
1 

 

  



2 

 

Самообследование филиала образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский психолого-

социальный университет» в г. Черняховске Калининградской области  

проведено в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г. №462 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 27 июня 2013 года, регистрационный номер 

28908)  «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013г.,  №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию», письмом Минобрнауки РФ от 20.03.2014 г., №АК-

634/05. 

Комиссия, созданная приказом директора филиала ОАНО ВО «МПСУ» 

в г. Черняховске Калининградской области от  03.03.2020г. №5-ф (на 

основании приказа ректора № 11/1 от 03.03.2020) провела самообследование 

филиала в период с 02.04.2019 г. по 25.03.2020 г.  

 

Самообследование проведено комиссией в составе: 

 

председатель –      Толюпа Сергей Валерьевич,  директор филиала. 

члены  комиссии:  

Толюпа Надежда Петровна -  советник филиала 

Краснощекова Екатерина Олеговна – специалист УМР 

 

В ходе работы проведен анализ содержания, уровня и качества 

подготовки студентов на соответствие требованиям государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

На основании действующих нормативных документов изучалась 

организация учебного процесса, учебно-методической работы, материально-



3 

 

технической базы и другие направления работы филиала. В процессе 

самообследования получены следующие результаты: 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Филиал образовательной автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский психолого-социальный университет» в 

г. Черняховске Калининградской области является образовательной 

организацией, реализующей в полном объеме дополнительное 

профессиональное образование. 

Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г. Черняховске Калининградской области 

приступил к осуществлению образовательной деятельности в 1999 г. Право 

на ведение образовательной деятельности в сфере профессионального 

образования подтверждено следующими лицензиями:  

№ 16-826 выданной Министерством общего и профессионального 

образования РФ 03.09.1999г. 

№ 24-0843 выданной Министерством образования РФ  06.05.2002 г. 

№ 161772 выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  17.11.2004 г. 

№ 169600 выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  21.11.2005 г. 

№ 283142 выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  30.10.2007 г. 

№ 8919 выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  07.06.2007 г. 

№ 1446 выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  07.06.2011г. 

№ 2490 выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  22.02.2012г. 

На момент самообследования  в филиале действует лицензия: 
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№ 1478 выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки 28 мая 2015г. 

Также право на ведение образовательной деятельности подтверждено 

государственной аккредитацией:  

свидетельство о государственной аккредитации серия  А № 000692 от 

29.07.2002 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки;  

свидетельство о государственной аккредитации серия В № 000803 от 

26.02.2006 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки;  

свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 000705 от 

07.06.2007 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки);  

свидетельство о государственной аккредитации серия ВВ № 001072 от 

28.07.2011г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки; 

 свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 001755 от 

12.04.2012г., выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки; 

На момент самообследования филиал имеет лицензию № 1478 от 

28.05.2015 года. 

В соответствии с лицензией филиалу предоставлено право на ведение 

образовательной деятельности по программам дополнительного 

профессионального образования, а также вести дистанционную форму 

обучения высшего образования по следующим специальностям и 

направлениям: 

– программы бакалавриата: 37.03.01 «Психология», 38.03.01 

«Экономика», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

40.03.01 «Юриспруденция»; 

– программы специалитета: 38.05.02 «Таможенное дело». 
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– программа магистратуры: 37.04.01 Психология. 

 - по программам дополнительного профессионального образования: 

повышение квалификации. По профилю основных профессиональных 

образовательных программ филиала вуза, профессиональная переподготовка 

по профилю основных профессиональных образовательных программ вуза. 

Срок действия лицензии – бессрочно. 

Приказом Ректора Бондыревой С.К. № 12-р от 18 мая 2007 года на 

основании решения Общего собрания Учредителя о смене наименования 

(протокол №6 от 24.04.2007 года) переименован в филиал 

Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский психолого-социальный 

институт» в г. Черняховске Калининградской области (филиал НОУ ВПО 

«МПСИ» в г. Черняховске Калининградской области). Филиал НОУ ВПО 

«МПСИ» в г. Черняховске Калининградской области внесен в Устав НОУ 

ВПО «МПСИ» и является его обособленным структурным подразделением. 

Положение о филиале утверждено приказом ректора НОУ ВПО «МПСИ» от 

25 июня 2007г.  

