседания Совета, которые проводятся не реже од-

ного раза в месяц, спланированы и предусматривают рассмотрение спектра про-

блем, требующих коллегиального решения. 

Значительная часть вопросов, выносимых на заседания Совета филиала в 

2020 году (отчетный период), и принимаемые решения связаны с реализацией 

ООП ВО в соответствии с ФГОС ВО, а также разработка новых учебных планов 

для начала реализации с сентября 2021 года ООП согласно принятым в 2020 году 

ФГОС ВО по Лингвистике с учетом профессиональных стандартов (ФГОС ВО 

3++). Годовые планы работы за отчетный период, протоколы заседаний Совета 

имеются в наличии. 

Особую роль в плане коллегиального обсуждения возникающих проблем 

работы филиала и выработке конкретных решений играет директорат филиала, 

заседания которого спланированы и проводятся один раз в месяц. Реальными в 

практике работы директората стали совместные заседания директората и студ-

совета, на которых рассматриваются конкретные вопросы соуправления, связан-

ные с профилактикой экстремизма, формированием гражданской позиции и чув-

ства патриотизма, трудоустройством студентов, помощи кураторам в организа-

ции дел в группах, мониторинга профессионального становления студентов, их 

отношения к образовательной организации, к избранному профилю подготовки, 

создание веб-портфолио, что особенно актуально в связи с реализацией ФГОС 

ВО, проведением различных мероприятий как одного из путей социокультурной 

вузовской среды и др. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет ди-

ректор, назначаемый ректором ФГБОУ ВО «ПГУ». Согласно генеральной дове-

ренности, директор представляет интересы филиала во всех организациях и 

учреждениях в соответствии с действующим законодательством и несет полную 

ответственность за деятельность филиала.  

Директором филиала является кандидат филологических наук, доцент 

Д.В. Юрченко. 
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Директор осуществляет управление филиалом на принципах единонача-

лия на основании принятых коллегиальных решений и несет персональную от-

ветственность за качество подготовки обучающихся, соблюдение финансовой 

дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и дру-

гих материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении филиа-

лом на праве постоянного (бессрочного) пользования, соблюдение трудовых 

прав работников филиала и прав обучающихся, защиту сведений, составляющих 

государственную тайну, а также соблюдение и исполнение законодательства 

Российской Федерации и др. 

Директор филиала: 

 определяет структуру образовательного учреждения и согласовывает 

штатное расписание; 

 издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников и 

обучающихся, утверждает положения, должностные инструкции, иные локаль-

ные акты; 

 заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

филиала, применяет меры поощрения и дисциплинарного взыскания; 

 руководит образовательной, научной, финансовой и хозяйственной де-

ятельностью филиала в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «Пятигорский гос-

ударственный университет», законодательством Российской Федерации и Поло-

жением о филиале; 

 возглавляет Совет филиала; 

 обеспечивает исполнение решений Ученого совета головного вуза и 

Совета филиала; 

 решает вопросы финансовой деятельности; 

 распоряжается имуществом и средствами филиала в пределах своей 

компетенции и в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 утверждает план финансово-хозяйственной деятельности филиала в 

установленном законодательством порядке; 
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 открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального каз-

начейства, счета в кредитных организациях в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации; 

 выдает доверенности, заключает договоры; 

 осуществляет иную деятельность от имени филиала в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «ПГУ», Поло-

жением о филиале и локальными актами образовательного учреждения. 

Исполнение части своих полномочий директор может передавать своим 

заместителям. В случае временного отсутствия директора исполнение его обя-

занностей возлагается его приказом на одного из заместителей. 

Распределение обязанностей между заместителями и другими работни-

ками структурных подразделений филиала устанавливается должностными ин-

струкциями и приказами директора, которые доводятся до сведения всего кол-

лектива. 

Количество заместителей директора определяется директором исходя из 

объективной необходимости решения задач подготовки бакалавров и развития 

филиала. Директор утверждает должностные инструкции всех работников и 

лично руководит их работой. 

Заместитель директора по учебной работе, управлению образовательными 

программами и контролю качества образования:  

 определяет цель и стратегию развития филиала по курируемым 

направлениям деятельности: учебная работа, управление образовательными 

программами, контроль качества образования; организует текущее и перспек-

тивное планирование данных направлений деятельности филиала; 

 контролирует работу и организует взаимодействие структурных под-

разделений филиала, находящихся в его ведении: учебно-методический отдел, 

кафедры филиала, отделение довузовской подготовки и дополнительных про-

фессиональных программ, библиотека филиала;  

 участвует в формировании структуры и штатного расписания филиала; 
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 руководит разработкой и обновлением основных профессиональных 

образовательных программ, координирует и контролирует работу кафедр фили-

ала по разработке и обновлению отдельных компонентов образовательных про-

грамм (рабочих программ дисциплин, включая фонды оценочных средств, про-

грамм практик и государственной итоговой аттестации, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса и т.д.); 

 осуществляет подготовку нормативных и методических документов, 

локальных нормативных актов, проектов приказов и протокольных решений по 

организации образовательного процесса, разработке и обновлению образова-

тельных программ и контролю качества образования; 

 координирует и контролирует работу преподавателей, других педаго-

гических и иных работников, а также разработку документации, необходимой 

для деятельности образовательной организации; 

 участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства; принимает уча-

стие в подготовке и проведении конкурсов на замещение должностей и аттеста-

ции педагогических и других работников образовательной организации; 

 проектирует систему внутренней оценки качества образовательной де-

ятельности и подготовки обучающихся по программам высшего образования; 

 планирует, организует и контролирует проведение мониторинга каче-

ства образования с целью принятия своевременных управленческих решений по 

корректировке и совершенствованию образовательного процесса; 

 организует использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных;  

 руководит разработкой новых подходов к преподаванию и оценке ре-

зультатов обучения по дисциплинам и освоения образовательных программ и 

т.д. 
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Основным структурным подразделением, которое организует работу по 

реализации учебных планов направления с учетом направленности (профиля) 

программы в соответствии с ФГОС ВО, является учебно-методический отдел, 

основными функциями которого являются: 

 контроль планирования, анализ выполнения учебной нагрузки на ка-

федрах, ИПП, использование почасового фонда; оформление зачетных книжек 

и др.; 

 составление расписания учебных занятий, определение сроков проме-

жуточной аттестации в условиях организации образовательного процесса с ис-

пользованием балльно-рейтинговой оценки учебных достижений студентов, ре-

зультаты которой фиксируются в экзаменационных ведомостях, учебных кар-

точках и зачетных книжках студентов, а также размещаются в ЭИОС филиала;  

 контроль учебно-методической и организационно-распорядительной 

документации;  

 организация и проведение работы по проведению практик студентов 

(учебной, производственной и преддипломной), государственной итоговой ат-

тестации выпускников; 

 реализация задач мониторинга результатов обучения (оценки сформи-

рованности компетенций); 

 осуществление текущего контроля организации учебного процесса, 

тренажерного тестирования, состояния учебного аудиторного фонда, соответ-

ствие всех видов учебных занятий расписанию, подведение итогов внутрисе-

местровой и промежуточной аттестации студентов и формирование рейтинго-

вых листов личных учебных достижений обучающихся и учебных достижений 

языковых групп; 

 внедрение новых технологий, в том числе и информационных, в учеб-

ный процесс; использование в учебном процессе ЭИОС филиала; обеспечение 

открытости функционирования официального сайта филиала для потребителей 

образовательных услуг и общественности. 
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Заместителем директора по учебной работе, управлению образователь-

ными программами и контролю качества образования является кандидат психо-

логических наук, доцент А.А. Семенова. 

Внеучебная работа занимает большое место в работе филиала. Возглав-

ляет ее заместитель директора по внеучебной работе старший преподаватель 

Е.О. Алифер. Она, согласно должностным инструкциям, 

 координирует и контролирует деятельность структурных подразделе-

ний филиала в сфере воспитательной и социальной работы со студентами, ра-

боту кураторов студенческих групп в части организации в группах воспитатель-

ной работы, деятельность студенческого самоуправления; 

 обеспечивает эффективное взаимодействие образовательной организа-

ции с органами местного самоуправления в области реализации духовно-нрав-

ственной, патриотической, культурно-массовой, спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

 обеспечивает участие обучающихся в общегородских, областных ме-

роприятиях (конкурсах, конференциях и т.п.); организовывает мероприятия по 

профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде и т.д.; 

 отвечает за создание социально-культурной среды вуза, способствую-

щей социализации обучающихся, связанных с формированием духовно-нрав-

ственной личности молодого человека, его гражданской позиции и высокораз-

витого чувства патриотизма; 

 организует работу в медиапространстве по продвижению филиала, ин-

формированию населения о спектре предлагаемых филиалом образовательных 

услуг по программам ВО и ДПО.  

Структурными подразделениями филиала являются кафедры переводове-

дения и межкультурной коммуникации, иностранных языков и социально-гума-

нитарных дисциплин. 
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Главной отличительной чертой кафедры переводоведения и межкультур-

ной коммуникации, выпускающей кафедры, является профессионализм профес-

сорско-преподавательского состава. Возглавляет кафедру кандидат филологиче-

ских наук, доцент Б.Б. Докуто. 

Приоритетная задача деятельности кафедры – подготовка конкурентоспо-

собных лингвистов-переводчиков, следовательно, на кафедре серьезное внима-

ние уделяется проблемам методического обеспечения реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы и внутривузовского контроля 

качества образования. В частности, в 2020 году преподавателями кафедры осу-

ществлялась систематическая работа по обновлению учебно-методического 

обеспечения ООП, методическому обеспечению системы оценки результатов 

обучения и сформированности компетенций студентов. 

Достаточно высоким является инновационный потенциал кафедры, что 

проявляется в эффективном управлении ООП ВО по реализуемому профилю: 

внедряется система оценки результатов обучения и сформированности компе-

тенций обучающихся, активно применяются инновационные технологии обуче-

ния (электронные и проектные, кейс-технологии, игровые, дискуссионные, по-

исково-проблемные и др.). 

Особое внимание по реализации программы уделяется вопросам проведе-

ния учебной, производственной и преддипломной практик, взаимовыгодному 

сотрудничеству с работодателями, что подтверждается наличием договоров с 

предприятиями и организациями города, опросом студентов по итогам практик, 

отзывам руководителей от предприятий, учреждений и организаций различных 

форм собственности. 

Кафедра располагает хорошей учебно-материальной базой. В ее распоря-

жении кабинет синхронного перевода, аудитории, оснащенные интерактивными 

досками и видеоаппаратурой, имеется доступ к ЭБС и ЭИОС филиала и др. На 

кафедре сформированы свои традиции, в системе организуется внеаудиторная 

работа со студентами. 
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Для профессорско-преподавательского состава кафедры характерен высо-

кий потенциал научно-исследовательской работы. Материалы исследований 

преподавателей и студентов находят отражение в публикациях различного 

уровня. 

Кафедра иностранных языков и социально-гуманитарных дисциплин 

также является выпускающей кафедрой филиала, которой руководит кандидат 

филологических наук, доцент О.А. Донскова.  

В соответствии с ФГОС ВО на кафедре эффективно решаются проблемы, 

связанные с реализацией ООП по профилю подготовки «Теория и методика пре-

подавания иностранных языков и культур». Преподаватели кафедры разрабаты-

вают рабочие программы дисциплин, УМК, программы ГИА, программы прак-

тик, электронные курсы дисциплин, много внимания уделяют совершенствова-

нию ФОС для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации, ис-

пользованию интерактивных методов обучения. 

Кафедра организует и руководит научно-исследовательской работой сту-

дентов, осуществляет подготовку и повышение квалификации научно-педагоги-

ческих кадров, уделяет большое внимание внеаудиторной работе с обучающи-

мися. На кафедре систематически проводятся открытые занятия, мастер-классы, 

научно-методические семинары для преподавателей по вопросам компетент-

ностного подхода к обучению и др. 

Большинство преподавателей кафедры в своей работе активно использует 

возможности ЭИОС филиала, что способствует повышению качества образова-

ния по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика». 

Преподаватели кафедры систематически проводят семинары по управле-

нию ООП ВО и повышению квалификации преподавательского состава фили-

ала, учебно-методические и научно-практические конференции, круглые столы, 

научные дискуссии и др. 

В процессе контактной работы со студентами члены кафедры отдают 

предпочтение интерактивным методам и формам обучения (лекции обратной 
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связи, проблемные лекции, лекции-консультации, дискуссионные, проектные, 

игровые, кейс-технологии, тренинговые методы, технология портфолио, моде-

рации и др.). 

