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РАЗДЕЛ 1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

В связи с утверждением новой редакции устава от 25.12.2015 г. Негосударственное 

(частное) образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Армавирский социально-психологический институт» переименован в Образовательное 

частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический 

институт», что подтверждается Свидетельством о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц от 15.01.2016 г. учетный № 2314040131. 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт» является некоммерческой организацией, созданной 

для достижения образовательных, научных, социальных, культурных и управленческих 

целей, удовлетворения потребностей граждан в образовании, а также в иных целях, 

направленных на достижение общественных благ. 

Сокращенные наименования на русском языке: ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт».  

Полное наименование на английском языке: Educational Private Institution of higher 

education Armavir Social Psycological Institute. 

Сокращённое наименование на английском языке: EPI HE ASPI. 

Место нахождения вуза: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 

д. 127. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

352900, город Армавир, ул. Комсомольская, 127; 

352900, город Армавир, улица Маршала Жукова, дом 127, литер «З»; 

Адрес электронной почты: aspi_arm@bk.ru 

Адрес веб-сайта: АСПИ.РФ 

Учредителями вуза являются физические лица: гражданин РФ Недбаева Светлана 

Викторовна, гражданин РФ Недбаев Николай Михайлович. 

Вуз осуществляет образовательную деятельность с 2003 года в соответствии с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности: серия ААА № 001564, 

регистрационный № 1502 от «06» июля 2011 года (бессрочно), выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки; свидетельством о государственной 

аккредитации: серия 90А01 № 0000663, регистрационный № 0658 (срок действия до «31» мая 

2019 года), выданным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Стратегические приоритеты ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» сформировались исторически и связаны с потребностью страны и региона в 

определённых образовательных услугах, разработке концептуальных и теоретических основ 

кадрового обеспечения в современных условиях. 

Система менеджмента качества (объект интеллектуальной собственности № 012-

001359 от 17.01.2012) удостоена международной награды The American Golden Certificate of 

Quality за стремление достичь высокого качества образовательных услуг в соответствии с 

европейскими стандартами. С 01.09.2007 в вузе издаются СМИ: журнал «Экономика. 

Психология. Сервис: интеграция теории и практики» ПИ № ТУ 23-01584 от 30.05.2016г. 

(предыдущий - ПИ № ТУ 23-01045), с 01.06.2006 года студенческая газета «АСПИрантУРА». 

Вуз является научной площадкой Фестиваля науки МГУ. 

 

1.2. Миссия, стратегические цели и задачи  

Миссия вуза направлена на развитие личности обучающихся, оптимизацию процессов 

её самообразования и самоопределения, повышение конкурентоспособности и адаптивности 

выпускников к условиям профессиональной деятельности и кратко выражается брендовым 

лозунгом «Доступность. Качество. Успех. Профессионализм». 
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Основной стратегической позицией института является обеспечение качества 

образования на всех уровнях конвергенции и интеграции образования, науки и практики. 

Приоритетными направлениями деятельности института, отличающими ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» от других учебных заведений, 

являются: адресная подготовка кадров, ориентация на потребности образования, экономики 

и социальной среды г. Армавира и Краснодарского края; внедрение современных форм и 

технологий обучения, психологическое сопровождение студентов на разных этапах 

вузовского обучения, развитие студенческого тьюторинга и системы карьерного 

менеджмента, расширение спектра программ повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; формирование заинтересованного и подготовленного контингента 

абитуриентов посредством создания современной системы довузовской подготовки и 

олимпиадного движения; расширение связей с предприятиями и муниципальными 

образованиями; создание инновационной инфраструктуры в целях эффективной реализации 

нововведений, ориентированных на потребности рынка и заинтересованных сторон. 

Основными направлениями деятельности вуза являются: 

образовательная деятельность: 

 формирование нового поколения образовательных программ бакалавриата и 

магистратуры, обеспечивающих индивидуализацию и повышение самостоятельности 

образования каждого обучающегося; 

 развитие спектра основных и дополнительных образовательных программ; 

 модернизация и качественное изменение образовательного процесса; 

 внедрение процедуры регулярной внешней экспертизы со стороны 

профессионального и экспертного сообщества всех реализуемых образовательных программ 

вуза; 

 создание гибкой модульной системы дополнительного образования, интеграция 

дополнительного профессионального образования и основного профессионального 

образования, модулей дистанционного дополнительного профессионального образования; 

 расширение и развитие спектра наук, по которым выполняются научные 

исследования; 

 обеспечение набора в аспирантуру; 

 сохранение финансирования научных исследований не ниже требуемых сумм, 

обеспечение необходимого уровня привлеченных средств за счет грантовой поддержки и 

хоздоговоров; 

 создание научно-образовательных центров; 

 получение патентов и авторских свидетельств; 

 повышение качества и результативности проводимых исследований; 

 развитие широкого партнерства в сферах научных исследований, инновационной 

деятельности и подготовки кадров; 

научно-методическая деятельность: 

 активизация и увеличение объемов работы по подготовке монографий, учебников, 

учебных пособий; 

 развитие сети консультационных услуг; 

 содействие популяризации науки и научной деятельности, развитию олимпиадного 

движения; 

 активизация использования творческого потенциала и организаторских способностей 

обучающихся в формировании научных школ, стимулирование научной деятельности 

обучающихся; 

 создание и развитие благоприятных условий для подготовки кадров путем 

интенсификации научно-исследовательской деятельности обучающихся, участия их в 

исследованиях, проводимых в вузе; обеспечение возможности для каждого обучающегося 
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реализовать свое право на творческое развитие личности в соответствии со своими 

способностями и потребностями; 

деятельность по созданию информационной среды вуза: 

 формирование современной материально-технической базы проведения научных 

исследований и разработок, высокоразвитой информационной среды; 

 создание материально-технической базы и личностно-развивающих форм обучения, 

обеспечивающих в совокупности оптимальные и комфортные условия деятельности 

студентов и магистрантов, преподавателей и сотрудников; 

 совершенствование комплекса современных информационных образовательных 

ресурсов с необходимым методическим, технологическим и техническим (в том числе 

телекоммуникационным) обеспечением, предназначенного для обучения; 

 обеспечение возможности удаленного интерактивного доступа (в авторизованном 

режиме, ориентированном на разные группы пользователей) ко всем образовательным 

ресурсам вуза; 

воспитательная деятельность: 

 формирование воспитательного пространства института как универсальной 

составляющей воспитательной системы ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт»; 

 развитие условий для внеучебной деятельности обучающихся; 

 решение основных воспитательных задач за счет индивидуального подхода к 

процессу воспитания обучающихся с учетом региональных особенностей и 

профессиональной специфики; 

 повышение воспитательного потенциала учебных дисциплин, с учетом специфики 

подготовки специалистов по различным направлениям подготовки (специальностям); 

 развитие корпоративной культуры в институте; 

 совершенствование действенной системы формирования здорового образа жизни, 

профилактики зависимостей и негативных явлений в студенческой среде; 

 совершенствование нормативно-правовой базы, развитие и поддержка работы органов 

студенческого самоуправления и студенческих инициатив; 

 систематический мониторинг состояния воспитательной работы и учет его 

результатов в практической деятельности; 

социально-преобразовательная деятельность: 

 создание и развитие условий для участия обучающихся, преподавателей и 

сотрудников института в социальных проектах и акциях, направленных на улучшение 

окружающей жизни, а также развитие у них соответствующей мотивации; 

 ориентация деятельности института на обеспечение устойчивого инновационного 

развития г. Армавир и других муниципальных образований региона; 

 социальное партнерство; 

 создание практико-ориентированной образовательной среды; 

 квотирование рабочих мест для трудоустройства выпускников; 

 участие работодателей в аттестации выпускников, разработке учебных программ и 

модулей, а также профессиональных конкурсов. 

Имея комплексную, тщательно проработанную и сбалансированную «Концепцию и 

программу развития Армавирского социально-психологического института» (решение 

Ученого совета ОЧУ ВО АСПИ 25.09.2011 г., протокол № 1),охватывающую период до 2020 

года, содержательную по срокам и коррелирующую с генеральной стратегией развития 

Российского государства и общества, вуз способен динамично развиваться  

 

1.3. Структура вуза и система управления 

Структура института, численность обучающихся, научно-педагогического состава, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного 
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персонала определяются исходя из необходимости эффективного комплексного решения 

задач вуза и лицензионных нормативов, установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Управление ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации", Уставом института на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности. 

В составе ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» два 

факультета: факультет высшего образования и факультет среднего профессионального 

образования. Структурными подразделениями вуза являются две общеинститутские кафедры 

и пять факультетских. В структуру вуза входят: Центр социально-психологической помощи 

населению «РОСТ» (2005), Центр содействия трудоустройству выпускников «Карьера» 

(2006), Центр маркетинговых исследований, Центр трансферта образовательных услуг, три 

учебно-исследовательские лаборатории: лаборатория этнопсихологической детерминации 

современного общества (2007), лаборатория профессорского развития личности (2008), 

лаборатория информационных систем (2012), центр трансфера образовательных технологий 

(2008), вузовская информационная служба и инновационные структуры: студенческий 

учебно-тренировочный полигон «Отрада-тур» (2013), учебно-тренинговые лаборатории 

«Учебный банк» (2014), «Учебная бухгалтерия» (2014), «Гостиничный номер» (2014), центр 

БиАр (2016). 

Обеспечение образовательного процесса в основной уставной деятельности 

поддерживают различные службы и подразделения. Это приемная комиссия, учебно-

методический отдел, бухгалтерия, отдел кадров, библиотека, деканат. 