Филиал НОУ ВПО «МПСИ» в г. Черняховске Калининградской 

области, поставлен на учет в налоговом органе по месту нахождения: 

Калининградская область, г. Черняховск, ул. Чайковского, д.1. Уведомление 

о постановке на учет в налоговом органе юридического лица от 20.08.2007г., 

КПП 391402001. ИНН образовательного учреждения - 7703037279. 

На основании решения Учредителя об изменении наименования 

(протокол №9 от 14.10.2011 года) переименован в филиал 

Негосударственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский психолого-социальный 

университет» в г. Черняховске Калининградской области (филиал НОУ ВПО 

«МПСУ» в г. Черняховске Калининградской области). Филиал НОУ ВПО 

«МПСУ» в г. Черняховске Калининградской области поставлен на учет в 
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налоговом органе по месту нахождения: Калининградская область, г. 

Черняховск, ул. Чайковского, д.1. ИНН 7703037279 

Реорганизация Негосударственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский психолого-

социальный университет» в г. Черняховске Калининградской области в 

форме преобразования в филиал Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский психолого-

социальный университет» в г. Черняховске Калининградской области 

(филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г. Черняховске Калининградской области) с 

11.09.2014 года. Филиал ОАНО ВО «МПСИ» в г. Черняховске 

Калининградской области, поставлен на учет 11.09.2014г. в налоговом органе 

по месту нахождения: Калининградская область, г. Черняховск, ул. 

Чайковского, д.№1. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица №2734273 от 22.10.2014г., КПП 772501001, ИНН 

образовательного учреждения – 7725353052. 

         Полное наименование филиала: Филиал образовательной 

автономной образовательной организации высшего  образования 

«Московский психолого-социальный университет» в  г. Черняховске 

Калининградской области является образовательной автономной 

образовательной организацией высшего образования. 

Сокращенное название филиала по Уставу: Филиал ОАНО ВО «МПСУ» 

в г. Черняховске Калининградской области.  

Юридический адрес филиала: филиал Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский психолого-

социальный университет» в г. Черняховске Калининградской области, 

238150, Калининградская область, Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. 

Чайковского, д. №1.Телефон: 8(40141)3-22-59 

Фактический адрес филиала: филиал Образовательной автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский психолого-

социальный университет» в г. Черняховске Калининградской области, 
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238150, Калининградская область, Черняховский р-н, г. Черняховск, ул. 

Чайковского, д. №1. 

Образовательная деятельность 

        Филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г. Черняховске Калининградской области 

в качестве своей задачи считает удовлетворение потребностей государства, 

общества, рынка труда и личности в получении гуманитарного образования. 

Филиал предоставляет удаленный доступ для обучения 224 студентам. 

 

Таблица № 2 
(согласно приложению к приказу № 11/1 от 03.03.2020 г.) 

 

Наименование основных профессиональных 

образовательных программ 

Форма 

обучения 

Контингент 

Государственное и муниципальное управление Заочная 51 

Психология Заочная 64 

Юриспруденция Заочная 38 

Юриспруденция Очно-

Заочная 

12 

Экономика   Заочная 11 

Таможенное дело Заочная 36 

Специальное (дефектологическое) образование Заочная 6 

Психология (магистратура) Заочная 6 

 224 

 

Филиал оказывает помощь студентам в трудоустройстве на практики. 

Таблица № 5 
(согласно приложению к приказу № 11/1 от 03.03.2020 г.) 

 

Сведения о местах проведения практик по ООП 

№ 

п/п 

Наименование вида 

практики в соответствии 

с учебным планом 

Места прохождения практик 

 
Реквизиты и сроки 

действия договоров 

(номера документов, 

организация с 

которой заключен 

договор; дата 

документа; дата 

окончания срока 

действия)  

1  

38.03.01 «Экономика» 

(Учебная практика, 

производственная практика, 

1) ООО «Бэла»; 

2) МУП «Черняховский 

Водоканал»; 

3)ООО « Балтийский консервный 
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НИР, преддипломная 

практика) 

завод»; 

4) Калининградский Сбербанк 

России 8626/1808 

5)ООО «Комплер»; 

6) ООО «Виноконьячный завод 

«Альянс 1892»; 

7) ООО «Фурмановское»; 

8) ОАО «Бинбанк»; 

9)ООО «Балтийский регион»; 

10) ФГУП «Почта России УФПС 

Калининградской области ОСП 

Черняховский почтамт; 

11)МУП «АРС» г. Калининград 

12) ИП Проскурякова 

13) ООО «Бизнес Софт 

Калининград» 

14) ИП Захарова Е.Я. 