Достаточно высокой является публикационная активность членов ка-

федры, в системе организуется научно-исследовательская работа со студентами. 

Штатным расписанием предусмотрена должность секретаря руководи-

теля, который ведет все делопроизводство в соответствии с требованиями Ин-

струкции по делопроизводству, утвержденной Министерством образования и 

науки РФ, Инструкцией по делопроизводству, утвержденной приказом ректора 

ФГБОУ ВО «ПГУ» в целях дальнейшего совершенствования документацион-

ного обеспечения ФГБОУ ВО «ПГУ» и филиала. Разработана и утверждена рек-

тором ФГБОУ ВО «ПГУ» сводная номенклатура дел непосредственно для Но-

вороссийского филиала.  

При подготовке и оформлении документов соблюдаются нормы и пра-

вила, обеспечивающие юридическую силу документов, оперативное и каче-

ственное их использование и поиск. Правовые акты, распорядительные доку-

менты, служебные письма оформляются на бланках филиала, которые имеют 

стандартизированные реквизиты и стабильный порядок хранения. Учет сотруд-

ников филиала, их прием на работу, перевод и увольнение осуществляется в со-

ответствии с трудовым законодательством приказами директора. Формируются 

и ведутся личные дела работников согласно штатному расписанию, которое 

утверждается ректором ПГУ. 

Все документы филиала утверждены и доступны персоналу университета, 

т. к. имеются в открытом доступе на официальном сайте филиала. 

Основные планово-отчетные формы документационного оборота согласо-

ваны и переведены в электронный вариант. Планово проводится аудит исполь-

зования и исполнения электронного документооборота, результаты которого об-

суждаются на заседаниях Ученого совета филиала или директората. Имеется 
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также утвержденный годовой график проверок работы кафедр, иных структур-

ных подразделений, результаты которых оформляются отчетами, оговариваю-

щими корректирующие мероприятия образовательной деятельности по резуль-

татам проверок. 

Совершенствование управления человеческими ресурсами – одно из опре-

деляющих направлений деятельности филиала, тем более, что для филиала под-

бор кадров, сохранение кадрового потенциала, работа с кадрами остается акту-

альной. 

С целью эффективного решения данной проблемы в части формирования 

стабильно и качественно работающего коллектива преподавателей и других ка-

тегорий работников, привлечения их к трудовой деятельности определены сле-

дующие направления деятельности и принятия управленческих решений: 

 внедрение эффективных процедур оценки труда преподавателей по кон-

кретным направлениям их деятельности в соответствии с разработанными кри-

териями и методикой оценивания; 

 повышение оплаты труда за счет внебюджетных ассигнований; 

 моральное и материальное стимулирование труда всех работников фи-

лиала; 

 совершенствование материально-технической и информационной 

среды вуза, способствующих созданию необходимых условий для решения об-

разовательных задач, комфортных условий труда; 

 создание условий для повышения квалификации преподавателей. 

В филиале проводится работа по укреплению законности в сфере образо-

вания, предупреждению и противодействию коррупции (пакет документов по 

предупреждению коррупции размещен на официальном сайте филиала), разра-

ботана программа по противодействию экстремизму. 

Таким образом, система управления филиалом, его структура, функцио-

нальные обязанности руководителей различных подразделений, проблемы, ре-

шаемые коллегиально, принимаемые управленческие решения соответствуют 
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нормативным требованиям и обеспечивают эффективность и результативность 

всех направлений деятельности филиала. 

В 2020 году весь мир столкнулся с проблемой распространения новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19. Система образования РФ встала перед про-

блемой организации функционирования вузов страны в условиях самоизоляции. 

С 16 марта 2020 года по 29 июня 2020 года филиал работал дистанционно, строго 

руководствуясь приказами Министерства науки и высшего образования РФ, го-

ловного вуза и Постановлениями губернатора Краснодарского края и Роспо-

требнадзора. Это касалось как организации и осуществления учебного процесса, 

так и всех сопутствующих процессов. Преподаватели и сотрудники были снаб-

жены компьютерной техникой из имеющейся в филиале для работы из дома. 

С 29 июня 2020 года согласно постановлениям губернатора Краснодар-

ского края до конца 2020 года был снят строгий режим самоизоляции (за исклю-

чением преподавателей и сотрудников старше 65 лет, страдающих хрониче-

скими формами болезней, беременных женщин), и филиал вернулся к работе в 

смешанном формате, используя строго рекомендации Роспотребнадзора РФ.  

 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Структура и содержание ООП ВО, реализуемых   

в филиале 

 

Образовательная деятельность в филиале реализуется в соответствии с 

нормативно-правовой базой, изложенной в п. 1.1., которая определяет правила 

организации осуществления образовательной деятельности, в том числе требо-

вания к разработке и реализации образовательных программ (требования к учеб-

ному плану и результатам освоения ООП ВО, требования к разработке рабочих 

программ дисциплин, практик, фонда оценочных средств для проведения про-

межуточной и государственной итоговой аттестации, объем образовательной 
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программы в зачетных единицах и др.), а также предусматривает особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Новый порядок ор-

ганизации образовательной деятельности в условиях уровневой системы подго-

товки кадров, как показывает практика, требует огромной работы всего профес-

сорско-преподавательского коллектива, т.к. весь учебный процесс выстраива-

ется на основе компетентностного подхода. 

В филиале реализуется 2 основные профессиональные образовательные 

программы по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика»: направлен-

ность (профиль) программы «Перевод и переводоведение» и «Теория и мето-

дика преподавания иностранных языков и культур». 

В содержание ООП ВО входят общие положения, включая общую харак-

теристику основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования (сроки, трудоемкость ООП ВО и др.), требования к абитуриенту; 

характеристика профессиональной деятельности выпускника (область объекты, 

виды, задачи профессиональной деятельности выпускников); компетенции вы-

пускника основной профессиональной образовательной программы бакалаври-

ата, формируемые в результате освоения данной ООП ВО; документы, регла-

ментирующие содержание и организацию образовательного процесса при реа-

лизации ООП ВО: учебный план подготовки бакалавра (определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность изучения учебных дисциплин, их распреде-

ление по периодам обучения, требования к организации практик, государствен-

ной итоговой аттестации), годовой календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных дисциплин, программы практик; фактическое ресурсное обес-

печение ООП ВО; характеристика среды вуза, обеспечивающей развитие обще-

культурных компетенций выпускников; нормативно-методическое обеспечение 

системы оценки качества освоения обучающимися ООП ВО, фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости, итоговой  и промежу-

точной аттестации и др. 
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В соответствии с непрерывными изменениями содержания высшего обра-

зования, вызванными потребностями общества, образовательные программы, 

реализуемые в филиале, постоянно модернизируются, что требует от всего кол-

лектива преподавателей ответственной и большой по объему интеллектуальной 

и творческой работы. 

 В 2020 г. в условиях совершенствования системы управления образова-

тельными программами приоритетными задачами работы филиала в данном 

направлении были: 

 корректировка составляющих основных образовательных программ на 

основании новой нормативно-правовой базы: учебных планов, рабочих про-

грамм дисциплин, программ практик и государственной итоговой аттестации и 

т.д.; 

 совершенствование системы внутренней независимой оценки качества 

образования; 

 обновление и совершенствование электронных оценочных средств; 

 совершенствование электронных курсов по дисциплинам; 

 модернизация работы с обучающимися заочной формы обучения; 

 разработка системы работы филиала по практической подготовке обу-

чающихся; 

 решение проблемы повышения квалификации членов профессорско-

преподавательского состава непосредственно на уровне образовательной орга-

низации. 

В 2020 году внесены изменения в рабочие программы и фонды оценочных 

средств по дисциплинам, программы практик. 

ООП ВО предусмотрены условия обучения для лиц с ОВЗ, а также обуче-

ния по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение в 

пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляемое в порядке, 

установленном локальными актами филиала.  
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Целесообразность реализации направленности (профиля) программы «Пе-

ревод и переводоведение» подготовки в рамках направления подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» продиктована необходимостью подготовки конкурен-

тоспособных выпускников-переводчиков, которые могут осуществлять профес-

сиональную переводческую деятельность в производственной, социальной, об-

разовательной, коммерческой, управленческой, научно-исследовательской и 

других сферах деятельности на предприятиях, в организациях различной формы 

собственности г. Новороссийска, Краснодарского края  и других регионов 

страны. Потребность в таких кадрах обоснована мнением потенциальных рабо-

тодателей и особенностями регионального рынка труда, связанного с деятельно-

стью крупных компаний, выстраивающих производственные отношения с зару-

бежными партнерами, функционированием морского порта города Новороссий-

ска. 

Направленность (профиль) программы «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» ориентирована на подготовку преподавателей 

иностранных языков и социально-гуманитарных дисциплин, которые могут осу-

ществлять профессиональную лингводидактическую деятельность в образова-

тельной, управленческой, научно-исследовательской и других сферах деятель-

ности. Необходимость подготовки лингвистов данного профиля обусловлена за-

просами со стороны образовательных организаций дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего и среднего профессионального обра-

зования, а также дополнительного лингвистического образования (включая до-

полнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональ-

ное образование). Лингвисты-преподаватели востребованы на рынке труда 

Краснодарского края и, в частности, города Новороссийска в связи с введением 

в учебные планы школ (гимназий, лицеев) второго (немецкого, французского, 

испанского) иностранного языка. 
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Результативность деятельности филиала подтверждается данными обрат-

ной связи с потребителями образовательных услуг. В 2020 году проводились со-

циологические опросы обучающихся, преподавателей и работодателей, которые 

предполагали выявление уровня удовлетворенности качеством образования, ин-

формационной и учебно-материальной базой филиала и т.д.  

Анализ результатов опроса руководителей предприятий, учреждений и ор-

ганизаций города Новороссийска, в которых работают выпускники филиала, 

проведенного в 2020 году, позволяет сделать вывод о достаточно высокой 

оценке уровня качества образования выпускников работодателями. Результаты 

проводимых опросов используются в управленческой деятельности с целью ее 

корректировки. 

В условиях пандемии для нераспространения новой коронавирусной ин-

фекции с 16 марта по 29 июня 2020 года реализация всех ООП применялась с 

использованием дистанционных форм для студентов очной и заочной форм обу-

чения. Так же в дистанционной форме была проведена Государственная итого-

вая аттестация. Образовательная деятельность осуществлялась через электрон-

ную информационно-образовательную среду (ЭИОС) филиала. Реализация 

ООП полностью в дистанционном формате значительно увеличила трудозатрат-

ность учебного процесса как для преподавателей, так и для студентов.  Функци-

онирующая ЭИОС филиала позволила в полном объеме и без потери качества 

реализовать ООП и сформировать все необходимые компетенции. ЭИОС фили-

ала в период дистанционного обучения постоянно пополнялась и расширялась, 

а компетенций профессорско-преподавательского состава и студентов было до-

статочно для качественной организации учебного процесса.  

С началом нового учебного года с 1 сентября 2020 года в филиале дей-

ствуют рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной ин-

фекции в образовательных организациях высшего образования «МР 3.1./2.1. 

0205-20», утвержденные 29.07.2020 года. Главным государственным санитар-

ным врачом РФ и составленный на их основе «Порядок обеспечения безопасных  
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условий организации учебного процесса в НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский госу-

дарственный университете» с целью профилактики и недопущения распростра-

нения новой коронавирусной инфекции COVOD-19».  

Для организации работы филиала из внебюджетных средств были закуп-

лены рециркуляторы воздуха, медицинские маски, санитайзеры, которые до-

ступны всем студентам, работникам и посетителям филиала. Составление рас-

писания проводится с учетом всех требований Роспотребнадзора: перемены в 

различных академических группах не совпадают, занятия групп проходят в от-

дельных аудиториях, группы не переходят в течение учебного дня из одной 

аудитории в другую.  

Управление процессами поступления в образовательную организацию 

обеспечивается деятельностью приемной комиссии, которая в течение всего 

учебного года проводит конкретную работу по привлечению абитуриентов и ор-

ганизации довузовской подготовки. 