Высшим должностным лицом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» является ректор. С 2009 года по настоящее время ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» возглавляет кандидат психологических наук, доцент 

Денис Николаевич Недбаев. За достижения в области образования, достойный вклад в 

развитие системы образования региона Д.Н. Недбаев удостоен звания «Ректор года», а вуз 

награжден международным Золотым сертификатом качества и медалями «100 лучших вузов 

России», «100 лучших организаций России в области науки и образования», «Лучший 

социально-ориентированный вуз 2011», медалью 150-летию В.И. Вернадского, 

благодарностями Минобрнауки РФ и Министерство образования и науки края, 

благодарностью главы г. Армавира. ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» является научной площадкой Фестиваля науки МГУ, дипломантом 

конкурсов«100 лучших товаров России 2012», «Лучшие экотехнологии Кубани». 

Управление всеми сторонами жизни и деятельности института в целом и его 

подразделениями является одной из основных задач, стоящих перед ректором, 

проректорами, руководителями факультетов, кафедр, каждым преподавателем и 

сотрудником вуза в соответствии с его полномочиями, компетенцией и ответственностью. 

На всех уровнях содержанием процесса управления является решение двух основных 

задач: управление качеством функционирования института (обеспечение качества 

образования на уровне не ниже установленных норм, требований, стандартов) и управление 

качеством развития института (формирование и применение опережающих стандартов 

качества образования, управление инновациями и нововведениями во всех сферах 

деятельности вуза). 

Высшим органом управления института является общее собрание учредителей. 

Непосредственное оперативно-распорядительное управление институтом осуществляет 

ректор. Общее руководство деятельностью института возложено на выборный 

представительный орган - ученый совет. 

В состав Ученого совета по должности (без избрания на Конференции) входят ректор, 

проректоры, ученый секретарь, деканы факультетов, заведующие кафедрами Института. 

Другие члены Ученого совета избираются на Конференции тайным голосованием. 
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Численность членов Ученого совета определяется Конференцией и не превышает 25 

человек. Нормы представительства в Ученом совете Института от его структурных 

подразделений и обучающихся определяются Ученым советом. 

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в 

состав Ученого совета Института или отозванными из него, если за это проголосовали более 

половины делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии не менее двух третей 

их списочного состава. 

Состав Ученого совета и изменения состава Ученого совета объявлены приказом «Об 

организации ученого совета № 12/1-О от 01.02.2016 года. Положение об Ученом совете 

утверждается действующим Ученым советом. 

Член Ученого совета выбывает из его состава в случае увольнения (отчисления) из 

Института или отсутствия на заседаниях совета в течение шести месяцев без уважительной 

причины. На очередной Конференции проводятся довыборы Ученого совета до его 

установленной численности (19 человек). 

Председателем Ученого совета является ректор. 

Из числа членов Ученого совета приказом Института на срок полномочий этого совета 

назначается ученый секретарь, который организует подготовку заседаний Ученого совета, 

контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета и 

структурных подразделений Института в соответствии с полномочиями Ученого совета. 

Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет. 

Полномочия Ученого совета прекращаются досрочно по требованию не менее 

половины его членов, выраженному в письменной форме, а также в случае реорганизации 

или ликвидации Института. Досрочные перевыборы членов Ученого совета осуществляются 

в порядке, аналогичном порядку его формирования. 

Ученый совет: 

 Принимает решение о созыве Конференции, нормах представительства на ней всех 

категорий работников и обучающихся, порядке избрания делегатов на Конференцию, сроках 

ее проведения. 

 Рассматривает предложения о внесении изменений в устав Института. 

 Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Института 

законодательства Российской Федерации и настоящего устава. 

 Утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс, утверждает финансовый 

план Института и вносит в него изменения, создает, переименовывает и ликвидирует 

филиалы и представительства Института, обеспечивает участие Института в других 

организациях, если указанные вопросы вынесены на рассмотрение Ученого совета 

Учредителем. 

 Решает основные вопросы учебной, учебно-методической, научно-

исследовательской, информационно-аналитической, финансово-хозяйственной деятельности, 

подготовки кадров, осуществления международных связей, в том числе рассматривает 

программы развития, годовые планы работы, учебные планы и основные образовательные 

программы, ежегодный отчет о результатах самообследования Института. 

 Принимает правила приема на обучение по основным образовательным программам, 

реализуемым в Институте, устанавливает режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между 

Институтом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

 Принимает решения о сроках обучения в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, о переносе сроков начала учебного года, об 
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открытии новых специальностей и направлений подготовки с последующим получением в 

установленном порядке лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 Определяет основные направления научно-исследовательской деятельности 

Института, утверждает темы диссертаций на соискание ученой степени доктора наук или 

кандидата наук. 

 Утверждает план работы Ученого совета. 

 Рассматривает отчеты проректоров и руководителей структурных подразделений 

Института. 

 Проводит конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должностей научно-

педагогических работников. 

 Избирает деканов факультетов и заведующих кафедрами. 

 Представляет работников Института к присвоению ученых званий. 

 Рассматривает вопросы представления работников Института к награждению 

государственными наградами Российской Федерации, ведомственными и иными наградами. 

 Присуждает почетные звания Института. 

 Выдвигает кандидатуры студентов и аспирантов для назначения стипендии 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, персональных и 

именных стипендий. 

 Принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого 

совета законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными 

нормативными актами Института. 

Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических 

работников, избранию деканов факультетов и заведующих кафедрами, представлению к 

ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются 

открытым голосованием. 

В случае тайного голосования решение Ученого совета считается принятым, если за 

него проголосовали не менее двух третей членов, принявших участие в голосовании, при 

наличии не менее двух третей его списочного состава. 

В случае открытого голосования решение Ученого совета считается принятым, если за 

него проголосовало более половины членов, принявших участие в голосовании, при наличии 

более половины его списочного состава. 

Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их 

подписания председателем Ученого совета, а в случае его отсутствия – заместителем 

председателя. 

Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются 

обязательными для выполнения структурными подразделениями Института, а также всеми 

работниками и обучающимися. 

Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца, 

кроме летнего периода. 

Работа Ученого совета проводится по утвержденному им плану, составляемому на 

учебный год с учетом предложений органов управления и структурных подразделений 

Института. 

Органом управления института, действующим при ректоре для разработки и принятия 

решений, является ректорат. Заседания ректората проводятся ежемесячно. На них 

рассматриваются вопросы развития института, реализации требований Государственных 

образовательных стандартов, Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего профессионального образования и Федеральных государственных стандартов 

высшего образования, организации образовательного процесса, оптимизации учебно-

методического обеспечения учебных занятий, укрепления учебной дисциплины, 

совершенствования финансово-хозяйственной деятельности, развития учебно-материальной 

базы и др. Решения ректората реализуются приказами (распоряжениями) ректора. 
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Совещательным органом института, действующим в целях совершенствования учебно-

методической работы, определения основных направлений и механизмов управления 

качеством образования, нормативного обеспечения, создания, внедрения и эффективного 

функционирования системы качества, достижения требуемого уровня образовательного 

процесса и подготовки специалистов, является Отдел качества. Важное направление работы 

Отдела качества - координация создания, внедрения системы качества института, ее 

совершенствование, определение критериев эффективности процессов системы 

менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001, обучение 

сотрудников института в области менеджмента качества (система менеджмента качества 

внедрена по решению Ученого совета (протокол № 1 от 26.08.2011 года). 

 

1.4. Внутривузовская система контроля качества 

Система качества образования в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» строится в соответствии со Стандартами и Директивами для гарантии качества 

высшего образования в европейском регионе, разработанными Европейской сетью 

(ассоциацией) гарантии качества (ENQA), Концепцией всеобщего управления качеством, 

требованиями международных и отечественных стандартов качества серии ISO 9000:2000 

ГОСТ Р ИСО 9000-2001, ИСО 9000:200Т>9004:2001, в соответствии с требованиями нового 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС высшего образования, нормативных актов Министерства образования и 

науки РФ, с типовой моделью Системы качества вуза, утвержденной Ученым советом. 

Система качества образования отражает совокупность организационной структуры, 

процессов и ресурсного обеспечения, необходимых для достижения качества образования и 

имеющихся в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт». 

СМК обеспечивает гарантию качества образования в институте посредством: 

разработки стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников с привлечением 

работодателей предприятий-партнеров; мониторинга и периодической экспертизы 

образовательных программ и других сфер деятельности (внутренние аудиты); использования 

объективных процедур и средств оценки уровня знаний и умений обучающихся, 

компетенций выпускников; обеспечения компетентности преподавательского состава; 

регулярного проведения самообследования по согласованным критериям для оценки 

деятельности (стратегии), широкой публикации результатов и составления с другими 

образовательными учреждениями. 

Центральное место в педагогическом обеспечении качества подготовки кадров 

занимает Отдел качества образования, в задачи которого входит изучение, оценка, 

обобщение и внедрение передового опыта обучения обучающихся, мониторинг качества 

подготовки и личностно-профессионального развития обучающихся, реализация 

инновационных образовательных технологий и разработка методических рекомендаций по 

совершенствованию учебного процесса, повышению качества учебных занятий. 

Вузовская информационная служба разрабатывает методические материалы 

информационного и коммуникационного обеспечения учебного процесса, адаптирует 

существующие программные продукты применительно к компьютерной сети вуза, 

обеспечивает учебный процесс компьютерными обучающими программами, 

автоматизированными учебными курсами, пакетами прикладных и профессиональных 

программ, электронными учебными курсами, справочными и методическими пособиями. 