2  

40.03.01 «Юриспруденция» 

(Учебная практика, 

производственная 

практика) 

1)Отдел внутренних дел по 

Черняховскому городскому округу ; 

2)МО МВД России «Советский» 

3)Отдел судебных приставов 

Озерского района УФМССП 

4)ОВД по Советскому 

муниципальному району ; 

5) нотариус Шварц Н.В.; 

6) адвокатский кабинет  Иванова 

А.И.; 

7) ООО «Виноконьячный завод 

«Альянс 1892»; 

8) ИП «Компас» 

9) ООО «Викей» 

 

3 37.03.01  «Психология» 

(Учебная практика, 

производственная практика, 

НИР, преддипломная 

практика) 

 

1)МОУ «Центр психологической, 

медико-социальной и педагогической 

реабилитации и коррекции»; 

2) МАОУ СОШ пос. Ульяново 

3) Черняховское подразделение 

областного ГУ «Центр поддержки 

населения» 

4)МАДОУ «Детский сад №6»; 

5) МАДОУ «Детский сад №5» 

6) МАДОУ ЦРР д/с №10 «Родничок» 

7) НОУ Н.И.Мороз 

8) МАОУ СОШ №6 Черняховск 

9)МАОУ  гимназия №2 Черняховск 

 

4 38.03.04  «Государственное 

и муниципальное 

управление» (Учебная 

практика, производственная 

практика, НИР, 

преддипломная практика) 

 

1)Администрация города и района 

Черняховского муниципального 

образования; 

2) ФГУП «Почта России УФПС 

Калининградской области ОСП 

Черняховский почтамт; 

 3)Администрация муниципального 

образования Озерского района; 

4)ООО»Стиль»; 

5) Администрация муниципального 

образования «Нестеровский 

район»; 
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6) МАОУ СОШ пос. Ульяново; 

7) МАУК «Центральная 

библиотечная система»; 

8) межрайонная налоговая 

инспекция ИФНС №2 по 

Калининградской области; 

9) ГКУКО «Управление 

охотничьего и лесного хозяйства 

Калининградской области» 

10) МАУ ФОК «Дружба»; 

11) ГБУЗ КО «Черняховская 

стоматологическая поликлиника»; 

12) МАДОУ ЦРР д/с №10 

«Родничок»; 

13) МБУ «Служба заказчика 

застройщика»; 

14) ФКУ «1 отряд ФПС по КО» 

отделение кадровой и 

воспитательной работы 

 

Практика завершается проведением зачетных мероприятий, на которых 

студенты обмениваются опытом, анализируют недостатки и учатся давать 

профессиональную самооценку своей деятельности. Возможна организация 

практики по индивидуальным заявкам предприятий.  

 

Филиал ведет активную работу в сфере дополнительного 

профессионального образования. Имеет современные программы по 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации. 

 

Таблица № 14 
(согласно приложению к приказу № 11/1 от 03.03.2020 г.) 

Название программы Объем 

программы, 

час 

Дополнительное профессиональное образование – программы профессиональной 

переподготовки 

1.Специалист по управлению персоналом 256 

Бухгалтер 256 

Педагог (учитель) 256 

Экология, охрана окружающей среды, экологическая безопасность 256 

Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций 256 

Психолог в социальной сфере 256 

Государственное и муниципальное управление 256 
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Специалист по социальной работе 256 

Специалист по управлению персоналом 256 

Бухгалтер 256 

Дополнительное профессиональное образование – программы повышения 

квалификации 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 16 

Обучение в области гражданской обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 
16 

Защита персональных данных в медицинских организациях: правовые и 

организационные аспекты 
16 

Нормативно-правовое регулирование и основные правонарушения в 

области оборота наркотических средств и психотропных веществ 
36 

Обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления» 

72 

Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) 72 

Охрана труда: актуальное в 2019 году 72 

Охрана труда в организации 36 

Технологические аспекты проектирования и организации 

образовательной деятельности в ДОО 
36 

Речевое развитие и подготовка к обучению грамоте  дошкольников по 

программе «По дороге к Азбуке» 
36 

Актуальные вопросы внедрения профессиональных стандартов в 

учреждениях здравоохранения 
16 

Новые подходы к внутреннему контролю в медорганизациях. 