Работа приемной комиссии в 2020 году проходила в соответствии с при-

казом Минобрнауки России от 14.10.2015 года №1147 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры» и Правилами 

приема для поступающих в ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универ-

ситет» на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета программам магистратуры 

в 2020-2021 учебном году, утвержденными решением Ученого Совета ФГБОУ 

ВО «ПГУ». Кроме того, регламентирующими документами работы приемной 

комиссии в 2020 году выступили приказ Министерства науки и высшего обра-

зования от 03.04.2020 года № 547 «Об особенностях приема на обучение по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2020/21 год», Постановления 
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губернатора Краснодарского края о введении, а затем продлении режима повы-

шенной готовности, издававшиеся раз в две недели, рекомендации Роспотребна-

дзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

В связи с эпидемиологической обстановкой прием документов от абиту-

риентов осуществлялся в период с 20 по 28 июня 2020 года исключительно в 

электронной форме, а с 29 июня 2020 года до конца приемной кампании на ос-

нове постановления губернатора Краснодарского края и Министерства образо-

вания, науки и молодежной политики Краснодарского края – в смешанной 

форме: как в электронном виде, так и лично по предварительной записи с соблю-

дением всех санитарно-эпидемиологических норм. 

При приеме в филиал обеспечивались соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, глас-

ность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способ-

ностей и склонностей поступающих, доступность руководства приемной комис-

сии на всех этапах проведения приема. Прием документов на первый курс, кон-

курс и зачисление для обучения по программам бакалавриата, проводился по от-

дельным конкурсным группам. Конкурсные группы комплектовались по фор-

мам обучения, по срокам обучения, отдельно на места, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета, и на места по договорам с оплатой стоимости 

обучения юридическими и (или) физическими лицами. 

На первый курс для обучения по программам бакалавриата принимались 

заявления от лиц, имеющих документ государственного образца о среднем (пол-

ном) общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

образовании, а также документ государственного образца о начальном профес-

сиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего (полного) общего образования. 

С целью осуществления контроля за достоверностью сведений, представ-

ляемых поступающими, приемная комиссия обращалась в соответствующие 
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государственные информационные системы, государственные (муниципаль-

ные) органы и организации. Филиал вносил в федеральную информационную 

систему (ФИС) сведения, необходимые для информационного обеспечения при-

ема граждан в образовательные учреждения высшего профессионального обра-

зования. 

Зачисление поступающих на первый курс для обучения по программам ба-

калавриата осуществлялось поэтапно в установленные Правилами приема 

сроки. 

В целях решения задач ранней профессиональной ориентации школьников 

и привлечения абитуриентов, ориентированных на изучение иностранных язы-

ков, филиалом проводится определенная работа со школами города: каждые две 

недели группа школьников посещает филиал, где с ними проводится професси-

онально ориентационная работа.  В конце сентября и в конце января в филиале 

проводятся традиционные «Дни открытых дверей». В 2020 году в сентябре это 

мероприятие прошло в дистанционном формате. Администрация филиала по-

стоянно совершенствует формы и виды работы с потенциальными абитуриен-

тами, в частности, в процессе проведения «Дней открытых дверей» проводились 

мастер-классы по подготовке к ЕГЭ, прорабатывались вопросы участия школь-

ников в устной части экзамена, давались разноплановые методические рекомен-

дации по изучению иностранного языка, эффективными стали мероприятия сов-

местной с головным вузом рекламной кампании по привлечению студентов к 

проведению «Дней открытых дверей», проведение виртуальных и реальных 

встреч с представителями ректората головного вуза и т.д. 

С целью расширения путей взаимодействия средней и высшей школы, со-

здания условий комфортного мотивационного пространства для будущего про-

фессионального выбора выпускников школ, гимназий, лицеев, колледжей муни-

ципального образования города и региона, выявления и создания условий для 

поддержки одаренных школьников по лингвистике в ноябре-декабре месяце на 

базе филиала была проведена традиционная олимпиада по английскому языку 
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«Лингвостарт». Она предполагала, согласно Положению, два обязательных 

этапа и проводилась по заданиям, подготовленным кафедрами образовательной 

организации. 

В первом этапе олимпиады, который проводился с использованием IT-тех-

нологий, приняло участие более ста человек, что стало реальным свидетель-

ством интереса к олимпиаде, а значит, и интереса к направлению подготовки 

выбора вуза, а также одним из приоритетных направлений работы филиала в 

плане профориентации и сотрудничества с образовательной организацией сред-

него общего образования города и края на перспективу.   

Знаковым мероприятием в плане профориентационной деятельности 

стало также привлечение обучающихся школ к участию в ежегодной внутриву-

зовской студенческой научно-практической конференции «Молодая наука 

2020». 

За отчетный период подготовлена достаточно эффективная рекламная 

продукция о деятельности филиала и его выпускниках, постоянно используются 

СМИ для рекламы вуза. 

Филиалом заключен договор с Управлением образования города Новорос-

сийска о сотрудничестве со школами и гимназиями города, в том числе специа-

лизированными лингвистическими гимназиями. Сотрудничество со школами 

является взаимовыгодным, т.к. школе оказываются различные консультацион-

ные услуги по направлениям ее деятельности, а школа содействует филиалу в 

профориентационной работе. 

Наиболее тесное сотрудничество сложилось со школами № 10, 40, в кото-

рых есть профильные лингвистические классы, и с гимназиями 5, 6 и 2. В филиал 

поступают также выпускники школ из городов Геленджик, Славянск-на-Кубани, 

Анапа, п. Кабардинка и т.д. 

Таким образом, реализуемые в филиале ООП ВО, их содержание и струк-

тура отвечают требованиями нормативно-правовой базы и постоянно обновля-

ются; прием абитуриентов осуществляется в соответствии с требованиями. 
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2.2. Условия реализации и ресурсное обеспечение ООП ВО 

 

Библиотека НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

обеспечивает студентов и преподавателей, осуществляющих подготовку по 

направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», основной учебной и учебно-

методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для ор-

ганизации образовательного процесса по всем дисциплинам образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Книжный фонд библиотеки соответствует требованиям Примерного поло-

жения о формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения, утвер-

жденного приказом МО РФ от 27.04.2000 года № 1246. 

Формирование единого библиотечного фонда ведется в соответствии с об-

разовательной программой и информационными потребностями пользователей. 

Общая книгообеспеченность составляет 91,5 экземпляров на одного сту-

дента. Книгообеспеченность учебно-методической литературой составляет 19,3 

экземпляра на одного студента. 

Универсальный фонд библиотеки содержит документы по всем отраслям 

знаний: учебные, научные, справочные издания, монографии, литературно-ху-

дожественные издания, электронные, периодические издания. 

Общий фонд библиотеки вуза, используемый для обучения по направле-

нию подготовки 45.03.02 «Лингвистика», составляет 22464 экземпляров, в т.ч. 

17132 экземпляров учебной (из них 16968 обязательной), 2828 экземпляров 

учебно-методической литературы (из них 2393 обязательной), 538 экземпляров 

научной и 1966 экземпляров художественной литературы. 

Фонд основной учебной литературы по основным профессиональным об-

разовательным программам формируется как за счет учебной литературы, так и 

за счет изданий, включенных в электронно-библиотечную систему (ЭБС), в со-

ответствии с приказом Минобразования РФ от 11.04.2001 года № 1623 «Об 
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утверждении минимальных нормативов обеспеченности высших учебных заве-

дений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ре-

сурсов» (с изменениями от 23.04.2008 года) Фонд библиотеки укомплектован 

изданиями основной учебной литературы на 98 процентов (383 названия, 17132 

экземпляра). 

Объем фонда основной учебной литературы с грифом Минобразования 

России, других федеральных органов исполнительной власти, имеющих в веде-

нии высшие учебные заведения, и учебно-методических объединений вузов Рос-

сии, составляет – 98 процентов. 

Фонд дополнительной литературы сформирован за счет справочной, науч-

ной и учебной литературы, периодических изданий как на бумажных носителях, 

так и за счет изданий, включенных в ЭБС в объеме и количестве соответственно 

нормативам. 

Вуз располагает основными учебниками и учебными пособиями и обеспе-

чивает доступ обучающихся к справочной, научной литературе, в т.ч. моногра-

фической, периодическим научным изданиям по профилю образовательной про-

граммы. 

По профилю образовательных программ библиотека имеет картотеку га-

зетно-журнальных статей, включающую 645 записей. 

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. Количество печатных доку-

ментов составляет 22010 экземпляров, аудиовизуальных документов – 167 и 

электронных документов – 219. 

Библиотека выписывает 13 наименований периодических изданий (науч-

ные, информационно-аналитические, научно-практические, научно-техниче-

ские, профессиональные, общественно-политические, методические). Имеются 
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периодические издания с приложением CD-ROM. Фонд периодических изданий 

– 51 комплект. 

Периодические издания по направлению подготовки 45.03.02 «Лингви-

стика»: 

1.  «Вестник образования»; 

2. «Высшее образование в России»; 

3. «Вестник Московского государственного университета»; 

4. «Педагогика»; 

5. «Иностранные языки в школе»; 

6. «Вестник МГУ»: «Серия 22. Теория перевода»; 

7. «Вестник МГУ»: «Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуни-

кация»; 

8. Вестник Воронежского университета; 

9. «VITAMIN DE (Витамин де) на немецком языке»; 

10. «Учительская газета»; 

11. «Новороссийский рабочий». 

Имеются учебники с лицензионными электронными приложениями (287 

экз.) и лицензионные справочные издания на электронных носителях (интегри-

рованные в ЭИОС филиала). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке) и к электронной информационно-образовательной 

среде организации. Электронно-библиотечная система и электронная информа-

ционно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучаю-

щихся из любой точки. 

Все аудитории филиала компьютеризированы и оснащены доступом к ин-

тернету и демонстрационным оборудованием. Это позволяет автономно рабо-

тать академическим группам без потери качества процесса обучения и с соблю-



 

 

40 

 

 

дением санитарно-эпидемиологических норм, не переходя из кабинета в каби-

нет. Закупки оборудования для подобного подхода к организации процесса обу-

чения были произведены из внебюджетных средств в 2020 году. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспе-

чивает:  

 доступ к учебным планам (раздел «Образование» сайта филиала, ре-

жим доступа: http://nf-pgu.ru/sveden/education/); 

 доступ к рабочим программам дисциплин, практик (раздел «Образова-

тельный портал», подраздел «Электронные учебно-методические материалы» 

ЭИОС филиала, авторизованный доступ 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=23); 

 доступ к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах (раздел «Элек-

тронная библиотечная система» ЭИОС филиала, авторизованный доступ 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=11); 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточ-

ной аттестации и результатов освоения основной профессиональной образова-

тельной программы (подраздел «Результаты освоения образовательных про-

грамм» ЭИОС филиала, авторизованный доступ 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=58); 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обуче-

ния (раздел «Образовательный портал», подразделы «Электронные курсы по 

дисциплинам» (авторизованный доступ 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=3), «Электронный центр те-

стирования» (авторизованный доступ 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=10) ЭИОС филиала); 

 формирование электронного портфолио обучающегося (раздел «Элек-

тронное портфолио студентов» ЭИОС филиала, авторизованный доступ 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=9); 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=3
https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=9
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Ин-

тернет» (разделы «Образовательный портал» (авторизованный доступ 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=7), «Корпоративный портал» 

(авторизованный доступ https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=5), 

«Студенческий портал» (авторизованный доступ 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=8) ЭИОС филиала). 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникаци-

онных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддержи-

вающих. 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электрон-

ная информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный до-

ступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) через электронную 

информационно-образовательную среду (режим доступа: 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=2) к современным професси-

ональным базам данных и информационным справочным системам, состав ко-

торых определяется в рабочих программах дисциплин и подлежит ежегодному 

обновлению: к ЭБС «Юрайт» (ежегодно заключается договор с ООО «Электрон-

ное издательство «Юрайт»); ЭБС филиала (режим доступа:  

(https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=11) обеспечивает неограни-

ченный доступ к профессиональным базам данных, информационным справоч-

ным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам: элек-

тронная библиотека ПГУ (http://library.pglu.ru), федеральный портал "Россий-

ское образование", официальный сайт Министерства образования и науки РФ, 

"Единое окно доступа к образовательным ресурсам", Единая коллекция цифро-

вых образовательных ресурсов, федеральный центр информационно-образова-

тельных ресурсов, российская государственная библиотека (РГБ), ЭБС 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=11
http://library.pglu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.book.ru/
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"Вook.ru", ЭБС "Мир книг", ЭБС "Генезис", ЭБС «Koob.ru», Информрегистр,  

база данных СМИ России, ЭБС "Научное наследие России", государственная 

публичная научно-техническая библиотека СО РАН, ЭБС «КиберЛенинка» и 

т.д., а также к специализированным электронным информационно-образова-

тельным ресурсам для лингвистов: портал переводчиков (http://translations.web-

3.ru/), BBC Learning English,  Fluent English – educational project и др. 