Через технические средства, обучающиеся и преподаватели получают доступ к глобальным 

международным информационным и образовательным системам. 

Предметно-методические комиссии кафедр проводят работу по всестороннему 

методическому обеспечению учебных занятий, обсуждают и отрабатывают новые методики 

проведения учебных занятий, внедрения инновационных методических и дидактических 

средств в практику учебно-воспитательного процесса. 
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На кафедрах вуза создается, хранится и обновляется банк частных методик 

проведения семинарских и практических занятий по всем учебным дисциплинам кафедры, 

разрабатываются основные учебно-методические пособия, организуется обмен опытом 

методической работы, проводятся пробные, открытые и показные занятия. Через кафедры 

поддерживаются и развиваются межвузовские связи по проблемам совершенствования 

методического обеспечения учебного процесса. Кафедры являются также организаторами 

создания преподавателями индивидуальных банков методических средств, различных 

образовательных технологий (объяснительно-иллюстративные технологии, деятельностные 

образовательные технологии, рефлексивные технологии, интерактивные технологии, 

инновационные технологии). 

Для текущей и промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ООП в  институте функционирует 

балльно-рейтинговая система (БАРС), реализуемая в информационной среде института. 

Результаты электронного мониторинга БАРС с дискретностью в 2 недели способствуют 

ритмичности обучения и оперативности управления учебным процессом. По учебным 

дисциплинам созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

навыки. Итоговая государственная аттестация выпускников включает государственный 

экзамен и защиту выпускной квалификационной работы, требования к которым 

определяются соответствующими документами СМК. 

В зависимости от этапов образовательного процесса в вузе используются: входной 

контроль (осуществляется перед началом изучения новой дисциплины, нового раздела или 

темы дисциплины, с целью определения базового уровня знаний, необходимых для 

понимания и усвоения содержания учебной дисциплины). 

Текущий контроль проводится в институте в целях получения оперативной 

информации о качестве усвоения учебного материала, управления учебным процессом и 

совершенствования методики проведения занятий, а также стимулирования самостоятельной 

работы студентов. Каждый обучающийся по окончании изучения очередного раздела курса 

отчитывается за него либо на семинарском занятии, либо написанием реферата, либо 

выполнением контрольной работы. 

Для оценивания качества подготовки и степени сформированности 

профессиональных компетенций и компетентностей у обучающихся возможно 

использование трех направлений: оценка уровня освоения предметной дисциплины, оценка 

компетенций и оценка компетентностей (Рис.1). 
 

 



11 
 

Исходя из этого, ФОС разделен на контрольно- измерительные материалы (КИМ) для 

оценивания степени сформированности компетенций, контрольно- оценочные средства 

(КОС) для оценивания знаний, умений, и контрольно-диагностические материалы (КДМ) для 

оценивая личности как исполнителя деятельности (Таблица № 1). 

 

Фонды оценочных средств 

Таблица № 1 

Характеристики 
КОС (тест на результаты 

в деятельности) 

КИМ (тест на результаты в 

деятельности) 

КДМ (оценка личности 

человека в деятельности) 

1 2 3 4 

Объект измерения Знания, умения Компетенции Компетентности 

Достижения 

обучающихся 
Измеряют Дают качественную оценку 

Измеряют индивидуальный 

образовательный маршрут 

Форма оценивания 
Оценивают в баллах 

(пятибалльная система) 
Зачет/незачет 

Оценивают в баллах, 

выдают уровни 

Вид контроля по этапам 

обучения 

Входной, текущий, 

рубежный, 

промежуточная 

аттестация по 

УД, МДК 

Аттестация по 

профессиональному модулю. 

Экзамен 

квалификационный 

Развитая 

квалификационная матрица 

карьерных возможностей 

Функции 

Мотивация, 

корректировка, 

стимулирование, оценка, 

контроль 

Контроль и оценка 

Мотивация, 

коррекция, 

развитие 

Разработка Преподаватель 

ППС, заведующий 

кафедрой, 

работодатель 

ППС, психологи, 

студенты, 

сопровождающие 

Формы, методы 

контроля 

Заполнение раздела 

рабочей программы 

дисциплины 

Заполнение раздела рабочей 

программы 

профессионального модуля 

Портфолио,  карьерный 

план 

 

Для решения поставленных задач в контексте компетентностного подхода на каждом 

этапе вузовского обучения создана система психологического сопровождения развития 

личности и система карьерного менеджмента. 

Разработанная и внедренная система контроля учебного процесса (приказ «Об 

организации ученого совета № 12/1-О от 01.02.2016 г.) в ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» включает в себя: 

 контроль содержания учебного процесса (соответствие реализуемых учебных 

планов требованиям ФГОС ВО, ФГОС СПО; 

 соответствие содержания учебных дисциплин содержательному минимуму, 

определенному ФГОС по каждой ОПОП (ППССЗ) подготовки; 

 полнота изложения преподавателями теоретического и практического материала по 

отдельным дисциплинам; 

 полнота освоения студентами предлагаемого им содержания учебных дисциплин; 

ликвидации имеющихся у студентов задолженностей); 

 контроль выполнения графика учебного процесса и графиков УКП (выполнение 

учебных часов по дисциплинам; темпы изучения учебных дисциплин; 

 объем недельной учебной нагрузки студентов, объем теоретической аудиторной и 

самостоятельной работы; 

 прохождение учебных и производственных практик; 

 выполнение итоговой аттестации. 

Критерии для оценки качества подготовки выпускников охватывают процессуальные 

и результирующие составляющие. 
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Критерии качества результата образовательного процесса позволяют определить 

уровень подготовленности будущих выпускников, а критерии качества процесса - 

осуществлять координацию деятельности всех субъектов образовательного процесса по 

реализации целенаправленных воздействий на процесс. 

Критерии качества результата позволяют на разных этапах обучения обучающегося 

определить качество его подготовки, конечной целью которого является профессиональная 

компетентность будущего специалиста. Группа критериев качества результатов 

предназначена для отслеживания профессиональных и личностных качеств будущих 

выпускников. 

1. Группа критериев качества результатов образования объединяет в себе: критерий 

социокультурного развития обучающихся (учебные достижения обучающихся; культура 

общения и поведения; социальная адаптированность); критерий психического развития 

обучающихся (особенности когнитивной сферы; личностные особенности); критерий 

физического развития обучающихся (состояние здоровья; сориентированность на здоровый 

образ жизни). 

2. Критерий качества функционирования образовательного процесса (целевое 

обеспечение; содержательное обеспечение основного и дополнительного образования; 

технологическое обеспечение). 

3. Критерий качества созданных в вузе условий содержит показатели (учебно-

методической обеспеченности; качества кадров; материально-технической оснащенности; 

организационное обеспечение; качество нормативной документации). 

4. Критерий престижа вуза включает в себя показатели (социального статуса вуза; 

удовлетворенности обучающихся и их родителей, работодателей качеством 

предоставляемого вузом образования). 

Порядок организации внутривузовского контроля: 

 организацию внутривузовского контроля качества подготовки выпускников 

осуществляет ректор института. Целевые, содержательные и нормативные аспекты проверки 

курирует проректор по учебно-методической и научной работе; 

 организационные вопросы по проверке возлагаются на Управление качеством 

подготовки бакалавров, специалистов и магистров, в ведение которого включаются: 

 подготовка приказов ректора о составе комиссии, сроках проведения, видах 

контроля, дате представления итогового документа;  

 составление графика проверки;  

 подготовка итогового документа по результатам проверки внутривузовского 

контроля факультета, кафедры и других структурных подразделений, ответственных за 

подготовку будущих выпускников. 

 процедура осуществления внутривузовского контроля качества деятельности 

факультета (кафедры) включает: 

 создание комиссии в составе председателя и ответственных за выделенные 

направления проверки; 

 утверждение состава комиссии, плана проверки и графика ее работы ректором 

института; 

 деятельность комиссии по анализу работы подразделения по соответствующему 

плану проверки; 

 подготовка аналитической справки по итогам проверки; — ознакомление 

руководителя подразделения с результатами проверки; 

 выступление председателя (членов) комиссии на заседании совета факультета 

(кафедры); 

 выступление (отчет) руководителя подразделения и председателя комиссии на 

заседании ректората;  

 решение ректората. 
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В целях обеспечения требуемого качества проведения контрольных мероприятий в 

состав комиссии включаются должностные лица института, представители профессорско-

преподавательского состава, а также представители работодателей. 

Комиссия, проводящая проверку, имеет право: запрашивать любую необходимую для 

работы информацию, относящуюся к изучаемому вопросу; проводить контроль знаний 

студентов и их анкетирование, посещать учебные занятия, если это предусмотрено планом 

проверки в соответствии с программой проверки. Содержание каждого раздела в справке 

должно выстраиваться по следующей системе: положительные стороны; недостатки; 

проблемы; рекомендации; мнение эксперта. 

К справке прилагаются копии документов, удостоверяющие изложенные в материалах 

проверки факты и подтверждающие правильность выводов комиссии. 

Уровни контроля задаются иерархией в системе управления качеством образования в 

институте. Они определяют: контроль качества работы факультета, кафедры (ректорский 

контроль); внутрифакультетский контроль качества образовательного процесса 

(факультетский контроль); контроль качества за осуществлением учебно-воспитательного 

процесса и его результатами на кафедре (кафедральный контроль). 

Функционирование внутривузовской системы контроля качества подготовки 

специалистов на каждом из выделенных уровней осуществляется посредством следующих 

видов проверок: комплексной, плановой, выборочной и оперативной. 