Ответственность главной медицинской сестры  
16 

Суд с пациентом. Какие документы повысят шансы учреждения 

здравоохранения выиграть процесс 
16 

Обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с отходами I - IV классов опасности» 
112 

Повышение квалификации для лиц, ответственных за 

антитеррористическую защищенность объектов (территорий) 
72 

Противодействие коррупции. Разработка и реализация 

антикоррупционных мероприятий в организациях 
16 

Системный подход в применении профессиональных стандартов на 

предприятиях 
16 

Управление конфликтами в образовательной организации 72 

Применение теоретических знаний теории управления школьным 

коллективом (классом) в педагогическом процессе 
72 

Клинико-педагогические основы коррекционной работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ДО 
72 

Социально-психологические ресурсы профессионализма классного 

руководителя 
72 

Современные подходы к качеству образования 16 

Долгосрочное социально-экономическое развитие региона в контексте 

программы социально-экономического развития России до 2025 года 
72 

Современная практическая психология: традиции и перспективы 72 
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За последние отчетный период наш филиал выпустил «Менеджеров в 

образовании» (директора школ, заучи школ, заведующие детских садов).  

Директора области и не только, в количестве 42 слушателей прошли 

профессиональную переподготовку. Ввиду нехватки в области специалистов 

– логопедов, по запросу «Центра занятости населения», мы провели 

профессиональную переподготовку по специальности – «Логопед». Была 

проведена огромная работа по профессиональной переподготовке в сфере 

закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ.  

Из года в год наши выпускники проходят курсы повышения 

квалификации в филиале.  

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Информационное обеспечение - необходимое условие эффективности 

организации учебного процесса по всем дисциплинам учебного плана. 

Основным источником учебной информации остаются учебная, научная и 

учебно-методическая литература, которой в достаточной мере располагает 

филиал.  

Общий фонд библиотеки филиала включает в себя учебную, научную 

литературу, периодические издания, методические пособия, 

библиографические указатели и др. В справочно-библиографический аппарат 

входит фонд справочной литературы: энциклопедии, словари, справочники, 

как общего характера, так и по специальности. 

Библиотека филиала обладает фондом литературы, насчитывающим  

27937 экз. Из них 25389 экземпляров обязательной учебной литературы. 

Библиотека филиала оснащена 45 электронными учебниками, 6 видео-

кейсами, УМК по специальностям. Все дисциплины учебных планов ООП, 

реализуемых в филиале, обеспечены рабочими программами. 

Обслуживание читателей производится в библиотеке общей площадью 

44  кв. м. Количество посадочных мест в читальном зале – 10. 
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Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой 

составляет в среднем 0,5 экз. на слушателя. 

Объем фонда основной учебной литературы (с грифом 

Минобразования России, других органов исполнительной власти Российской 

Федерации, имеющих в ведении учебные заведения, и учебно-методических 

вузов России) составляет по количеству названий 74% от всего 

библиотечного фонда.  Библиотека филиала ОАНО ВО «МПСУ» полностью 

удовлетворяет требованиям Примерного положения о формировании фондов 

библиотеки высшего учебного заведения, утвержденного приказом 

Минобразования России от 27.04.2000г. № 1246. 

Укомплектованность фонда изданиями основной учебной литературой 

с учетом степени новизны отвечает установленным требованиям. 

 Слушатели в библиотеке могут пользоваться компьютерами, принтером и 

ксероксом.  

  В филиале функционируют постоянно действующие тематические 

выставки литературы. 

Филиал ОАНО ВО «МПСУ» постоянно развивает компьютеризацию 

учебного процесса, обеспечивая каждому обучающему возможность доступа 

к современным информационным базам в соответствии с направлением 

подготовки. 

В филиале ОАНО ВО «МПСУ» в г. Черняховске работает 

компьютерный класс, общее количество компьютеров составляет 8 единицы, 

все компьютеры имеют выход в Internet. В компьютерных классах 

установлены общие обучающие программы, включающие в себя комплекс 

обучающих программ по Windows, Microsoft Offiсе, комплекс программ по 

антивирусной профилактике и безопасности в среде интернет, также 

служебные программы для работы и оптимизации компьютера и 

юридическая система «Консультант Плюс» (еженедельно обновляемая).  

Все программы выполнены в сетевом варианте и имеются лицензии на 

право пользования. 
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Для полноценного процесса обучения в филиале оборудован 

лингафонный кабинет, на основе: Firebird 2.5.1.26351, Jitsi, Openfire 3.9.3, 

VLC media player. При реализации основных функций используется 

следующие технологии и программные средства: 

 Для реализации функции цифровой записи и воспроизведения 

звука - цифровой диктофон 

          Все программное обеспечение поставляется по лицензиям, 

допускающим свободное распространение и было загружено через Internet. 