Собственные электронные ресурсы включают: 

 собрание трудов сотрудников филиала в электронном виде (моногра-

фии, учебные и учебно-методические пособия, авторефераты, диссертации, 

научные статьи); 

 собрание программных продуктов учебного, научного характера. 

Непосредственная разработка учебно-методических материалов является 

функцией кафедр и осуществляется под контролем и руководством учебно-ме-

тодического отдела и руководителей комиссий по разработке ООП ВО. В фили-

але разработаны за отчетный период учебные и учебно-методические материалы 

по всем видам контактной работы обучающихся с преподавателями и контроли-

руемой внеаудиторной работы студентов.  

Методическое обеспечение ООП ВО, реализуемых в филиале, составляют: 

 рабочие программы дисциплин (с аннотацией); 

 программы всех видов практик; 

 программы государственной итоговой аттестации; 

 фонды оценочных средств для текущего контроля знаний, промежу-

точной и государственной итоговой аттестации; 

 методические рекомендации по выполнению курсовых работ, ВКР (ба-

калаврских), по проведению практических и семинарских занятий, по выполне-

нию внеаудиторных заданий, контролируемых преподавателем. 

Все учебные и учебно-методические материалы представлены в электрон-

ном виде на образовательном портале филиала для обеспечения автоматизиро-

ванного доступа студентов и преподавателей к необходимой информации. 

http://www.book.ru/
http://mirknig.com/
http://gen.lib.rus.ec/
https://edu.pglu.ru/store/course/www.inforeg.ru
https://edu.pglu.ru/store/course/www.inforeg.ru
http://www.public.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://http/www.spsl.nsc.ru/
http://http/www.spsl.nsc.ru/
http://cyberleninka.ru/about
http://translations.web-3.ru/
http://translations.web-3.ru/
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/news-report
http://www.fluent-english.ru/
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В организации образовательного процесса в НФ ФГБОУ ВО «Пятигор-

ский государственный университет» используются следующие современные ин-

формационные технологии: 

 компьютерные программы и обучающие системы, представляющие 

собой электронные учебники, предназначенные для формирования компетен-

ций;  

 электронные тесты, предназначенные для оценки сформированности 

компетенций; 

 электронные курсы дисциплин; 

 мультимедийные технологии, использующиеся в рамках интерактив-

ного обучения и мультимедийного сопровождения лекций; 

 телекоммуникационные системы, реализующие электронную почту, 

телеконференции и т.д. и позволяющие осуществить выход в мировые комму-

никационные сети. 

Инновационный подход в деятельности преподавателей прослеживается в 

структуре построения аудиторных занятий в рамках интерактивного обучения, 

способах использования известных современных информационных технологий, 

способах проверки знаний студентов, разработке собственных электронных об-

разовательных ресурсов. Внедрение инновации осуществляется за счет исполь-

зования в практике работы преподавателей вуза результатов диссертационных 

исследований. Все компьютеры вуза подключены к глобальной сети «Интер-

нет», благодаря чему расширены возможности образовательного процесса в ча-

сти использования элементов дистанционного обучения. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ ба-

калавриата по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» направленно-

сти (профилю) программы «Перевод и переводоведение» и «Теория методика 

преподавания иностранных языков и культур» в соответствии с требованиями 
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п.7.2.1. ФГОС ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими ра-

ботниками филиала, а также членами профессорско-преподавательского состава 

ПГЛУ, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата. 

По состоянию на 01.10.2020 года общая численность работников соста-

вила 39 человек, из них 27 – члены профессорско-преподавательского состава, в 

том числе 23 являются штатными преподавателями, 4 преподавателя работают 

на условиях внешнего совместительства, 5 человек – административно-хозяй-

ственный персонал, 3 – учебно-вспомогательный. 

Из общей численности профессорско-преподавательского состава докто-

ров наук – 5, кандидатов наук – 19, в том числе 4 работают на условиях внешнего 

совместительства. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников фили-

ала соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Еди-

ном квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 

и служащих в разделе «Квалификационные характеристики должностей руково-

дителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного про-

фессионального образования», утвержденном приказом Министерства здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 

года N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 

марта 2011 года, регистрационный N 20237). 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к цело-

численным значениям ставок) составляет 95 процентов от общего количества 

научно-педагогических работников вуза, обеспечивающих образовательный 

процесс. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-

ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю пре-

подаваемой дисциплины, в общем числе научно-педагогических работников, ре-

ализующих программу бакалавриата, составляет 100 процентов и соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 
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Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочис-

ленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 

(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-

знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-

ботников, реализующих программу бакалавриата, составляет 78,78 процентов, 

докторов наук – 8,21 процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 

с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-

щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем 

числе работников, реализующих программу бакалавриата, составляет 10,6 про-

центов. Все педагогические работники планово проходят повышение квалифи-

кации. 

Таким образом, библиотечно-информационное, учебно-методическое и 

кадровое обеспечение реализуемых образовательных программ соответствует 

требованиям ФГОС ВО. В системе проводится работа по повышению квалифи-

кации и профессиональной компетентности членов профессорско-преподава-

тельского состава. 

 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Внутренняя независимая оценка качества образования проводится с целью 

обеспечения выполнения требований ФГОС ВО, государственных требований и 

действующего законодательства в области высшего образования, исключения 

возможных рисков и угроз при реализации соответствующих программ и дости-

жения запланированных показателей (индикаторов). Система внутренней неза-

висимой оценки качества образования в филиале в процессе подготовки бака-
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лавров представляет собой совокупность регламентированных элементов, поз-

воляющих оценивать и анализировать процессы и результаты работы отдельных 

преподавателей, структурных подразделений и филиала в целом в образователь-

ной, научно-исследовательской, внеучебной сферах деятельности и разрабаты-

вать рекомендации по улучшению качества подготовки обучающихся.  

Внутренняя независимая оценка качества образования в НФ ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» предполагает независимую 

оценку качества подготовки обучающихся, качества работы педагогических ра-

ботников образовательной организации, а также качества ресурсного обеспече-

ния образовательной деятельности.  

Внутренняя независимая оценка качества подготовки обучающихся осу-

ществляется в рамках: 

 диагностического тестирования обучающихся, приступивших к освое-

нию ООП ВО; 

 текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся по дисциплинам; 

 промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения 

практик; 

 промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения кур-

совых работ, а также участия в проектной деятельности; 

 проведения входного контроля уровня подготовки обучающихся в 

начале изучения дисциплины; 

 мероприятий по контролю остаточных знаний обучающихся по ранее 

изученным дисциплинам; 

 анализа портфолио учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

 проведения олимпиад и других конкурсных мероприятий по отдель-

ным дисциплинам; 

 государственной итоговой аттестации. 
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Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работ-

ников филиала осуществляется в рамках: 

 контроля остаточных знаний и умений, приобретенных обучающи-

мися в ходе изучения дисциплины; 

 мониторинга компетентности и уровня квалификации педагогических 

работников, участвующих в реализации ООП ВО; 

 анализа портфолио профессиональных достижений педагогического 

работника; 

 процедуры оценки качества работы педагогических работников обуча-

ющимися; 

 процедуры оценки качества работы педагогических работников пред-

ставителями профильных организаций и предприятий. 

Внутренняя независимая оценка качества материально-технического, 

учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения ООП ВО 

реализуется в рамках ежегодного самообследования деятельности образователь-

ной организации. 

В качестве источников данных для оценки качества образования исполь-

зуются:  

 образовательная статистика;  

 текущий контроль, промежуточная и государственная итоговая атте-

стация;  

 рейтинговая система оценки успеваемости;  

 отчеты педагогических работников, кафедр и др.;   

 внутренние проверки структурных подразделений;  

 самообследование при подготовке к государственной аккредитации, 

контрольно-надзорным мероприятиям;  

 социологические опросы студентов, преподавателей и сотрудников, 

работодателей;  
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 анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов (вы-

пускников);  

 мониторинговые исследования показателей, включающих лицензион-

ные и аккредитационные требования, требования ФГОС ВО, иные требования, 

установленные Министерством образования и науки Российской Федерации;  

 участие в публичных рейтингах деятельности вузов.  

Во внутренней независимой оценке качества образования в НФ ФГБОУ 

ВО «Пятигорский государственный университет» используются следующие 

виды проверок:  

 комплексная – предполагает анализ и оценку работы структурного 

подразделения по всем направлениям его деятельности;   

 самообследование – проводится ежегодно руководителем структур-

ного подразделения по всем направлениям деятельности и оформляется в виде 

отчета;  

 частные проверки осуществляются с целью анализа и оценивания дея-

тельности конкретного подразделения по отдельным направлениям его деятель-

ности (процессам);  

 оперативная – предполагает работу со структурными подразделени-

ями, в работе которых выявлены несоответствия в исполнении нормативных до-

кументов, регулирующих организацию образовательной деятельности.  

Результаты оценки качества образования в филиале предаются гласности 

в следующих формах: информирование учредителей образовательного учрежде-

ния, органов управления в сфере образования, администрации и работников фи-

лиала, информирование общественности посредством публикаций в средствах 

массовой информации и официальном сайте филиала (http://www.nf-pgu.ru).  

Во внутренней оценке качества участвуют работники образовательной ор-

ганизации (научно-педагогические работники, представители администра-

тивно-управленческого аппарата), а также представители органов студенческого 

http://www.nf-pgu.ru/
http://www.nf-pgu.ru/
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самоуправления. В целях совершенствования программ бакалавриата к проведе-

нию внутренней оценки качества образования привлекаются работодатели соот-

ветствующей отрасли и (или) их объединения, иные юридические и (или) физи-

ческие лица.  

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспер-

тизой качества образования и интерпретацией полученных результатов, вклю-

чает в себя: администрацию филиала, директорат, учебно-методический отдел, 

кафедры филиала, временные структуры (комиссии и др.).   

Проведение внутренней оценки качества осуществляется на регулярной 

основе.  Мероприятия по реализации целей и задач системы внутренней незави-

симой оценки качества образования планируются и осуществляются на основе 

проблемного анализа образовательного процесса, определения методологии, 

технологии и инструментария оценки качества образования.  

Система внутренней оценки качества предусматривает:  

 определение показателей (индикаторов) и их значений (критериев) для 

проведения внутренней оценки качества. Для проведения оценки качества обра-

зования из всего спектра получаемых в рамках информационной системы 

оценки качества образования показателей определяется набор ключевых пока-

зателей, позволяющих провести сопоставительный анализ образовательной си-

стемы филиала. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания 

состояния системы, дает общую оценку результативности ее деятельности; 

 проведение на регулярной основе внутренних мониторингов качества 

образовательной деятельности, а также внутренних проверок (аудитов) по во-

просам обеспечения качества образовательной деятельности и подготовки обу-

чающихся на основе установленных показателей (индикаторов);  

 для оценивания условий, содержания, организации и качества образо-

вательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик про-

водится анкетирование (опрос) обучающихся и (или) выпускников предыдущих 
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лет, а также работодателей и (или) их представителей, в том числе посредством 

сети «Интернет»;  

 анализ полученных результатов внутренней оценки качества, в том 

числе SWOT-анализ, бенчмаркинг, а также принятие корректирующих решений 

и формирование предложений (рекомендаций) по совершенствованию образо-

вательного процесса и подготовки обучающихся;   

 по результатам выполнения корректирующих решений подготавлива-

ется отчетный документ (справка, отчет, аналитическая записка и т.п.).  

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оце-

ночной деятельности устанавливаются в плане внутренней независимой оценки 

качества образования в НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универ-

ситет».  

Общее руководство системой внутренней независимой оценки качества 

образования в целом осуществляет директор филиала. Отдельные направления 

оценки качества образования курирует в пределах своей компетенции замести-

тель директора по учебной работе, управлению образовательными программами 

и контролю качества образования.  

Организационной основой внутренней независимой оценки качества об-

разования является программа (план мероприятий), в которой определяются 

направления деятельности, сроки и ответственные исполнители.  

Процедура организации и проведения внутренней независимой оценки ка-

чества образования включает:  

 создание и утверждение приказом директора комиссии по монито-

рингу качества образования. В состав комиссии могут быть включены долж-

ностные лица, представители работодателей и др.;  

 определение содержания и сроков мониторинга качества образования;  
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 деятельность комиссии по утвержденному плану мониторинга: сбор 

данных, используемых для мониторинга; структурирование баз данных, обеспе-

чивающее хранение и оперативное использование информации; обработка, ана-

лиз и интерпретация данных, полученных в ходе мониторинга; 

 подготовку информационных и аналитических материалов по итогам 

мониторинга; 

 распространение результатов мониторинга среди участников образо-

вательного процесса.  