Комплексная проверка предполагает анализ и оценку деятельности структурного 

подразделения института (факультета, кафедры) по различным параметрам. Этот вид 

проверки осуществляется один раз в пять лет. Программа комплексной проверки 

структурного подразделения строится в соответствии с требованиями к качеству образования 

и образовательных услуг, выделенных в нормативных документах по лицензированию.  

Плановая комплексная проверка, как правило, связана с истечением срока 

полномочий руководителя подразделения. 

Выборочная проверка осуществляется с целью анализа и оценивания деятельности 

подразделения по одному из выделенных параметров или по отдельным составляющим 

нескольких параметров. 

Оперативная проверка - форма быстрого реагирования на возникающие 

несоответствия в образовательной деятельности, предполагает, в частности, анализ работы с 

недостатками и замечаниями, сделанными в ходе комплексной и выборочной проверок, а 

также в случаях нарушения трудовой дисциплины или отклонения в исполнении 

нормативных инструкций, приказов и распоряжений ректора. 

Ректорская проверка является выборочной или оперативной проверкой и 

осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к каждому из данных 

видов проверок. 

Внутривузовский аудит осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных 

законов, постановлений Правительства Российской Федерации в области образования, 

Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального 

образования (высшем учебном заведении), Устава ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт», других документов института. Ежегодно вуз получает отзывы 

предприятий на качество подготовки выпускников. 

Внутривузовская система аудита успеваемости и аттестации студентов ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Основное содержание структуры, средств и технологии системы 

качества образования в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

отражено в пособии «Система качества образования вуза». – Армавир, АСПИ, 2012. – 75 с. 

 

1.5. Кадровое обеспечение 

Институт располагает высококвалифицированными профессорско-преподавательскими 

кадрами, обеспечивающими подготовку по всем циклам дисциплин основных 
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профессиональных образовательных программ, в соответствии с установленными 

требованиями. В 2016 году к ведению образовательной деятельности привлечены 66 человек. 

Учебный процесс обеспечивают 7 докторов, профессоров (10,6%); 1 кандидат наук, 

профессор (1,5%); 33 кандидата наук, доцента (50,0%); 25 старших преподавателей (37,9%).  

Средний возраст: докторов наук, профессоров – 59 лет; кандидатов наук, доцентов – 

47 лет; старших преподавателей – 45 лет.  

Качественный состав штатных кадров соответствует лицензионным требованиям. В 

целом по институту доля лиц с учёными степенями и учёными званиями среди 

профессорско-преподавательского состава составляет 62,1% - 41 человек, что соответствует 

установленному лицензией нормативу – 60%.  

Сведения о персонале по образовательным программам ВО 

Численность основного персонала – 25 человек (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера): руководящий персонал –          

3 человека (1 – ректор, 2 проректора); профессорско-преподавательский состав – 13 человек   

(1 декан, 4 заведующие кафедрами, 9 – профессорско-преподавательский состав); научные 

работники – 1 человек; административно-хозяйственный персонал, учебно-вспомогательный 

персонал, обслуживающий персонал) – 8 человек. 

Численность профессорско-преподавательского состава, руководящий персонал, 

научные работники – 17 человек, из них: доктор наук, профессор – 3 человека (17,6%); 

кандидат наук, доцент – 11 человек (64,8%); старших преподавателей – 3 человека (17,6%). 

Численность профессорско-преподавательского состава, работающих по договорам 

гражданско-правового характера – 16 человек, из них: кандидат наук, профессор – 1 человек 

(6,2%); доцент – 7 человек (43,8%); старший преподаватель – 8 человек (50%). 

Численность внутренних совместителей – 3 человека, из них: доктор наук, профессор – 

1 человек (33,3%); кандидат наук, доцент – 1 человек (33.3%); старший преподаватель –        

1 человек (33,4%). 

Численность внешних совместителей – 11 человек, из них: доктор наук, профессор –     

3 человека (27,3%); кандидат наук, доцент – 5 человек (45,4%); старших преподавателей –      

3 человека (27,3%). 

Всего: внутренних и внешних совместителей – 14 человек, из них: доктор наук, 

профессор – 4 человека (28,6%); кандидат наук, доцент – 6 человек (42,8%); старших 

преподавателей – 4 человека (28,6%). 

13 человек из профессорско-преподавательского основного состава, внешние 

совместители, имеют государственные почетные звания, лауреаты международных и 

всероссийских конкурсов, лауреаты государственных премий. 

Сведения о персонале по образовательным программам СПО 

Численность основного персонала – 40 человек (без внешних совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового характера): руководящий персонал –          

1 человек (1 заместитель ректора); педагогические работники – 30 человек                                     

(15 преподавателей: 6 – по общеобразовательным дисциплинам, 4 – по профессиональным  

дисциплинам, 5 – по специальным и общетехническим дисциплинам); 2 – педагога-

психолога; 1 – педагог-организатор; 1 – преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; 1 – руководитель физического воспитания; 1 – методист; 3 – тьютора;             

6 – прочие работники; учебно-вспомогательный персонал и обслуживающий персонал – 9 

человек. 

Численность педагогических работников, руководящий персонал – 31 человек (в том 

числе – 15 преподавателей, из них: доктор наук, профессор – 3 человека (20,0%); кандидат 

наук, доцент – 11 человек (73,3%); старших преподавателей – 1 человек (6,7%)). 

Численность внутренних совместителей – 5 человек, из них: доктор наук, профессор –   

1 человек (20,0%); кандидат наук, доцент – 3 человека (60,0%); старший преподаватель –        

1 человек (20,0%). 
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Численность внешних совместителей – 14 человек (в том числе преподавателей –                     

11 человек, из них: доктор наук, профессор – 3 человека (27,3%); кандидат наук, доцент –                 

6 человек (54,5%); старших преподавателей – 2 человека (18,2%)). 5 преподавателей –  

действующие работники профильных предприятий, организаций. 

13 педагогических работников из числа основного состава и внешних совместителей 

имеют звания лауреатов всероссийских, международных конкурсов, почетные звания РФ, 

являются лауреатами государственных премий. 

Профессорско-преподавательский состав института работает над повышением уровня 

своей квалификации. Основными формами повышения квалификации является работа над 

кандидатскими и докторскими диссертациями, участие в методических семинарах, 

переподготовка и обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации и др. За 

отчетный период 7 человек повысили свою квалификацию в вузах гг. Москвы, Ставрополя, 

Ростова-на-Дону, Краснодара. 

Для обучения преподавателей новым технологиям институт приглашает 

преподавателей из ведущих вузов России, проводятся Региональные конференции и 

Выставки. 

В отделе кадров на всех штатных преподавателей ведутся трудовые книжки, порядок 

их ведения соответствует действующему законодательству РФ; заключаются эффективные 

контракты; с совместителями заключаются трудовые договора. 

Порядок избрания на должности преподавательского состава определяется 

соответствующим Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (приказ 

Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749).  

Повышение квалификации преподавательского состава организуется на плановой 

основе. 

 

1.6. Повышение квалификации 

Важнейшей задачей вуза является повышение квалификации преподавателей. Развитие 

их личностно-профессионального потенциала, способностей к самообразованию, к 

осмыслению и преодолению своих психологических барьеров и различных форм 

профессиональных деформаций (педагогический догматизм, индифферентизм, консерватизм 

и др.). В 2016 году повышали свою квалификацию 9 преподавателей (Приложение №1). 

Важнейшим направлением повышения квалификации является актуализация проблем 

обучения на протяжении всей профессиональной карьеры преподавателя. Наряду с этим 

особую актуальность приобретает разработка научно-нравственного и образовательного 

инструментария в условиях реализации ФГОС.  

Проектируя и осуществляя обучение преподавателей вуза в системе повышения 

квалификации учитывается андрагогический подход: взрослый человек осознает себя 

самостоятельной, самоуправляемой личностью, обладающей запасом жизненного и 

профессионального опыта - важного источника обучения его самого и его коллег; он 

критически относится к любым попыткам руководить им; в основе его готовности к 

обучению лежит стремление решать свои жизненно важные проблемы, достигая конкретных 

целей (прагматический подход); приоритет самостоятельной деятельности. Слушатель имеет 

возможность влиять на ход занятий (допустим, включать свой личный опыт в поле 

обсуждения какой-либо психолого-педагогической, личной или имиджевой проблемы), на 

выбор его методов и форм. Элективность обучения, означающая предоставление 

преподавателям определенной свободы при выборе целей, содержания, форм, методов, места 

обучения и средств оценивания результатов, позволяет варьировать различные способы 

преподавания. 

Практика показывает, что наиболее эффективной формой проведения занятий является 

педагогическая студия - комплексные практические занятия, направленные на всестороннее 

овладение определенной темой педагогической практики. Педагогическая студия реализует 
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функцию поддержки (спортивную), одновременно содействуя тому, чтобы педагоги-

практики овладевали новыми достижениями педагогики. Как оптимальная форма 

проведения занятий, она стимулирует появление ценностных новообразований личности 

преподавателя. Погружаясь в определенные профессиональные проблемы (мифы в 

педагогической деятельности, профессиональные деформации, барьеры и конфликты в 

педагогической коммуникации), преподаватель вуза становится в осмысленно-критическое 

положение по отношению к своему профессиональному опыту. 

Приходим к выводу, что оптимальными условиями, которые позволяют 

преподавателям гармонично существовать и реализоваться в современной системе 

повышения квалификации, относятся: включение их в ситуации, инициирующие развитие 

рефлексивных способностей; стимулирование процесса самопознания; раскрепощение во 

время общения и формирование коммуникативной и эмоциональной компетентности; 

реализация открытой личностной позиции; проживание нового личностного опыта, 

психологическое сопровождение деятельности профессорско-преподавательского состава 

вуза. 