Кабинеты информационных технологий размещаются на первом и 

втором этажах здания, что является удобным для использования их 

слушателями в учебном процессе и индивидуальной работе на компьютере. 

График работы кабинетов информационных технологий позволяет 

использовать компьютеры в учебной деятельности в удобное для слушателей 

время.  

По беспроводной технологии wi-fi на всей площади здания произведено 

подключение с мобильных устройств к сети Интернет и к внутренним 

информационным ресурсам филиала. Рабочие места преподавателей в 

аудиториях укомплектованы персональными компьютерами. В филиале 

имеется светокопировальная и печатающая техника. Компьютерный класс 

оборудован современными персональными компьютерами и необходимым 

набором программного обеспечения. Имеются наглядные методические 

пособия в виде стендов и пр.   Ведется активная модернизация 

существующей компьютерной сетевой инфраструктуры и коммуникаций для 

обеспечения современных методов дистанционного обучения, используя 

сетевые и Интернет технологии, такие как видео конференции с участием 

ППС головного ВУЗа и студентов филиала. Все компьютеры в кабинетах  

информационных технологий объединены в локальную сеть и имеют выход в 

INTERNET. Имеющийся в филиале мультимедийный проектор используется 

при защите дипломных работ студентов и проведении лекционных занятий 
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отдельными преподавателями, что повышает интерес к изучаемому 

предмету, стимулирует освоение и использование мультимедиа-технологий.  

Применение вычислительной техники в управлении филиала позволяет 

увеличить скорость передачи информации, качество и быстроту обработки 

данных.  

 Объём средств ежегодно направляемых на обновление компьютерной 

базы и программного обеспечения увеличивается. 
 

Компьютеры, используемые в учебном процессе,  

оснащены необходимым набором программного обеспечения 
№ 

п/п 
Наименование программного продукта Назначение 

1 ESET NOD32 Antivirus Антивирусная система 

2 Windows XP Professional SP3 Операционная система 

3 Консультант Плюс  Информационно-справочная система (лиц., 

сетевая версия, обновляемая) 

4 
Opera 11, Google Chrome, Mozilla Firefox 12.0 

Браузер (программа для просмотра в 

Интернет) 

5 IZArc 4.1.6  Программа для архивирования данных 

6 Microsoft Office 2010 Пакет офисных программ 

7 Ashampoo Burning Studio 6  Программа для записи на компакт-диски 

8 Stadia Обучающая программа 

9 Audacity 2.0.6 Программа для обработки аудио-файлов 

10 Debut Video Capture Программа для работы с видео 

11 Dropbox Синхронизация с облачным хранилищем 

12 Firebird 2.5.1.26351, Jitsi, Openfire 3.9.3, VLC 

media player 
Организация лингафонного кабинета 

13 OpenOffice.org 3.3  Офисное приложение 

14 Adobe Reader Графический редактор 

15 PSPP Обучающая программа 

16 UltraVNC Server Программа для удаленного доступа 

 

Созданы условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- Наличие в электронной библиотеке учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов для слабовидящих (крупный шрифт); 
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- Наличие в холле монитора с возможностью дублирования справочной 

информации о расписании учебных занятий с возможностью трансляции 

субтитров. 

В целом компьютерное обеспечение деятельности филиала оценивается 

как достаточное. 

Таким образом, в филиале создана необходимая информационно-

методическая база, обеспечивающая подготовку специалистов высшего 

образования по реализуемым направлениям и программам дополнительного 

профессионального образования, на достаточном уровне. 

 

Таблица № 27 

(согласно приложению к приказу № 11/1 от 03.03.2020 г.) 

 

Характеристики спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

Наименование объекта 

недвижимости 

Адрес Этаж № помещения, 

площадь помещения 

Тренажерный зал 238150 Калининградская 

область, г. Черняховск, ул. 

Чайковского, д.1 

Цокальный этаж,  19.1 м2 

 

 

Таблица № 28 
(согласно приложению к приказу № 11/1 от 03.03.2020 г.) 

 

Пункты питания 

Адрес 

местонахождения 

пункта питания 

Виды пункта 

питания 

Площадь, 

кв.м (буфеты 

и обеденные 

залы) 

Количество 

мест 

Обеспечение 

условий 

доступности 

для ли с 

ограниченными 

возможностями 

238150 

Калининградская 

область, г. 