К методам сбора информации при проведении мониторинга качества об-

разования относятся:  

 анализ документов (отчетов заведующих кафедрами, итогов промежу-

точной и итоговой государственной аттестации и др.);  

 социологические  опросы (анкетирование, интерактивный опрос сту-

дентов);  

 тестирование студентов;  

 анализ отзывов работодателей на студентов (по итогам производствен-

ных практик) и выпускников;  

 внутренние аудиты структурных подразделений; 

 ежегодное самообследование филиала в рамках проведения ежегод-

ного мониторинга эффективности Университета (форма №1-Мониторинг) по 

показателям деятельности, устанавливаемыми федеральным органом исполни-

тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и самооб-

следование ООП при подготовке к государственной аккредитации; 

 мониторинг раздела «Сведения об образовательной организации» офи-

циального сайта филиала.  

Учет результатов внутренней независимой оценки качества образования в 

филиале осуществляется в соответствии со следующим алгоритмом: 
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 по результатам проведения мероприятий в рамках оценки качества об-

разования осуществляется анализ собранной информации как на уровне руково-

дителей ООП ВО, так и на уровне руководства филиала при участии руководи-

телей подразделений, отвечающих за организацию учебного процесса и управ-

ление его качеством; 

 на основе этого анализа коллегиально разрабатывается план меропри-

ятий по устранению выявленных нарушений и недостатков и дальнейшему со-

вершенствованию качества образовательного процесса, содержащий перечень 

мероприятий, сроки их исполнения, наименования подразделений (имена от-

дельных должностных лиц), ответственных за их исполнение, а также описание 

планируемых результатов; 

 руководители перечисленных в плане структурных подразделений 

(должностные лица) принимают меры по выполнению предписанных планом 

мероприятий и по итогам работы предоставляют отчет заместителю директора 

по учебной работе, управлению образовательными программами и контролю ка-

чества образования; 

 заместитель директора по учебной работе, управлению образователь-

ными программами и контролю качества образования организует проверку кор-

ректного исполнения мероприятий, указанных в плане, и анализирует отчеты 

руководителей структурных подразделений (должностных лиц), ответственных 

за их исполнение; 

 в случае неисполнения или неудовлетворительного исполнения пред-

писанных мероприятий отдельными подразделениями (должностными лицами) 

заместитель директора по учебной работе, управлению образовательными про-

граммами и контролю качества образования поднимает вопрос перед руковод-

ством образовательной организации о принятии мер дисциплинарного взыска-

ния в отношении руководителей указанных подразделений (должностных лиц); 

 по мере исполнения плана мероприятий при необходимости осуществ-

ляется его коррекция; 
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 по итогам исполнения плана мероприятий заместитель директора по 

учебной работе, управлению образовательными программами и контролю каче-

ства образования, формирует итоговый отчет и предоставляет его директору фи-

лиала. 

Гласность и открытость результатов оценки качества образования осу-

ществляется путем предоставления информации:  

 основным потребителям результатов внутренней системы оценки ка-

чества образования;  

 средствам массовой информации через отчет о самообследовании;   

 размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте филиала.  

Согласно ФГОС ВО, образовательный процесс в образовательных органи-

зациях высшего образования реализуется с учетом компетентностного подхода, 

что потребовало от филиала решения двух задач: применение современных об-

разовательных технологий для формирования у обучающихся требуемых ком-

петенций и создание фондов оценочных средств, позволяющих проводить объ-

ективную комплексную оценку сформированных компетенций. 

В рабочих программах дисциплин отражены этапы, планируемые уровни 

формирования компетенций (репродуктивный, базовый, повышенный); состав-

ляющие когнитивного, деятельностного и ценностного компонентов компетен-

ций, формируемых в процессе изучения дисциплины; образовательные техноло-

гии и оценочные средства для каждого компонента компетенций. 

В фондах оценочных средств по дисциплинам приводятся показатели, 

критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы их оценивания, приведены типовые контрольные задания для оценки ре-

зультатов обучения и методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания.  
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В отчетный период в условиях совершенствования системы управления 

образовательными программами осуществлялось совершенствование системы 

мониторинга результатов освоения образовательных программ. 

В ходе решения данной задачи за отчетный период обновлена методиче-

ская документация, а также проведен цикл семинаров и мастер-классов для про-

фессорско-преподавательского состава по проблемам оценки результатов обу-

чения и сформированности компетенций студентов, цель которого – совершен-

ствование основных составляющих оценки результатов обучения и сформиро-

ванности составляющих компетенций студентов в условиях применения 

балльно-рейтинговой системы. Введена новая единая система оценки сформи-

рованности составляющих компетенций. 

Оценка составляющих компетенций осуществляется с помощью балльно-

рейтинговой системы оценки. Рейтинговая оценка формируется в результате 

накопления рейтинговых баллов в течение семестра. Показатели учебного рей-

тинга студента в течение семестра определяются на основе формулы:  

R = (B ст. / B max) x 100 %,  

где R – рейтинговая оценка 

В ст. – количество набранных баллов на момент оценки 

В max – максимальное возможное по дисциплине количество баллов на 

момент оценки. 

Пересчет рейтинговых процентов в итоговую оценку по учебной дисци-

плине производится по следующей шкале: 

 «отлично», если рейтинговая оценка студента больше либо равна 90 %; 

 «хорошо», если рейтинговая оценка студента находится в интервале 

75-89 %, включая границы интервала; 

 «удовлетворительно», рейтинговая оценка студента находится в ин-

тервале 60-74 %, включая границы интервала; 

 «неудовлетворительно», если рейтинговая оценка студента ниже либо 

равна 59 %. 
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В рамках реализации системы оценки результатов обучения и сформиро-

ванности составляющих компетенций была обновлена структура паспорта 

фонда оценочных средств по дисциплинам, карты оценки сформированности со-

ставляющих компетенций по дисциплинам (практикам) и т.д.  

В электронную информационно-образовательную среду филиала интегри-

рован раздел «Результаты освоения образовательных программ», в котором си-

стематически осуществляется мониторинг результатов обучения и формирова-

ния составляющих компетенций, а также реализованы возможности фиксации 

результатов обучения в рамках электронных курсов по каждой дисциплине. Та-

ким образом, студенты и преподаватели получили возможность конфиденци-

ально отслеживать динамику результатов обучения по дисциплинам.  

Много внимания было уделено совершенствованию рабочих программ 

дисциплин и фондов оценочных средств по дисциплинам с учетом современных 

требований, разработке и интеграции в электронную информационно-образова-

тельную среду вуза электронных оценочных компетентностно-ориентирован-

ных средств.  

В результате модернизации системы оценки качества обучения совершен-

ствовались студенческие веб-портфолио достижений как форма систематизации 

достижений в различных видах деятельности и самооценки достигнутого, 

оценки со стороны других участников образовательного процесса и др. 

Оценка результатов обучения осуществляется с использованием электрон-

ных оценочных средств, интегрированных в ЭИОС филиала (специальный раз-

дел «Электронный центр тестирования», авторизованный доступ 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=10). Каждое оценочное сред-

ство специфицировано. 

Результаты промежуточных аттестаций дают основания для назначения и 

выплаты стипендий студентам очной формы, обучающихся за счет средств фе-

дерального бюджета на основании Положения о стипендиальном обеспечении и 

других формах материальной поддержки студентов. Указанное Положение 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=10
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определяет виды стипендий, регламентирует порядок назначения и выплаты 

стипендий. Всего получает стипендию 26 студентов, которые обучаются за счет 

средств федерального бюджета. 

Результаты освоения ООП ВО в целом, образовательные технологии, ис-

пользуемые для их формирования, и оценочные средства, применяемые для 

оценки сформированности компетенций, определенных ФГОС ВО, отражены в 

программах государственной итоговой аттестации. Показатели, критерии и 

шкалы оценивания, типовые контрольные задания для оценки результатов осво-

ения образовательной программы, а также методические материалы, определя-

ющие процедуры оценки результатов освоения образовательной программы, 

приводятся в фондах оценочных средств для государственной итоговой аттеста-

ции. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соот-

ветствия его подготовки требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС) высшего образования.  

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

45.03.02 «Лингвистика» включает защиту выпускной квалификационной работы 

в соответствии с обязательным требованием ФГОС ВО (пункт 6.8.) и государ-

ственный экзамен по лингвистике (первый и второй иностранные языки) на ос-

новании решения Ученого совета ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет».  

Государственная итоговая аттестация позволяет выявить и оценить уро-

вень сформированности общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций, подготовленность к решению профессиональных задач 

по профилю подготовки в соответствии с видами профессиональной деятельно-

сти: переводческой (для направленности программы «Перевод и переводоведе-
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ние»), лингводидактической (для направленности программы «Теория и мето-

дика преподавания иностранных языков и культур»)  и научно-исследователь-

ской (для обоих профилей). 

Целью государственного экзамена является установление соответствия 

результатов образования компетенциям выпускника и на этой основе оценка 

уровня полученной выпускником квалификации в соответствующей области 

профессиональной деятельности. Государственный экзамен проводится по дис-

циплинам образовательной программы, результаты освоения которых имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. В 

2020 году в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстанов-

кой для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, на основе 

приказа Министерства науки и высшего образования РФ № 545 от 2 апреля 2020 

года, приказа ректора ФГБОУ ВО «ПГУ» № 72-а от 15 мая 2020 года государ-

ственный экзамен из перечня государственных аттестационных итоговых испы-

таний был исключен.   

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Цель защиты выпускной ква-

лификационной работы (ВКР) – установление уровня подготовленности вы-

пускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с требовани-

ями ФГОС ВО к квалификационной характеристике и уровню подготовки вы-

пускника по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика». В процессе вы-

полнения и защиты ВКР выявляются образовательный и профессионально-ква-

лификационный аспекты профессиональной подготовленности выпускников 

вуза.  

В 2020 году защита ВКР прошла в дистанционном режиме для студентов 

очной формы обучения в июне и в традиционной форме с личным присутствием 

студентов и комиссии в декабре для студентов заочной формы обучения. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников является заключитель-

ным мероприятием по подготовке бакалавров, результаты которого отражаются 

в отчетах председателей государственных аттестационных комиссий. Итоги гос-

ударственной аттестации ежегодно рассматриваются на кафедрах и на Совете 

филиала. 

Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ, заклю-

чений государственных аттестационных комиссий показывает, что большинство 

работ являются актуальными, отражают основные направления и тенденции раз-

вития лингвистического образования и науки и имеют практическую значи-

мость. 

Все работы соответствуют направлению подготовки «Лингвистика», про-

филям «Перевод и переводоведение» и «Теория и методика преподавания ино-

странных языков и культур». Председатель и члены ГАК в целом качество ВКР 

оценивают как высокое. С точки зрения членов ГАК, большинство тем ВКР но-

сят проблемный характер. 

Результаты освоения ООП ВО, которые демонстрируют студенты во 

время государственной итоговой аттестации, свидетельствуют о соответствии 

их подготовки требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

Администрацией филиала налажено взаимодействие со сферой труда, в 

первую очередь, города Новороссийска. С предприятиями различной формы 

собственности, представляющими интерес с точки зрения трудоустройства вы-

пускников, заключены долгосрочные договоры на прохождение производствен-

ной (педагогической и переводческой) практики студентов: Управление образо-

вания г. Новороссийска, ЗАО «Абрау Дюрсо», турагентство «Мир на ладони», 

ООО «Аркас Раша», ООО «Капитал Крюинг», Новороссийская торгово-про-

мышленная палата. Информацией о востребованности выпускников занимается 

«Студенческое бюро по трудоустройству» под руководством заместителя дирек-

тора по внеучебной работе.  
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Особую роль в повышении качества образования играет научно-исследо-

вательская деятельность студентов. В соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика», одним из видов професси-

ональной деятельности, к которой готовятся бакалавры, является научно-иссле-

довательская. В рамках этого вида профессиональной деятельности студенты, 

обучающиеся по данному направлению подготовки, должны уметь решать за-

дачи, связанные с выявлением и критическим анализом конкретных проблем 

межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и 

межъязыковых контактов. 