 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Структура и содержание основных образовательных программ. 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в 

институте реализуются 21 основных и 38 дополнительные образовательные программы. 

Обучение ведётся по очной, очно-заочной и заочной формам обучения. 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» работает по 

двухуровневой системе образования, осуществляет образовательную деятельность по 

следующим укрупнённым группам направлений подготовки и специальностей  

(Таблица №№ 2,3): 

 

Укрупнённые группы направлений подготовки по программам  бакалавриата, магистратуры 

и программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Таблица № 2 

Код Наименование 

37.06.01 Психологические науки 

38.03.01 Экономика и управление 

43.00.00 Сервис и туризм 

 

Укрупнённые группы по программам подготовки специалистов среднего звена 

Таблица № 3 

Код Наименование 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

38.03.01 Экономика и управление 

43.00.00 Сервис и туризм 

39.00.00 Социология и социальная работа 

 

Образовательные программы: 

1. образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена – 7: 

ФГОС СПО – 7 программ. 

2. образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, 

программы магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре – 14 (Таблица № 4): 

ФГОС ВО – 14 программ (1 программа подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре; 7 программ магистратуры; 6 программ бакалавриата); 
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3. основные программы профессионального обучения – программы повышения 

квалификации рабочих, служащих; 

 

Таблица № 4 
Уровень (ступень) 

образования 
Виды программ 

Наличие разработанных и утверждённых институтом основных 

образовательных программ 

1 2 3 4 

Высшее 

образование 

Программы 

подготовки научно-

педагогических 

кадров в 

аспирантуре 

37.06.01 Психологические науки 

Программы 

магистратуры 

38.04.01 Экономика (финансы и кредит) 

38.04.02 
Менеджмент (финансовый менеджмент), (менеджмент 

организации) 

43.04.01 
Сервис (социально-культурный сервис и туризм), 

(информационный сервис) 

43.04.01 
Туризм (технология и организация туроператорской и 

турагентской деятельности) 

37.04.01 Психология (педагогическая психология) 

Программы 

бакалавриата 

38.03.01 Экономика (бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

38.03.02 Менеджмент (финансовый менеджмент) 

37.03.01 Психология (профиль общий) 

43.03.01 
Сервис (социально-культурный сервис и туризм), 

(информационный сервис) 

43.03.02 
Туризм (технология и организация туроператорской и 

турагентской деятельности) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.01 Банковское дело 

43.02.10 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

39.02.01 Социальная работа 

 

Дополнительные образовательные программы: 

1. дополнительные профессиональные программы – программы повышения 

квалификации – 33 (из них реализовано – 14 программ (42,4%)) 

2. дополнительные профессиональные программы – программы профессиональной 

переподготовки – 5 (из них реализовано – 3 программы (60,0%)). 

Таблица № 5 
Уровень (ступень) 

образования 
Виды программ 

Реализованные дополнительные профессиональные 

 программы в 2016 году 

1 2 3 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – 

программы 

повышения 

квалификации 

Психолого-педагогическое сопровождение обучения в процессе коррекционной 

работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в соответствии с ФГОС 

НО и ОО 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательной коррекционной 

работы со слепыми и слабовидящими обучающимися в соответствии с ФГОС 

НО и ОО 

Психолого-педагогическое сопровождение обучения в процессе коррекционной 

работы с глухими и слабослышащими обучающимися в соответствии с ФГОС 

НО и ОО 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитательной коррекционной 

работы с глухими и слабослышащими обучающимися в соответствии с ФГОС 

НО и ОО 

Организация и содержание деятельности младшего воспитателя в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитания и обучения лиц с 

нарушением слуха в условиях реализации ФГОС 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитания и обучения лиц с 

нарушением зрения в условиях реализации ФГОС 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитания и обучения лиц с 

нарушением интеллекта в условиях реализации ФГОС 
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  Продолжение таблицы № 5 
1 2 3 

  Особенности инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС 

Менеджмент в образования 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в рамках 

реализации ФГОС ДО 

Технологии и методики специальной (коррекционной) педагогики и 

психологии 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушением зрения в 

условиях с ФГОС ОО 

Дополнительные 

профессиональные 

программы – 

программы 

профессиональной 

переподготовки 

Клиническая психология 

Менеджер социальной сферы 

Менеджер образования 

 

Одной из стратегических целей государственной политики в области образования 

является повышение его качества и доступности в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики и современными потребностями общества. 

Результаты проведенного самообследования показали, что реализуемые в институте 

основные образовательные программы по специальностям и направлениям подготовки 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, 

которые представлены в виде общей характеристики образовательной программы, учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), программ 

практик, оценочных средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в 

состав образовательной программы, рассмотренных на Ученом совете и утвержденных 

ректором института. 

Действующие образовательные программы ЧОУ ВО АСПИ составлены на основе 

современных ФГОС ВО (СПО) соответствуют заявленным уровням подготовки по очной и 

заочной формам обучения, а также нормативным срокам освоения. 

Структура учебных планов, общая продолжительность обучения, продолжительность 

экзаменационных сессий, государственная итоговая аттестация, объем часов на 

теоретическое обучение, объемное соотношение по циклам/блокам, формы и количество 

промежуточных аттестаций, а также практик соответствуют требованиям ФГОС ВО (СПО) 

по специальностям и направлениям подготовки, а также порядку организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

Структура учебных планов по специальностям и направлениям подготовки по 

циклам/блокам и внутри циклов/блоков с выделением дисциплин (модулей) и факультативов 

с точки зрения их объемов соответствует требованиям ФГОС ВО (СПО). 

Все учебные планы включают дисциплины по выбору в объеме не меньшем, чем 

установлено ФГОС ВО (СПО). 

Учебными планами предусмотрены все установленные ФГОС ВО (СПО) практики 

обучающихся, а объемы времени на их проведение соответствуют нормативам; по всем 

видам практик имеются программы и методические рекомендации обучающимся по их 

прохождению. 

Объем учебной нагрузки в неделю, предусмотренный учебными планами, равен не 

более 54 часам. 

Каждая учебная дисциплина учебных планов завершается формой контроля – зачетом 

(зачетом с оценкой) или экзаменом. Обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования, при промежуточной аттестации сдают в 

течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входит 

аттестация по физической культуре, элективным курсам по физической культуре и 

факультативным дисциплинам, практикам и курсовым работам (проектам). 
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Промежуточная аттестация по ППССЗ в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода проводится непосредственно после завершения учебных 

дисциплин (предметов), программ профессиональных модулей, прохождения учебной и 

производственной практики в составе профессионального модуля, а также после изучения 

междисциплинарных курсов. Промежуточная аттестация в соответствии с положением о 

промежуточной аттестации, в Институте предусмотрена на каждом курсе обучения в форме 

зачётов, дифференцированных зачётов и экзаменов, в т. ч. квалификационных. Результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена или 

дифференцированного зачёта по учебным дисциплинам (УД), междисциплинарным курсам 

(МДК), профессиональным модулям (ПМ), по всем видам практики оцениваются по 

пятибалльной шкале: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно, недифференцированные зачёты оцениваются оценкой «зачтено», «не 

зачтено».  

Промежуточная аттестация в форме «зачёт» или «дифференцированный зачёт» 

проводится без учёта времени в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

практики. Результаты промежуточной аттестации («зачёт», «оценка») фиксируются в 

учебных журналах, зачётках, ведомостях. 

Промежуточная аттестация в форме (экзамен по учебной дисциплине, экзамен по 

междисциплинарному курсу, экзамен квалификационный по профессиональному модулю) с 

учётом времени проводится в соответствии учебным планом и расписанием экзаменов. 

Результаты промежуточной аттестации («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») выставляются в экзаменационные ведомости, фиксируются в 

зачётных книжках (кроме неудовлетворительных оценок), сводных ведомостях. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов по учебному плану отводится 

суммарно 72 часа (2 недели) в году,  в последний год обучения – 36 часов (1 неделя). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобождённый от других 

форм учебной нагрузки. Экзамены, которые чередуются с днями учебных занятий, 

проводятся без выделения времени на подготовку к экзамену. Экзамен проводится на 

следующий день после завершения освоения соответствующей программы.  Экзамены, 

запланированные в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для 

подготовки ко второму экзамену, в том числе и для проведения консультаций, в календарном 

учебном графике предусмотрено не менее 2 дней. Профессиональные модули заканчиваются 

квалификационными экзаменами. 

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачётов – 

10 (без учёта зачётов по физической культуре). 

В процессе обучения для обучающихся проводятся консультации из расчёта 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

образовательной программы среднего общего образования. Формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные – применяются в зависимости от тематики, 

объема и сложности учебного материала. 

По учебным планам прослеживается согласованность содержания и 

последовательность преподавания дисциплин. При реализации учебных планов 

распределение дисциплин по триместрам, в целом, проведено рационально и логично 

структурировано. Количество семинарских, практических, лабораторных занятий достаточно 

для формирования необходимых компетенций. 

Обучающиеся очной формы обучения сдают экзамены во время экзаменационных 

сессий, предусмотренных календарным учебным графиком направления подготовки 

специальности, по расписанию, подписанному деканом, согласованному с УМО и 

утвержденному проректором по учебно-методической и научной работе. Расписание 

составляется таким образом, чтобы на подготовку к экзамену по каждой дисциплине было 

отведено не менее трех дней, исключая день предыдущего экзамена. Расписание экзаменов 
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доводится до сведения преподавателей и обучающихся не позднее, чем за месяц до начала 

экзаменационной сессии. 