Черняховск, ул. 

Чайковского, д.1 

буфет 42,8 м2 20 - 
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Таблица № 29 
(согласно приложению к приказу № 11/1 от 03.03.2020 г.) 

 

Пункты охраны здоровья 

Адрес 

местонахождения 

пункта здоровья  

Вид пункта охраны 

здоровья 

Площадь, кв.м Обеспечение 

условий 

доступности для ли 

с ограниченными 

возможностями 

238150 

Калининградская 

область, г. 

Черняховск, ул. 

Чайковского, д.1 

Медицинский 

кабинет 

16,5 м2 - 

 

 

 

Качество материально-технической базы 

Для осуществления учебного процесса филиал ОАНО ВО «МПСУ» в г. 

Черняховске Калининградской области располагает достаточной 

материально-технической базой. Общая площадь здания составляет 913,5 

кв.м.:  по адресу: Калининградская область, Черняховский район г. 

Черняховск, ул. Чайковского д. №1. 

В учебном корпусе имеются: лекционные аудитории, методические 

кабинеты, аудитории для практических занятий, библиотека, читальный зал.  

Заключения санитарно-эпидемиологическое и о соблюдении на 

объектах требований пожарной безопасности на указанные площади 

имеются. 

Питание студентов и сотрудников филиала организовано в пиццерии 

«Синдбад» на основе договора между университетом и ИП Султанов. При 

необходимости ООО "Винегретъ" обеспечивает учащихся горячим питанием, 

включая диетическое и дополнительное (буфетная продукция). Заключен 

договор с ООО «Винегреть». 

В филиале согласно лицензионным требованиям есть медицинский 

кабинет. 
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Слушатели университета имеют возможность заниматься спортом в 

тренажерном зале.  

Иногородние слушатели имеют возможность размещаться для 

проживания в ООО «Отель у медведя», которое арендуется согласно 

договора от 20 января 2016 года. 

Все кабинеты и аудитории оснащены наглядными пособиями и 

стендами по изучаемым дисциплинам. Имеются оформленные стенды с 

расписанием учебных занятий, стенды: «Наши Выпускники», «Наши 

преподаватели», «Наш коллектив», стенды-выставки новинок литературы по 

изучаемым дисциплинам.  

В холле учебного здания имеются плакаты и стенды: «О борьбе с 

терроризмом», «Здоровый образ жизни». 

Источником финансирования филиала является поступление денежных 

средств за обучение, которое зависит от числа обучающихся и годовой 

стоимости обучения. Оплата производится на основании договоров между 

филиалом и обчающимся или его родителем (заказчиком). 

Ежегодно выполняется большая административно-хозяйственная 

работа.  

Установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. 

 Филиал располагает следующей оргтехникой: 3 ксероксами, 11 

компьютерами, 2 сканерами, 1 телевизор. 

В целом, можно сделать вывод, что материально-техническая база 

филиала и  финансовое обеспечение позволяют вести качественную 

подготовку слушателей.  

Поддержание имеющейся материально-технической базы  в рабочем 

состоянии ее дальнейшее развитие требует дополнительных источников 

финансирования.  

Планируемое расширение материально-технической базы 

(приобретение дополнительной компьютерной техники и открытия еще 

одного компьютерного класса) позволит существенно улучшить ситуацию в 
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плане технического обеспечения учебного процесса в соответствии с 

существующими нормативными требованиями. 

 

ВЫВОДЫ 

 

 Оценивая в целом положительно содержание и условия реализации 

профессионально-образовательных программ, отмечая, что качество 

подготовки студентов и выпускников соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта, комиссия рекомендует: 

1. Продолжить работу по дальнейшему укреплению и развитию 

учебно-материальной базы.  

2. Продолжить работу по реализации приемной компании 

головного вуза. 

3. Продолжить работу по дополнительному профессиональному 

образованию. 

4. Активнее проводить работу по привлечению выпускников 

филиала к поступлению в магистратуру и аспирантуру в головной ВУЗ.  

5. В дальнейшем развивать работу в направлении международного 

сотрудничества, с приграничными странами. 

 

     

Председатель комиссии:                                                       Толюпа С.В 

 

 

Члены комиссии:                                                                   Толюпа Н.П. 

 

 

Краснощекова Е.О. 
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