Основными задачами директората филиала в управлении НИРс являются: 

 создание условий для раскрытия творческих способностей и воспита-

ния студенческой молодежи, сохранение и восполнение на этой основе интел-

лектуального потенциала филиала; 

 воспитание творческого отношения студентов к своей специальности 

через исследовательскую деятельность, содействие развитию личностных и про-

фессиональных качеств будущих специалистов; 

 обучение студентов методам и средствам самостоятельного решения 

научно-исследовательских и прикладных задач и оформление результатов в 

виде отчетов, статей, патентов; 

 пропаганда среди студентов различных форм научного творчества в 

соответствии с принципами единства науки и практики, развитие интереса к 

фундаментальным исследованиям как основа создания новых знаний; 

 реализация результатов научного творчества студентов в публикациях 

и патентах, во внедрении их в науку и практику. 

Участие в научной работе кафедр филиала позволяет студентам реализо-

вать творческий потенциал в процессе учебы в вузе. Вклад студентов в научно-

исследовательскую деятельность может выражаться в самых разнообразных 

формах: выполнение курсовых работ, выпускных квалификационных работ, в 

творческих заданиях в период учебной, производственной практик и др. 
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В общем виде научно-исследовательская работа студентов филиала со-

стоит из следующих составляющих: работа в научных кружках, участие в кон-

курсах научных работ, участие в студенческих конференциях и предметных 

олимпиадах, подготовка студенческих публикаций. 

Ежегодно студенты всех курсов участвуют в конкурсах филиала на луч-

шую научно-исследовательскую работу и олимпиадах по иностранным языкам, 

что способствует выявлению и лингвистическому анализу конкретных проблем 

лингвистики, переводоведения, теории и методики преподавания иностранных 

языков и культур.   

Студенты очной и заочной форм обучения участвуют в разработке и пре-

зентации профессионально-ориентированных и практико-ориентированных 

мини-проектов, предполагающих решение проблем, связанных с профессио-

нальной деятельностью в конкретной коммуникативной ситуации. Подготовка 

профессионально-ориентированных мини-проектов с их презентацией преду-

смотрена программой учебной практики студентов-выпускников. 

Результаты научных исследований студентов филиала в соавторстве с пре-

подавателями публикуются в журналах, индексируемых РИНЦ. Некоторое ре-

зультаты научной работы студентов были представлены в 2020 году в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, в их числе в журнале «Вестник ПГУ». 

Дни студенческой науки проходят в апреле каждого года. Традиционно в 

филиале проводится студенческая научно-практическая конференция «Молодая 

наука». Ей предшествовал конкурс студенческих проектов «Инновационный по-

тенциал университетской молодежи». В 2020 году данные мероприятия были 

отложены на май и прошли в дистанционном формате через трансляцию ви-

деоконференцсвязи. Конференция проводилась в двадцать первый раз, а кон-

курс инновационных проектов в третий раз.   

Таким образом, внутренняя система оценки качества образования соответ-

ствует нормативным требованиям и позволяет оценивать результаты обучения 

и уровень сформированности компетенций студентов. 
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Научно-исследовательская работа студентов проводится в филиале в со-

ответствии с требованиями ФГОС ВО, является неотъемлемой частью образова-

тельного процесса и способствует формированию конкретных компетенций. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Одним из видов деятельности научно-педагогических работников фили-

ала является научно-исследовательская деятельность. Данный вид деятельности 

обеспечивает совершенствование образовательного процесса на основе фунда-

ментальных и прикладных исследований, вовлеченность сотрудников филиала 

в научную работу головного вуза и участие в международных исследователь-

ских проектах. 

На базе филиала сложились как традиционные направления научно-иссле-

довательской деятельности, которые успешно развиваются и совершенствуются 

на протяжении последнего десятилетия, так и появляются новые. К таким тра-

диционным направлениям относятся лингвистика и педагогика высшей школы. 

Основные направления исследовательской деятельности по государственному 

рубрикатору научно-технической информации – педагогика, психология и язы-

кознание.  

Исследования носят большей частью прикладной характер. Они направ-

лены на разработку прикладных проблем терминоведения и терминографии, со-

ставлению отраслевых терминологических баз, фразеологии, прикладной (в том 

числе и компьютерной) фразеографии, направленной на создание словарей но-

вого типа, когнитивной лингвистики, переводоведения и межкультурной ком-

муникации, поиску прикладных решений, которые можно использовать в пере-

водческих практиках, и т.д.  

Преподавателями филиала разрабатываются проблемы методики препода-

вания иностранных языков и культур в средней и высшей школе, направленные 

на поиск прикладных дидактических решений частных проблем методики и ди-

дактики. 
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Численность работников, выполнявших научные исследования и разра-

ботки, на конец отчетного года – 20. Внутренние затраты на научные исследова-

ния и разработки, которые носят прикладной характер, составили 1202 тыс., в 

том числе 695 тыс. – гуманитарные науки, 507 тыс. – общественные науки, 

объем НИОК в расчете на одного научно-педагогического работника – 60,1 тыс. 

руб. 

Научные исследования и разработки выполнялись в соответствии с ком-

плексными и индивидуальными темами, разработанными кафедрами и отдель-

ными преподавателями филиала в русле современных требований к организации 

образовательного процесса в образовательной организации высшего образова-

ния на основе компетентностно-ориентированного подхода к обучению студен-

тов. Планирование научной деятельности, ее реализация и подведение итогов 

НИР нашло отражение в ИПП, планах работы кафедр и филиала в целом. 

Преподаватели кафедры переводоведения и межкультурной коммуника-

ции и кафедры иностранных языков и социально-гуманитарных дисциплин ра-

ботают над темами «Изучение, развитие и лексикографическое моделирование 

терминосистем» и «Лексикографические проблемы германских и русского язы-

ков». В рамках научных направлений исследуется динамика развития современ-

ной лексики, разрабатываются лексикографические модели и вырабатываются 

рекомендации по стандартизации и упорядочиванию терминологических си-

стем, обслуживающих интенсивно развивающиеся и перспективные для даль-

нейшей модернизации научно-технического комплекса России сферы професси-

ональной деятельности. Результаты исследования представлены в разработке 

электронных терминологических баз данных, составлении электронных слова-

рей, обобщении теоретических и практических результатов в научных терминах. 

Кроме этого в рамках направлений создаются двуязычные электронные и тради-

ционные бумажные словари.  

Научные интересы преподавателей кафедры отражаются и на тематике 

ВКР, которыми они руководят. Так ВКР студентов были посвящены проблемам 
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переводческого терминоведения,  актуальным проблемам художественного пе-

ревода текстов разножанровой специфики, лингвокультурной концептологии и 

номинации, вопросам актуальной региональной тематики, связанной с пробле-

мами автоматизированного перевода деловых текстов морской тематики. 

Преподаватели кафедры иностранных языков и социально-гуманитарных 

дисциплин также работают над темой «Управление в сфере образования и тех-

нологизации кафедральных дисциплин». В рамках данного направления иссле-

дуются методологические основы технологизации процесса обучения в вузе и 

выявляются условия успешной технологизации преподавания психолого-педа-

гогических и гуманитарных дисциплин, разрабатываются методические основы 

по технологии основных компонентов учебного процесса. Формами представле-

ния результатов и достижений являются: подготовка докладов на научно-прак-

тические конференции, подготовка «круглых столов»; проведение мастер-клас-

сов по реализации различных аспектов технологизации процесса обучения; пуб-

ликации научных статей. Тематика ВКР, подготовленных под руководством 

преподавателей, затрагивает научные и методические основы преподавания 

иностранных языков и культур, использование новых компьютерных техноло-

гий и электронных ресурсов в процессе обучения, частным методическим во-

просам изучения языков.   

Договоры на выполнение НИР заключены с администрацией МО г. Ново-

российск на выполнение проектов, предполагающих развитие въездного ту-

ризма и подготовку туристических материалов на иностранном языке.  

Удельный вес доходов от НИР в общих доходах филиала составил 5 %, 

удельный вес НИР, выполненных собственными силами, в общих доходах обра-

зовательной организации от НИР составил 100 %. 

В 2020 году была продолжена публикационная деятельность научно-педа-

гогических работников филиала. Преподаватели филиала имеют возможность 

публиковать результаты своих научно-исследовательских разработок в научно-

практическом журнале «Вестник ПГУ», рекомендованном ВАК РФ, который 
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также включен в РИНЦ и международную информационную базу AYRIS, в дру-

гих журналах. Всего опубликовано тридцать одна статья в рецензируемых жур-

налах, в том числе одна статьи в журналах, включенных в систему Scopus.  

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Интернационализация высшего образования является составной частью 

учебной и научной деятельности филиала. Специфика реализуемых в образова-

тельном учреждении ООП ВО, связанных с профессиональным владением ино-

странными языками, способствует интернализации образования. 

В деятельности филиала практикуется участие студентов и преподавате-

лей в различных Международных конференциях, однако в 2020 году распро-

странение коронавирусной инфекции внесло значительные коррективы. Все 

участия в конференциях, проводимых в России и за рубежом, были в дистанци-

онном формате. Всего преподаватели приняли участие в 18 научных и научно-

практических конференциях. Из них участие в 1 международной конференции, 

проводимой за рубежом, в 11 международных конференциях, проводимых в 

Российской Федерации, в 3 Всероссийских и 3 региональных научных форумах.  

С 2018 года сотрудники филиала задействованы в российско-германском 

лингводидактическом и лексикографическом проекте Russisch aktuell – erklärt – 

geübt – beherrscht, осуществляемом в НФ «ПГУ» и Институте прикладной линг-

вистики и транслятологии Лейпцигского университета (Германия). Данным 

направлением руководит директор филиала Д.В. Юрченко. В 2020 году продол-

жается работа над электронным немецко-русским фразеологическим словарем. 

Большинство мероприятий филиала предполагают их проведение в ра-

курсе развивающегося диалога национальных культур. Несмотря на ограниче-

ния по коронавирусной инфекции, студенты продолжают активно участвовать в 

побратимской деятельности Новороссийска, выступая основными представите-

лями от города в телемостах с Российско-Английской ассоциацией городов-по-

братимов. Кроме этого преподаватели и студенты привлекались к участию в 
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международных мероприятиях в качестве переводчиков на уровне города и ре-

гиона. Совместно с национальной немецкой культурной автономией г. Новорос-

сийска филиалом продолжается в дистанционном формате регулярная работа в 

рамках побратимских связей с г. Хайльбронн (Германия). 

Выпускники филиала имеют возможность получить Европейское прило-

жение к диплому, что определяет их востребованность на международном рынке 

труда (в 2020 году выдано Европейское приложение к диплому 1 выпускнику 

филиала). 

В связи с закрытостью границ студенты не имели возможности в 2020 году 

выезжать за границу по программе международного обмена и проходить языко-

вые стажировки за рубежом.  

Филиал в течение двух лет был стал официальным региональным партне-

ром по Краснодарскому краю Института им. Гете (Москва) по продвижению 

всероссийской программы «Немецкий первый второй иностранный», преду-

сматривающую внедрение немецкого языка в школьную программу. В настоя-

щее время на базе филиала работает ресурсный центр Института им. Гете. 

На базе филиала с 2013 года успешно работает Локальный центр тестиро-

вания иностранных граждан с целью получения иностранными гражданами 

гражданства Российской Федерации, вида на жительство, разрешения на вре-

менное проживание, получения патента. Руководит центром советник ректора 

по НФ ФГБОУ ВО «ПГУ» Н.П. Бугаенко. В последние годы количество прохо-

дящих тестирование заметно сократилось.  

 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Филиал активно проводит работу по созданию социально-культурной 

среды, способствующей социализации студенческой молодежи. Формирование 

действенной социально-культурной среды прежде всего обусловлено требова-

ниями, которые предъявляются к высшему образовательному учреждению нор-
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мативно-правовой базой Министерства образования и науки РФ, условиями ре-

формирования высшей школы и теми традициями, которые сложились в вузе за 

годы его функционирования, и реализуется через систему воспитательной ра-

боты филиала. 

Внеучебная воспитательная работа осуществляется на принципах, содер-

жащихся в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и 

Концепции воспитательной работы филиала. Каждый год разрабатывается план 

мероприятий, охватывающий следующие направления деятельности: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное и эстетическое воспитание; 

- противодействие экстремизму и терроризму; 

- формирование профессиональных компетенций; 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- профориентационная работа со студентами и школьниками. 

Воспитательная работа организуется профессорско-преподавательским 

коллективом в тесном взаимодействии со структурами студенческого само-

управления, и прежде всего - со студенческим советом. Каждая структура сту-

денческого самоуправления (студсовет, старостат и т.д.) в соуправлении с кол-

лективом преподавателей, администрацией филиала решает задачи воспитания 

гражданственности и чувства патриотизма, максимально используя потенциал, 

который в той или иной степени изначально заложен в каждом студенте, — это, 

прежде всего, заинтересованность в приобретении профессиональных знаний, 

ориентация на социальный и личный успех, изучение, уважение и приумноже-

ние традиций филиала. 