По всем дисциплинам учебных планов, реализуемых в институте, имеются рабочие 

программы учебных дисциплин. 

Программы учебных дисциплин разрабатываются ведущими преподавателями кафедр в 

соответствии с требованиями, разработанными в институте. Программа учебной дисциплины 

рассматривается на заедании кафедры, подписывается заведующим кафедрой и утверждается 

проректором по учебно-методической и научной работе. 

Структура рабочих программ учебных дисциплин по образовательным программам 

высшего образования соответствует требованиям приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении 

Порядка организации высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» и предусматривает: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- учебную цель и задачу дисциплины; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

- формы контроля и порядок их проведения; 

- содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на их количества академических часов и видов учебных занятий; 

- наименование и содержание лекций; 

- наименование практических (семинарских, лабораторных) занятий; 

- виды самостоятельных работ и формы их контроля; 

- вопросы к коллоквиуму, зачету и экзамену; 

- темы рефератов, курсовых работ (проектов); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля); 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем (при необходимости); 

- фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Формы контроля и порядок их проведения включают: 

- виды и формы контроля; 

- структура задания, выносимого на промежуточный контроль; 

- схема выставления итоговой оценки (с учетом посещаемости, активности и текущей 

успеваемости студента в течение семестра(ов)). 

Виды самостоятельных работ формируются, исходя из объема самостоятельной 

работы, выделяемого на дисциплину в учебном плане, и нормам времени на их выполнение, 

которые установлены в Положении по организации учебного процесса. 
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При планировании проведения коллоквиума и выполнения рефератов указываются 

вопросы (темы) и рекомендуемые литературные источники, а при планировании выполнения 

семестрового домашнего задания, расчетно-графической работы, контрольной работы, 

курсовой работы/проекта приводится характеристика и ссылка на методические указания и 

их выполнения. Список рекомендуемой литературы состоит из двух разделов: основная 

учебная литература и дополнительная литература. В рабочей программе учебной 

дисциплины приводится перечень информационного и программного обеспечения 

дисциплины. Методические указания студентам оформляются в виде приложений к 

программе и раскрывают рекомендуемый режим и характер учебной работы. В программах 

учебных дисциплин при формировании тематики лекций нашли отражение 

культурологические, воспитательные и региональные аспекты. Оценочные средства 

представляются в виде ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся и для 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). По всем дисциплинам направлений 

специальностей подготовки ФОС сформированы, постоянно актуализируются и 

пополняются, в них представлена учебно-методическая документация. 

ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) или  практике, входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины 

(модуля) или программы практики, включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описания шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей), практик и программы ГИА, в том 

числе ФОС к ним, имеются на кафедрах и в библиотеке института, как на бумажных 

носителях, так и в электронном виде в ЭИОС вуза. В рамках направлений специальностей  

подготовки разработаны методические рекомендации для выполнения учебных научно-

исследовательских работ (далее – УНИР) обучающихся, написания и защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР). С их помощью осуществляется системный подход 

к формированию уровня подготовки к контролю за качеством. 

Институт разработал образовательные программы в форме комплекта документов, 

который ежегодно обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы. Каждый компонент образовательной программы 

разрабатывается в форме единого документа или комплекта документов. 

Анализ образовательных программ на соответствие требованиям ФГОС ВО (СПО), в 

части их содержания и объема часов, учебных планов по циклам/блокам, перечню и объему 

каждого цикла/блока, практической подготовке, учебной нагрузке обучаемых, а также 

программ учебных дисциплин по их объему и содержанию показывает, что содержание 
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подготовки специалистов, бакалавров и магистров соответствует требованиям ФГОС ВО 

(СПО). 

Оценивая в целом положительно содержание основных образовательных программ, 

необходимо указать на то, что программы по ряду учебных дисциплин требуют более 

детальной проработки основных вопросов, вносимых на самостоятельное изучение 

обучающихся. 

2.2. Организация учебного процесса 

Качество образования в вузе определяется степенью достижения уровня 

подготовленности (обученности) и профессионального развития личности обучающегося. 

Сложившаяся практика организации учебного процесса в институте обеспечивает 

качественный уровень подготовки специалистов среднего звена, бакалавров, магистров и 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. Методически обоснованное 

соотношение и последовательность преподавания дисциплин, планомерность 

образовательного процесса, единство обучения и воспитания, внедрение новейших 

достижений науки и техники, опыта практической деятельности организаций, сочетание 

традиционных методов передачи и закрепления научной информации с новейшими 

достижениями в области психологии, экономики, менеджмента, сервиса и туризма.  

В основу организации образовательного процесса положена реализация 

образовательных программ, разработанных на основании требований федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) среднего профессионального и 

высшего образования. В отчетном году институтом осуществлялось обучение обучающихся 

по  образовательным программам, указанным в таблице № 6 в соответствии с учебными 

планами, рассмотренными на Ученом совете института и утвержденными ректором.  

Соответствие учебных планов и учебно-методической документации требования ФГОС 

отражено в приложениях №№ 2,3,4,5,6,7. 

 

Программы, реализуемые институтом в 2016 году 

Таблица № 6 

№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Наименования специальностей 

и направлений подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

специальностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

Срок  получения 

образования по 

очной форме 

обучения 

1 37.06.01 Психологические науки 
Высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

Исследователь. 
Преподаватель 

исследователь 

3 года 

2 37.04.01 Психология 
Высшее образование - 

магистратура 
Магистр 2 года 

3 37.03.01 Психология 
Высшего  образования 

- бакалавриат 
Бакалавр 4 года 

4 38.03.01 Экономика Высшего  образования Бакалавр 4 года 

5 38.03.02 Менеджмент Высшего  образования Бакалавр 4 года 

6 43.03.01 Сервис Высшего  образования Бакалавр 4 года 

7 43.03.02 Туризм Высшего  образования Бакалавр 4 года 

8 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 

Среднее 

профессиональное 
образование 

Техник-программист 
3 года 

10 месяцев 

9 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер 
2 года 

10 месяцев 

10 38.02.07 Банковское дело 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист 
банковского дела 

2 года 
10 месяцев 

11 39.02.01 Социальная работа 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 
социальной работе 

3 года 
10 месяцев 

12 43.02.10 Туризм 
Среднее 

профессиональное 

образование 

Специалист по 

туризму 

2 года 

10 месяцев 

13 43.02.11 Гостиничный сервис 
Среднее 

профессиональное 

образование 

Менеджер 
2 года 

10 месяцев 
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Основными документами, определяющими содержание и организацию 

образовательного процесса в институте, являются рабочие учебные планы: сроки подготовки 

(по формам обучения – очная и заочная). При этом особое внимание следует обратить на 

продолжительность обучения обучающихся по ускоренным программам обучения; структура 

учебного плана должна реализовывать системный подход к подготовке выпускников: 

согласованность содержания и логическая последовательность изложения дисциплин, 

читаемых разными кафедрами; наличие межпредметных связей; носит ли порядок 

следования дисциплин «обеспечивающий характер», сделана ли попытка определить, за что 

«отвечает» каждая дисциплина, что она «берет на себя»; соответствие перечня дисциплин по 

циклам и объёма часов федерального компонента требованиям ФГОС; обоснованность и 

рациональность введенных в учебный план дисциплин вузовского компонента; 

обоснованность и рациональность формирования дисциплин по выбору и факультативов, 

соответствие их объёма часов ФГОС; оценка соотношения лекционных, лабораторно-

практических занятий и самостоятельной работы обучающихся; рациональность форм 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся; соответствуют ли виды занятий и 

формы контроля по дисциплинам учебного плана заявленным целям изучения дисциплины, а 

также учебно-методические комплексы дисциплин и программы практик. Учебный план 

включает график и план учебного процесса, содержащий перечень дисциплин, время, период 

и логическую последовательность их изучения, виды занятий и практик, формы и сроки 

промежуточной и итоговой аттестаций. Учебные планы основных образовательных 

программ соответствуют утверждённым Федеральным государственным образовательным 

стандартам ВО, СПО; рекомендациям УМО.  

Учебная и производственная практики, предусмотренные ФГОС профессионального 

образования, осуществляются на основе существующих договорных отношений между 

институтом и предприятиями, учреждениями и организациями. В соответствии с 

договорными отношениями о производственном обучении на базе предприятий 

осуществлялось предоставление мест для прохождения практики, а также стажировка на 

рабочих местах обучающихся института. 

Качество освоения образовательных программ по всем видам и формам 

профессионального образования осуществляется путем текущего и промежуточного 

контроля успеваемости, а затем итоговой аттестации обучающихся. Сроки проведения 

промежуточной и итоговой аттестации определяются учебным графиком. Аттестация (в том 

числе промежуточная) знаний, умений и навыков обучающихся, а также выполнение ими 

учебной нагрузки по программам среднего профессионального и высшего 

профессионального образования проводится с использованием балльно-рейтинговой 

системы оценки знаний, в формах экзамена и зачёта в соответствии с рабочими учебными 

планами, утверждёнными Ученым советом института. Результаты экзамена отражаются в 

соответствующих документах образовательного процесса в виде следующих оценок: 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Количество обучающихся по программам высшего образования и среднего 

профессионального образования в разрезе укрупненных групп направлений подготовки 

(специальностей)  приведено в таблицах №№ 7,8. 

 

Количество обучающихся в 2016 году по программам среднего профессионального 

образования в разрезе укрупненных групп специальностей 

                                                                                                                  Таблица № 7 
Укрупнённая группа направлений подготовки 

Численность 

студентов (всего, 

чел) 

Очная форма 

обучения 

(полное 

возмещение 

затрат) 

Заочная форма 

обучения 

(полное 

возмещение 

затрат) 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

СПО ВСЕГО 156 156 0 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 51 51 0 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 51 51 0 
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  Продолжение таблицы № 7 
1 2 3 4 5 

38.00.00 Экономика и управление 46 46 0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 30 30 0 

38.02.07 Банковское дело 16 16 0 

39.00.00 Социология и социальная работа 6 6 0 

39.02.01 Социальная работа 6 6 0 

43.00.00 Сервис и туризм 53 53 0 

43.02.10 Туризм 37 37 0 

43.02.11 Гостиничный сервис 16 16 0 

 

Количество обучающихся в 2016 году по программам высшего образования в разрезе 

укрупнённых групп направлений подготовки 

                                                                                                                 Таблица № 8 
Укрупнённая группа направлений подготовки 

Численность 

студентов (всего, 

чел) 

Очная форма 

обучения 

(полное 

возмещение 

затрат) 

Заочная форма 

обучения 

(полное 

возмещение 

затрат) 

Код Наименование 

1 2 3 4 5 

ВО ВСЕГО 127 48 79 

37.00.00 Психологические науки 36 18 18 

37.03.01 Психология 32 18 14 

37.04.01 Психология 4 0 4 

38.00.00 Экономика и управление 70 18 52 

38.03.01 Экономика 30 12 18 

38.04.01 Экономика 3 0 3 

38.03.02 Менеджмент 33 6 27 

38.04.02 Менеджмент 4 0 4 

43.00.00 Сервис и туризм 21 12 9 

43.03.01 Сервис 9 4 5 

43.03.02 Туризм 12 8 4 

 
2.3. Качество подготовки кадров 

Одним из важных  показателей качества подготовки кадров является государственная 

итоговая аттестация. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

современных ФГОС ВО, СПО. Конкретный перечень обязательных итоговых 

аттестационных испытаний устанавливается ФГОС ВО, СПО и отражается в рабочем плане 

специальности (направления подготовки). 

Государственная итоговая аттестация включает выпускную квалификационную 

работу (ВКР) и государственный экзамен, который позволяет выяснить теоретическую 

подготовку выпускника к решению профессиональных задач, а для выпускников, 

обучавшихся по программам среднего профессионального образования – выпускная 

квалификационная работа.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

программам высшего образования всех направлений подготовки, является обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие 

полный курс теоретического обучения по основной образовательной программе и успешно 

прошедшие все аттестационные испытания, практики, предусмотренные учебным планом. 

Допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации осуществляется по приказу 

ректора. Для согласования проекта приказа о допуске обучающихся к сдаче 

государственного экзамена в учебно-методический отдел представляется сводная ведомость 

выполнения учебного плана и успеваемости обучающихся. 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся, успешно 

сдавшие государственные экзамены. 

Государственный экзамен проводится в виде итогового междисциплинарного 

экзамена. 
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Государственный экзамен наряду с требованиями к содержанию отдельных 

дисциплин должен выявить умение выпускника использовать знания, приобретенные в 

процессе творческой подготовки, для решения профессиональных задач и его 

подготовленность к продолжению обучения по основным образовательным программам 

более высокой ступени или образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре с учетом общих требований, предусмотренных               

ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Выпускные квалификационные работы в ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» выполняются в формах, соответствующих определенным 

ступеням ВО: для квалификации (степени) бакалавр - в форме бакалаврской работы; для 

квалификации (степени) магистр - в форме магистерской диссертации. Требования к 

выполнению, содержанию и оформлению ВКР и ее структуре определяются Ученым советом 

и доводятся до сведения учебно-методического совета института. Выпускные 

квалификационные работы выполняются в соответствии с учебным планом, и главной целью 

ВКР является систематизация, закрепление, расширение теоретических и практических 

знаний в сфере данной специальности, выявление умения применять полученные знания при 

решении конкретных научных и производственных задач, развитие навыков ведения 

самостоятельной работы, выявление степени подготовленности обучающегося к 

самостоятельной работы в различных областях данной специальности (направления 

подготовки). Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 

разработку, которая включает в себя как теоретическую, так и практическую часть по 

разрабатываемой проблеме и методы ранее изученных дисциплин для решения 

поставленных в работе задач. 

Программы государственного экзамена по направлениям подготовки и критерии 

оценки государственного экзамена и ВКР утверждаются Ученым советом с учетом 

рекомендаций соответствующих учебно-методических объединений. 

Темы и руководители выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающей кафедрой при планировании учебной нагрузки на очередной учебный год, 

рассматриваются и утверждаются Советом факультета. Закрепление за обучающимися темы 

дипломной работы и научного руководителя осуществляется по его личному заявлению, 

которое включает фамилию, имя, отчество обучающегося, полное наименование темы 

дипломной работы, фамилию, имя, отчество научного руководителя и письменное согласие 

научного руководителя. Общий перечень тем дипломных работ ежегодно обновляется. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

вплоть до предложения своей тематики. На основании решения выпускающей кафедры и по 

представлению декана факультета приказом ректора утверждаются темы дипломных работ и 

научные руководители не позднее начала учебного года выпускного курса. Состав 

рецензентов выпускных квалификационных работ утверждается кафедрой из числа 

специалистов производства, научных учреждений, привлекаются также профессора и 

преподаватели других высших учебных заведений и ведущие преподаватели других кафедр 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт».  

В ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» государственная 

итоговая аттестация выпускников проводится согласно:  Порядку проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, зарегистрирован Минюстом России 22 июля 2016 г., 

№38132); Положению о государственной итоговой аттестации выпускников в ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт (утверждено решением Ученого совета 

от 26.02.2016 г., протокол № 5); Приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 № 968 (ред. от 31.01.2014) «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
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профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013г.                    

№ 29200); Положению о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» (Приказ от 26.02.2016 г. № 27/9-О); Уставу ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт». 

Комиссия государственной итоговой аттестации утверждается на один календарный 

год. Её возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность всех 

экзаменационных комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председателями ГИА являются лица, не работающие в институте, как 

правило, доктора наук, профессора, крупные специалисты предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля. Кандидатуры 

председателей государственных итоговых аттестационных комиссий рассматриваются 

Ученым советом ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт», 

утверждаются Министерством образования и науки РФ до 31 декабря (приказ ректора 

Армавирского социально-психологического института от 31.12.2015 года № 51-О «Об 

утверждении составов государственных экзаменационных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам магистратуры в 2016 году»);  

приказом ректора Армавирского социально-психологического института от 27.04.2016 года 

№ 57-О «Об утверждении составов государственных экзаменационных комиссий для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в 2016 году», на основании утвержденного первым 

заместителем министра образования и науки Краснодарского края К.А. Федоренко списка 

председателей государственных экзаменационных комиссии по среднему 

профессиональному образованию. 

Работа государственных экзаменационных комиссий регламентируется приказом 

ректора, определяющим составы государственных экзаменационных комиссий. 

Государственные экзаменационные комиссии по видам государственных итоговых 

испытаний, предусмотренных ФГОС ВО и ППССЗ, формируются из числа профессорско-

преподавательского состава и научных работников ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт», а также представителей сторонних организаций - специалистов 

крупных предприятий, организаций и учреждений, и по решению Ученого совета и 

представлению декана факультета утверждаются приказом ректора. 

Государственная итоговая аттестация по специальностям среднего 

профессионального образования включала государственный экзамен и выполнение 

выпускной квалификационной работы. Общие итоги испытаний составили: успеваемость - 

100%, качество по результатам государственного экзамена – 100 %, средний балл - 4,5; 

качество по результатам защиты выпускных квалификационных работ  - 100%, средний балл 

– 4,4. 

Государственная итоговая аттестация по специальностям среднего 

профессионального образования включала государственный экзамен и выполнение 

выпускной квалификационной работы. Общие итоги испытаний составили: успеваемость - 

100%, качество по результатам государственного экзамена – 100 %, средний балл - 4,5; 

качество по результатам защиты выпускных квалификационных работ  - 100%, средний балл 

- 4.4. 

Государственные итоговые испытания по направлениям подготовки ВО включали в 

себя государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы. Общие итоги 

испытаний составили: успеваемость - 100%, качество по результатам государственного 

экзамена - 100%, ср. балл - 4,4; качество по результатам защиты выпускных 

квалификационных работ  - 93 %, средний балл - 4.6. 
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Общие итоги испытаний по вузу составили: успеваемость - 100%, качество по 

результатам государственного экзамена - 100%, ср. балл - 4,4; качество по результатам 

защиты выпускных квалификационных работ  - 98 %, средний балл - 4.6. 

Качество подготовки кадров осложняется противоречием, связанным с 

несоответствием содержания различных уровней высшего образования (бакалавриат – 

магистратура) современным условиям. Магистратура, в отличие от бакалавриата, чаще всего 

имеет отношение к профессиональным целям и, следовательно, именно магистранты                              

уже могут совершить осознанный выбор и более системно подходят к планированию и 

развитию карьеры (например, в кадровой структуре предприятий отсутствуют 

должности, соответствующие этим уровням подготовки). 

 

2.4. Учебно-методическое, педагогическое, психологическое и библиотечно-

информационное обеспечение 

Учебный процесс в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

строится, в целом, с использованием как традиционных методов и средств обучения, так и 

инновационных образовательных технологий. 