Реализованные за отчетный период мероприятия по внеучебной деятельно-

сти представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Мероприятия, проведенные согласно планам работы по внеучебной  

деятельности НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универси-

тет» в 2020 году 

№ Мероприятия Сроки 

1. Гражданско-патриотическое направление 

1.1 Всероссийская акция «Блокадный хлеб» январь 

1.2 Телеурок, посвященный 77-летию со дня высадки де-

санта на Малую землю 

январь 

1.3 Патриотическая акция, посвященная 76-й годовщине вы-

садки героического десанта советских моряков-черно-

морцев в Новороссийской бухте 

февраль 

1.4 Мероприятие, посвященное празднованию Дня защит-

ника Отечества 

февраль 

1.5 Городской конкурс военной песни «Автомат и гитара»  февраль 

1.5 Всероссийская акция «Окна победы» май 

1.6 Всероссийская акция, флешмоб «Песни Победы» май 

1.7 Экологическая акция эко-квест «Чистые пруды» октябрь 

1.8 Патриотическая акция: «День Неизвестного Солдата» 

(онлайн проекты и акции) 

декабрь 

2. Противодействие экстремизму и терроризму 

2.1 Кураторские часы. О мониторинге ситуации по недопу-

щению терроризма и экстремизма в студенческой среде 

НФ ФГБОУ ВО «ПГУ» 

сентябрь, 

октябрь 

2.2 Социально-психологическое тестирование декабрь 

3. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

3.1 Психолого-педагогическое консультирование студентов, 

испытывающих трудности в процессе социально-психо-

логической адаптации 

в течение 

года 
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3.2 Отчет отрасли молодежной политики. Награждение сту-

дентов 

январь 

3.3 Торжественное мероприятие, посвященное Международ-

ному женскому дню 

март 

3.4 Организация и проведение уличного субботника  март 

3.5 Благотворительная акция. Подари ребенку праздник декабрь 

3.6 Благотворительная акция. Сбор сладких подарков для де-

тей из малоимущих семей 

декабрь 

3.7 Организация и проведение уличного субботника декабрь 

4. Формирование профессиональных компетенций 

4.1 Сотрудничество с Немецким национальным обществом: 

совместное проведение различных праздников 

в течение 

года 

4.2 Организация лингвистического клуба на базе отеля «Хи-

лтон» 

в течение 

года 

4.3 Организация работы литературного клуба НГУ «Homo 

Legens»  

в течение 

года 

4.4 Сезон игр «Что? Где? Когда?». Команда НФ ФГБОУ ВО 

«Пятигорский государственный университет» заняла вто-

рое место 

в течение 

года 

4.5 Интеллектуальный квиз для студентов и преподавателей 

НФ ФГБОУ ВО «ПГУ» 

март 

4.6 Конкурс научно-инновационных проектов студентов и 

молодых ученых: «Инновационный потенциал универси-

тетской молодежи» 

март, апрель 

4.7 Научно-практическая конференция «Молодая наука» апрель 

4.8 День переводчика сентябрь 

4.9 День учителя октябрь 

4.10 Фонетический конкурс ноябрь 
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4.11 Олимпиада по английскому языку «Лингвостарт» ноябрь 

5. Спортивно-оздоровительное направление 

5.1 Однодневный поход в горы «Навстречу Великой Победе» январь 

5.2 Спортивные соревнования «Выше, сильнее, быстрее» февраль 

5.3 Спортивное мероприятие при поддержке олимпийского 

комитета России: «Всероссийский день ходьбы» 

октябрь 

5.4 Осенний веломарафон «Краски осени» октябрь 

5.5 Проведение анонимного тестирования на предмет выяв-

ления риска употребления наркотических и психоактив-

ных средств 

сентябрь, 

октябрь 

5.6 Первенство филиала по различным видам спорта в течение 

года 

5.7 Координация работы спортивных секций по баскетболу, 

волейболу, настольному теннису, шахматам, бадминтону 

в течение 

года 

5.8 Организация диспансеризации и вакцинации студентов в течение 

года 

5.9 Проведение в студенческих группах бесед по профилак-

тике наркотической, алкогольной, никотиновой и иных 

видов зависимостей 

в течение 

года 

6. Профориентационная работа со студентами и школьниками 

6.1 День открытых дверей январь, ап-

рель, ок-

тябрь 

6.2 Подготовка и запись видеоинструкции для абитуриентов 

по поступлению онлайн 

май 

6.3 Анкетирование студентов с целью выявления предпочте-

ний по дополнительному образованию. 

сентябрь 
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6.4 День профориентации в течение 

года 

6.5 Рекламная кампания. Съемка видеороликов для рекламы 

в «Блокнот Новороссийск» 

декабрь 

 

В связи с тем, что с 16 марта по 29 июня присутствовал режим самоизоля-

ции в регионе и работа филиала строилась дистанционно, удалось провести не 

все запланированные мероприятия. С 29 июня санитарно-эпидемиологический 

режим в регионе был смягчен, стало возможным проводить массовые меропри-

ятия со строгим ограничением по числу участников. Однако в полной мере реа-

лизовать потенциал прошлогоднего уровня не было возможным. При этом вни-

мание было уделено преподавателями и сотрудниками всем ключевым направ-

лениям воспитательной работы. 

 Особое внимание в образовательном учреждении уделяется гражданско-

патриотическому воспитанию, в основу которого заложена идея полноценного 

участия личности в решении общественно значимых задач, стоящих перед стра-

ной и обществом. Определяющим параметром системы патриотического воспи-

тания в Новороссийском филиале ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» является государственная программа «Патриотического воспита-

ния граждан Российской Федерации на 2016-2020 год» (Постановление прави-

тельства РФ от 30.12.2015 года № 1493). На основе указанного документа и дру-

гой нормативно-правовой базы локальных нормативных актов в образователь-

ной организации разработана внутривузовская программа патриотического вос-

питания (утверждена Советом филиала 28.01.2016 года, протокол № 3). Зада-

чами программы является проведение научно-обоснованной управленческой и 

организаторской деятельности по созданию условий эффективного гражданско-

патриотического воспитания студентов; совершенствование нормативно-право-

вого, методического и информационного обеспечения функционирования си-
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стемы гражданско-патриотического воспитания студентов; внедрение в деятель-

ность филиала современных форм, методов и средств воспитательной работы; 

становление патриотизма студентов в качестве нравственной основы формиро-

вания их активной жизненной позиции; формирование представлений студентов 

об общечеловеческих ценностях, уважения к культуре и историческому про-

шлому России, к ее традициям; формирование у студентов способности и готов-

ности к социально значимым поступкам, в основе которых лежат общечелове-

ческие моральные и нравственные ценности патриота, гражданина своей Ро-

дины. 

Основой структурно-содержательного компонента программы является 

модель, которая предполагает реализацию трех компонентов: когнитивного, 

ценностно-мотивационного и социально-деятельностного. Структура про-

граммы по патриотическому воспитанию соответствует структуре целостного 

образовательного процесса в высшей школе, его гармоничной связи с другими 

воспитательными направлениями (формирование профессиональных компетен-

ций, духовно-нравственное воспитание, гражданское, этическое и др.), а ее со-

держание включает формирование и развитие интереса к истории страны, к обы-

чаям, традициям, культурному наследию народа, интереса к родному языку, к 

событиям, происходящим в настоящее время, положительным мотивам к учеб-

ной деятельности и т.д. 

Совершенно очевидно, что сущность патриотического воспитания как 

процесса, формирующего личность, способную реализовать свой творческий 

потенциал на благо Отечества и народа, является интегрирующей всех звеньев 

образовательного процесса. 

Учитывая условия реализации задач патриотического воспитания, т.к. 

речь идет о студенческой молодежи, особой социальной группе, которая в буду-

щем будет привлечена к высококвалифицированному труду, в филиале разрабо-

таны основные направления деятельности и, соответственно, продумана система 

мероприятий по каждому из них. 
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В образовательной организации сложились устойчивые традиции, способ-

ствующие патриотическому воспитанию и обеспечивающие их преемствен-

ность. 

Управленческие решения, принимаемые в филиале по патриотическому 

воспитанию, обоснованы реалиями текущего момента, постоянно совершен-

ствуется методическое и информационное обеспечение системы патриотиче-

ского воспитания, разработана система мониторинга динамики формирования 

патриотических чувств студентов. 

Большое внимание в рамках внеучебной работы уделяется профилактике 

экстремизма. По данному вопросу руководство филиала тесно сотрудничает с 

администрацией города Новороссийска, в том числе со специалистами по про-

филактике экстремизма в молодежной среде МБУ «Молодежный центр «Во-

сточный». В 2015 году в НФ ФГБОУ ВО «ПГУ» была разработана «Программа 

профилактики экстремизма» (на пять лет). Целями данной программы являются 

совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; предупреждение террористических и экс-

тремистских проявлений в здании и на территории филиала; укрепление межна-

ционального согласия; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в 

вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Содержательная 

деятельность по данному направлению предполагает проведение цикла бесед, 

организацию тренировок по эвакуации, проведение встреч с представителями 

органов МВД, беседы по выявлению и профилактике экстремистских настрое-

ний в студенческой среде, пропаганда здорового образа жизни, участие в город-

ских рейдах «Молодежного патруля» и т.д.  

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание в филиале направлено 

на развитие и совершенствование профессиональных качеств и навыков, необ-

ходимых в работе как педагога, преподавателя иностранного языка, так и пере-

водчика: артистических и ораторских умений, коммуникативных навыков. Во 
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многом эта деятельность является логическим продолжением учебного про-

цесса. Внеаудиторные мероприятия носят лингвострановедческий характер, что 

позволяет более подробно познакомить студентов с культурой и историей стран 

изучаемого языка и расширить их кругозор. Целью духовно-нравственной дея-

тельности студентов филиала является формирование сплоченного коллектива 

студентов и преподавателей.  

Студенты филиала регулярно посещают городские учреждения культуры 

(муниципальный театр имени В.П. Амербекяна, выставочные залы, концертные 

площадки), занимаются в творческих коллективах, обмениваются опытом с дру-

гими вузами города и вузами других городов, участвуют в экскурсионной дея-

тельности на территории г. Новороссийска в качестве переводчиков. 

Специальная профилактическая и физкультурно-оздоровительная работа 

в филиале нацелена на укрепление здоровья студентов, формирование цен-

ностно-мотивационных установок на здоровый образ жизни. 

Среди конкретных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 

жизни и реализующие задачи физического воспитания и профилактики употреб-

ления психоактивных веществ, следует отметить следующие: 

1) информационно-пропагандистская работа: 

– информирование всех студентов о государственной стратегии борьбы 

с наркоманией, а также о профилактической работе органов власти в отношении 

наркомании (кураторские часы по профилактике наркотической и алкогольной 

зависимостей в студенческих группах с участием врачей-наркологов, медицин-

ских работников, педагогов-психологов); 

– проведение разъяснительных бесед о рисках, связанных с употребле-

нием наркотических веществ, стимулирование молодых людей к обращению за 

психологической и иной профессиональной помощью (лекции специалистов 

ГБУЗ «Наркологический диспансер» ДЗ КК для студентов по профилактике 

наркомании), а также проведение бесед по недопущению размещения незакон-

ной рекламы запрещенных наркотических средств; 
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– изготовление и распространение информационно-печатной продукции 

по профилактике наркомании; размещение информации в электронной инфор-

мационно-образовательной среде филиала, электронном стенде и информацион-

ных стенде студсовета; 

– организация и проведение Советов филиала с участием врачей-нарко-

логов, медицинских работников, педагогов-психологов;  

– просмотр видеоматериалов антинаркотической направленности, раз-

мещенных на сайте министерства, разработанных государственным образова-

тельным учреждением Краснодарского края. 

2)  развитие адаптивных навыков, необходимых студенту для социализа-

ции и преодоления жизненных проблем (обеспечение внеучебной занятости сту-

дентов, организация работы студенческих сообществ, вовлечение в волонтер-

ство, программы адаптации, участие в студенческом самоуправлении, куль-

турно-массовых мероприятиях и т. д.) 

3) проведение мероприятий по формированию культуры здорового образа 

жизни: 

– участие в городском «Дне здоровья» и проведение внутривузовских 

Дней здоровья; 

– специальные спортивные мероприятия (первенство по баскетболу, во-

лейболу, настольному теннису, бадминтону и др.); 

– участие в городских акциях, посвященных профилактике наркомании 

и других зависимостей; 

– групповая дискуссия по материалам видеофильмов; 

– тематические «круглые столы»; 

– проведение мероприятий по диспансеризации студентов. 

4) мониторинг наркоситуации (согласно утвержденному плану профилак-

тики, а также со стороны наркодиспансера). По данным территориальных орга-
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нов МВД и городского наркологического диспансера, стоящих на учете в нарко-

диспансере нет, как и не выявлено ни одного правонарушения студентами фи-

лиала за все годы его существования. 

Одним из приоритетных направлений совершенствования системы воспи-

тательной работы в отчетный период являлась ее информатизация. Информация 

о проведенных мероприятиях размещается на официальном сайте филиала, в т.ч. 

анонсов, объявлений, итогов конкретной деятельности. 

В структуре ЭИОС филиала для реализации воспитательных задач функ-

ционируют следующие разделы: 

1. Студенческий портал (режим доступа: 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=8). В структуру студенче-

ского портала входят следующие подразделы: «Студсовет», «Старостат», «Сту-

денческие сообщества», «Студенческий форум», «Социальные и творческие 

проекты», «Информационные образовательные ресурсы для студентов», «Ин-

формация и объявления для студентов». 

Студенческий портал НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» позволяет осуществлять работу по следующим направлениям: 

– оперативное информирование студентов о предстоящих событиях в 

жизни филиала (информационный блок для студентов); 

– организация взаимодействия между субъектами образовательного про-

цесса (блоки «Студенческий форум», «Студенческие сообщества» и др.); 

– усиление роли студенческого самоуправления (блоки «Студсовет», 

«Старостат», «Студенческие сообщества»); 

– творческое самовыражение студентов и социально-значимая деятель-

ность (блок «Социальные и творческие проекты»); 

– организация внеучебной занятости студентов. 

2. «Электронное портфолио студентов» (режим доступа: 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=9). Создание веб-портфолио 

достижений, отзывов и документов, а также личного портфолио обучающихся 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=8
https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=9
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осуществляется в ЭИОС вуза. Это позволило повысить мотивацию студентов, 

поскольку данный вид портфолио позволяет использовать все возможности со-

временных технологий, является основой карьерного портфолио, его ведение 

способствует приобретению опыта деловой конкуренции и позволяет наиболее 

эффективно развивать общекультурные и профессиональные компетенции сту-

дентов-лингвистов. Ежегодно в НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 

университет» проводится конкурс на лучшее студенческое веб-портфолио, в 

ходе которого определяются лучшие работы и обобщается опыт работы филиала 

по данному направлению. 

3. «Бюро содействия трудоустройству» (режим до-

ступа: https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=l4). В данном разделе 

студентам обеспечен доступ к рекомендованным Министерством образования и 

науки Краснодарского края электронным ресурсам для поиска работы (интерак-

тивный портал Службы труда и занятости населения Краснодарского края, сайт 

«Работа в России»), а также представлены интерактивные материалы по состав-

лению резюме, поиску работы, прохождению собеседования, планированию ка-

рьеры и т.д. 

4. «Гражданско-патриотическое воспитание» (режим доступa: 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=26). В данном разделе ЭИОС 

отражается работа по гражданско-патриотическому воспитанию и профилак-

тике экстремизма. 

5. «Виртуальная приемная» (режим доступа: 

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php7categoryid=28). Данный раздел является 

электронной обратной связью, с помощью которой сотрудники и студенты фи-

лиалы имеют возможность задать свои вопросы администрации филиала и по-

лучить ответы на них. 

Целенаправленное использование новейших информационных техноло-

гий и специальных программных возможностей ЭИОС обеспечивает макси-

https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=l
https://edu.pglu.ru/store/course/index.php?categoryid=26
https://edu.pglu.ru/store/course/index.php7category
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мальную эффективность взаимодействия между всеми субъектами образова-

тельного процесса и интенсификацию воспитательного процесса. Применение 

компьютерной техники в процессе воспитания в вузе является мощным сред-

ством активизации самостоятельной внеучебной деятельности студентов. Разви-

вающий эффект достигается за счет интерактивности взаимодействия обучае-

мого с виртуальной образовательной средой. Так, например, во внеучебной дея-

тельности при разработке студентами в сотрудничестве с преподавателями груп-

повых информационных, научных, социальных, творческих проектов широко 

используется элемент электронного курса в ЭИОС – Вики. 

Отличительными особенностями образования в 21 веке становится его 

ориентация на «свободное развитие человека», развитие его творческой иници-

ативы, самостоятельность обучаемых, конкурентоспособность, мобильность бу-

дущих специалистов. Данные качества эффективно развиваются при использо-

вании в воспитательной работе таких элементов виртуальной образовательной 

среды, как «чат» и «форум». 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Филиал располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей прове-

дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практи-

ческой и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, что зафиксировано в соответствующих документах. 

Образовательная деятельность вуза осуществляется в соответствии с тре-

бованиями к материально-техническому обеспечению, которое включает в себя: 

12 учебных аудиторий для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, 1 помещение, предназначенное для самостоятельной работы, чи-

тальный зал библиотеки на 30 мест, оснащенный компьютерной техникой (5 
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компьютеров) с возможностью выхода в сеть «Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информационно-образовательную среду организации и 

компьютерная аудитория (16 компьютеров). Пропускная способность канала до-

ступа к Интернету: 100 Мбит/сек. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории. Все аудитории филиала оборудованы демонстра-

ционным оборудованием для проведения занятий лекционного типа и семинар-

ского типа, в том числе в трех аудиториях оборудованы интерактивные доски, а 

также имеется мультимедийная компьютерная аудитория на 16 мест и кабинет 

синхронного перевода. 

4 аудитории оснащены системой видеонаблюдения (IP-видеокамера 

Sarmatt). Одна аудитория и читальный зал библиотеки оборудованы компьюте-

рами с мультимедийным лингафонным оборудованием. 

Программное обеспечение образовательного процесса определено в РПД 

и ежегодно обновляется. 

НФ ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» обеспечен 

комплектом лицензионного программного обеспечения: 

 Академическая лицензия Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 

1License NoLevel, (41 сопровождаемая копия) от 24.03.2015 года, номер лицен-

зии 64956361; 

 Академическая лицензия Microsoft Windows Professional 8.1 Russian 

Upgrade Academic  OLP 1License NoLevel (41 сопровождаемая копия) от 

24.03.2015 года, номер лицензии 64956361; 

 Академическая лицензия Microsoft WinSL 8.1 Russian Academic  OLP 

1License NoLevel Legalization GetGenune (31 сопровождаемая копия) от 

24.03.2015 года, номер лицензии 64956361; 
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 Лицензия на программное обеспечение антивирусной защиты ESET 

NOD32 Antivirus Business Edition for 43 users от 22.11.2019 года, номер лицензии 

EAV-0264600598;   

 Лицензионный сертификат от 26 мая 2015 года на ABBYY Lingvo x6, 

многоязычная профессиональная версия на 10 рабочих станций;  

 Свободная лицензия на программное обеспечение GNU, Version 2 от 

июня 1991 года, в том числе и на платформу Moodle, используемую 

Электронной информационно-образовательной средой филиала. 

В филиале имеется ПО электронного документооборота, в том числе спе-

циальные программы бухгалтерского учета, программа учёта студентов и сдачи 

ВПО-1, программа «Кибер диплом вуз».  

Основное внимание в течение всего отчетного периода уделялось содер-

жанию здания в соответствии с требованиями и с целью его надлежащей сохран-

ности. Питание студентов и сотрудников филиала организовано в студенческом 

буфете в соответствии с договорными обязательствами. Второй возможностью 

питания студентов является столовая автоколонны 1490, расположенной по 

улице Куникова, дом 47 А (рядом со зданием филиала). 

Медицинское обслуживание студентов и сотрудников филиала осуществ-

ляет МУЗ «Городская поликлиника № 5» по договору на оказание медицинских 

услуг. На основании договора в филиале ежегодно проходит профилактический 

осмотр всех сотрудников филиала врачами узкой специализации, делаются всем 

сотрудникам и студентам различные профилактические прививки. 

Помещения социально-бытовой ориентировки, в том числе вся учебно-ла-

бораторная база соответствует требованиям пожарной безопасности и требова-

ниям ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века, соответствующие заключения имеются. В соответствии с требованиями 

разработан и утвержден органами ОВД и ФСБ г. Новороссийска Паспорт анти-

террористической защищенности, который актуализируется по мере совершен-

ствования материально-технической базы. 
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Финансирование филиала осуществляется в основном из внебюджетных 

источников за счет обучения студентов на основании договоров о полном воз-

мещении затрат на обучение, а также от оказания платных образовательных 

услуг (подготовительные курсы, обучение по программам дополнительного 

профессионального образования, тестирование иностранных граждан на знание 

русского языка, истории России, основ законодательства Российской Федера-

ции). 

В 2020 году перед образовательной организацией по-прежнему остро сто-

яла задача поиска дополнительных устойчивых источников финансового обес-

печения своей деятельности, одним из таких источников для образовательной 

организации является локальный центра тестирования мигрантов. За счет его де-

ятельности, а также других программ (функционирование системы дополни-

тельного образования) филиал за последние 5 лет значительно улучшил свою 

материально-техническую базу: приобретено новое оборудование, в том числе 

интерактивное, пополнился библиотечный фонд, компьютерная база и др.  

Бюджетное финансирование состоит из средств на выплату студенческих 

стипендий и средств на подготовку студентов по контрольным цифрам приема. 

Кроме того, в 2020 году было целевое финансирование филиала по антитерро-

ристической защищенности объекта. На эти средства было закуплено освещение 

территории, состоялась поставка ограждения и ворот для территории филиала, 

закуплены средства видеонаблюдения.  Объем финансирования за 2020 год от-

ражен в табл. 3. 

Таблица 3 

Объем финансирования за 2020 год 

№ 

п/п 

Источник финансирования 2020 год 

(в тыс. руб.) 

1 Финансирование из Федерального бюджета 4000,7 
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2 
Доходы от различных видов образовательной 

деятельности 
18321,7 

 ИТОГО: 22322,4 

 

Таким образом, состояние материально-технической базы филиала, обес-

печивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных учебным пла-

ном, соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Объем финансирования в основном позволяет эффективно реализовать образо-

вательную и воспитательную деятельность в филиале.   Несмотря на значитель-

ные трудности, вызванные распространением коронавирусной инфекции, основ-

ные задачи финансово-хозяйственной деятельности были выполнены.
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ВЫВОДЫ 

 

Содержание представленных основных профессиональных образователь-

ных программ ВО направления подготовки 45.03.02 «Лингвистика», направлен-

ность (профиль) подготовки «Теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур», «Перевод и переводоведение» соответствует требованиям 

ФГОС ВО.  

Действующая система оценки качества образования позволяет подойти к 

выпуску бакалавров с высокими показателями результатов обучения. 

Кадровый состав, осуществляющий реализацию ООП ВО, соответствует 

требованиям ФГОС ВО. Профессорско-преподавательским составом уделяется 

серьезное внимание в соответствии с ФГОС ВО организации учебного процесса 

(формирование компетенций, контроль результатов обучения, использование 

инновационных технологий, разработка и структурирование рабочих программ 

дисциплин и др.). 

Анализ организации научно-исследовательской деятельности позволяет 

сделать вывод, что в филиале сложилась прочная система управления НИР пре-

подавателей и обучающихся. Количественно-качественные характеристики 

НИРс свидетельствует о том, что в образовательной организации созданы все 

условия для формирования у членов профессорско-преподавательского состава 

и обучающихся готовности к научно-исследовательской деятельности. 

Состояние и перспективы развития внеучебной работы в филиале соответ-

ствуют требованиям, предъявляемым к образовательным организациям высшего 

образования. Для организации воспитательной работы с обучающимися в фили-

але созданы все необходимые условия. 

Современная материально-техническая база филиала значительно улуч-

шилась за 2020 год. Она соответствует лицензионным требованиям и позволяет 

осуществлять учебный процесс на надлежащем уровне. 
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Содержание ЭИОС по преподаваемым дисциплинам, квалификация 

научно-педагогических работников и обучающихся по информационным техно-

логиям позволили без потерь качества пройти вынужденный временный пере-

ход на дистанционные формы обучения в 2020 году. 

При организации учебного процесса в условиях распространения корона-

вирусной инфекции строго соблюдаются все требования Роспотребнадзора и 

Министерства науки и высшего образования для защиты здоровья граждан на 

территории образовательной организации. 
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