Внедрение в образовательный процесс современных образовательных технологий 

рассматривается руководством, профессорско-преподавательским составом института как 

приоритетное направление работы, позволяющее повысить качество подготовки 

обучающихся. Реализация инновационных образовательных технологий направляется на 

достижение следующих целей: 

 осуществление личностно-развивающего обучения; 

 формирование взаимосвязанных навыков и умений в процессе изучения 

различных, зачастую сложно структурно и функционально связанных между собой 

дисциплин; 

 создание условий для оптимального проектирования методов, форм и приемов 

педагогического взаимодействия педагогов и обучаемых, их развития от курса к курсу; 

 снижение негативных последствий недостаточной довузовской подготовленности 

обучающихся и отдельных упущений в работе профессорско-преподавательского состава. 

В зависимости от конкретных дидактических задач, вида подготовки обучающихся в 

учебном процессе используются традиционные объяснительно-иллюстративные, 

информационные и инновационные, субъективные, рефлексивные и другие личностно-

развивающие технологии обучения. 

Для формирования творческого профессионального потенциала выпускника 

современного вуза, его конкурентоспособности на рынке труда требуется использование 

новых педагогических методов и технологий. Процесс инновационной подготовки будущего 

специалиста в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» базируется на 

принципах партнерства, поэтапности, повышения уровня индивидуальной подготовки 

преподавателя и обучающегося, системности и саморегуляции. Учебно-методический совет 

института определил основные направления по внедрению в учебный процесс 

инновационных образовательных технологий и методов активизации познавательной 

активности обучающихся, которые трансформируются и используются кафедрами: 

 включение обучающихся в поэтапно усложняющуюся и разнообразную по 

содержанию и типам решаемых задач поисковую деятельность путем погружения 

обучающегося в профессионально-творческую среду и обучения методам интенсивного 

анализа (в первую очередь мозгового штурма); 

 целенаправленное, непрерывное развитие системного мышления в ходе 

выполнения академических и творческих заданий путем обеспечения освоения основных 

операторов мыслительной деятельности - анализа, синтеза, развертывания и свертывания 

информации; 
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 осуществление системы психологического сопровождения, включающей 

исследование психологических характеристик личностного развития, создание психолого-

педагогических, дидактических и материально-технических условий, необходимых для 

реализации совместной творческой деятельности преподавателей и обучающихся, 

коррекцию процесса развития качеств творческой личности на основе самореализации, либо 

с помощью преподавателя. 

В институте постоянно осуществляются мероприятия по совершенствованию 

образовательного процесса, поиск наиболее оптимальных моделей и технологий 

организации учебной аудиторной, самостоятельной и научно-исследовательской работы 

студентов. Систематически модернизируется содержание учебных занятий (подробнее см. 

проект «Старт карьеры: индивидуальное проектирование карьерного роста»). 

В целях эффективного функционирования и слаженной работы структурных 

подразделений, деятельность которых направлена на методическое обеспечение 

образовательного процесса, в институте действует Учебно-методический совет. 

Общее руководство учебно-методическим советом вуза осуществляет проректор по 

учебно-методической и научной работе. Создаваемый приказом ректора учебно-

методический совет организует подготовку и проведение в вузе научно-методических 

конференций, методологических и методических семинаров, оказывает помощь кафедрам, 

преподавателям в проведении педагогических экспериментов и исследований по вопросам 

совершенствования методической работы, проводит рецензирование и экспертную оценку 

учебно-методических пособий и методических материалов для проведения учебных занятий, 

организует конкурсы на лучшего лектора и лучшее учебно-методическое пособие. 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 
Управление информационными ресурсами образовательного процесса обеспечивается 

библиотекой института и лабораториями компьютерных технологий.  

Библиотека – это главный центр информационного обслуживания обучающихся и 

преподавателей, так как обладает значительной ресурсной базой: книжными фондами, 

большим массивом периодических изданий, электронными базами данных. Библиотека 

выполняет основную роль в информационно-методическом обеспечении учебного процесса 

института, который располагает читальным залом для занятий обучающихся и 

преподавателей, а также кабинетом для самостоятельной работы. Библиотека является 

структурным подразделением института, обеспечивающим документами и информацией 

образовательный процесс и научные исследования, а также центром распространения знаний 

духовного и интеллектуального общения, культуры. Библиотека в своей работе 

взаимодействует с УМО, бухгалтерией, издательствами, кафедрами, деканатами. 

Деятельность библиотеки регламентируется Положением о библиотеке ОЧУ ВО АСПИ, 

Положением о формировании фонда библиотеки, правилами о пользовании библиотекой 

института. 

Информационные ресурсы вуза включают библиотечный документальный фонд, базы 

данных, справочно-поисковой аппарат. Для повышения уровня управления 

информационными ресурсами образовательного процесса в институте осуществляется 

стратегическое планирование. Формирование фонда библиотеки осуществляется с учетом 

профиля образовательных программ и требований ФГОС, в тесном сотрудничестве с 

факультетами и кафедрами, по их письменным заявкам. Предпочтение отдается изданиям с 

грифом. Библиотечный фонд включает учебную, учебно-методическую литературу, научные 

и справочные издания, аудио- и компакт диски и другие документы на традиционных, 

электронных и других носителях. Фонд комплектуется в соответствии с профилем 

подготовки специалистов, бакалавров и магистров и систематизируется по отраслям знаний, 

целевому и читательскому назначению. В настоящее время в библиотеке института ведется 

работа по развитию и наполнению баз данных, создаются электронные таблицы 

книгообеспеченности по специальностям и направлениям подготовки, которые постоянно 

обновляются. В библиотечном фонде достаточно широко представлены общественно-
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политические и научно-популярные журналы, такие как: «Бюллетень Министерства 

образования и науки РФ», «Вопросы психологии», «Деньги и кредит», «Российский 

экономический журнал», «Экономист», «Менеджмент и кадры. Психология управления, 

соционика и социология», «Официальные документы в образовании», «Школьный 

психолог», «Педагогика» и другие. 

На 25.12.2016 г. библиотечный фонд содержит 11404 экземпляра. В том числе: учебной 

литературы 6766 экземпляров; учебно-методической литературы 3139 экземпляров; научной 

литературы – 1113 экземпляров. Кроме основной учебной литературы обучающие 

обеспечены дополнительными изданиями, которые ежемесячно поступают в фонд 

библиотеки – это нормативные документы: законы, комментарии, сборники 

законодательства, монографии, сборники научных статей, научные труды. 

Обеспеченность обучающихся дополнительной литературой составляет более 

нормативного коэффициента 0,25. Фонд дополнительной литературы, помимо учебной, 

включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО по направлениям подготовки. 

Вузом выполняются лицензионные нормативы к наличию у лицензиата учебной, 

учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса по реализуемым в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности образовательным программам высшего 

образования, утвержденные образовательными стандартами. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе «Университетская библиотека 

онлайн»  (договор № 04-01/16 от 11.01.2016г.), содержащей издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние пять лет, из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Электронно-

библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». Оперативный 

обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организациями 

осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об 

интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в 

области интеллектуальной собственности. Обучающимся обеспечен доступ к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Также деятельность библиотеки Института и состояние библиотечного фонда соответствует 

требованиям «Примерного положения о формировании фондов библиотеки высшего 

учебного заведения», утвержденного приказом Минобразования России от 27.04.2000 г.             

№ 1246. 

Площадь всех помещений библиотеки составляет более 50 кв.м. Количество 

посадочных мест 70. Число зарегистрированных пользователей библиотеки на 25.12.2016 г. – 

500 человек. Зарегистрированных пользователей веб-сайта ЭБС – 250 человек. 

Библиотека уделяет большое внимание формированию информационной библиотечной 

культуры обучающихся. С этой целью проходят выставки новинок изданий для 

обучающихся и преподавателей. Библиотека проводит встречи с представителями кафедр 

для решения вопросов книгообеспеченности студентов и в целях информирования 

преподавателей о возможностях библиотеки и о новых поступлениях. Ежегодно сотрудники 

библиотеки участвуют в семинарах и научно-практических конференциях, посвященных 

внедрению информационных технологий в образовательный процесс, а также 

совершенствованию библиотечного обслуживания. Читальный зал обеспечивает 

пользователей доступом к ресурсам сети «Интернет», электронному каталогу, электронным 

вариантам учебников и электронным учебно-методическим комплексам. На сегодняшний 
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день активно комплектуется фонд компакт-дисков CDROM и DVD, электронными 

изданиями. В настоящий период фонд имеет более 736 электронных изданий и 

аудиовизуальных материалов. Планируется расширить круг электронных версий 

периодических изданий. Также посетителям библиотеки института предложены к 

использованию справочно-поисковые системы «Гарант». 

Полное и оперативное библиотечно-информационное обслуживание обучающихся в 

соответствие с их запросами осуществляется на абонементе – по курсам и формам обучения. 

  Библиотечный фонд института соответствует требованиям ФГОС по всем циклам 

изучаемых дисциплин. Количество изданий с грифом Минобразования России и 

соответствующих учебно-методических объединений в фонде учебной и учебно-

методической литературы соответствует лицензионным нормативам. 

 

Формирование библиотечного фонда   

   Таблица № 9 

Наименование показателей № строки 

Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит  

экземпляров 

на конец 

отчетного 

года 

Выдано экз. 

за отчетный 

год 

В том 

числе 

обучаю-

щимся 

1 2 3 4 5 6 7 

Объем библиотечного фонда – 

всего 
01 461 211 11404 7334 6380 

Из него литература: 

учебная 

 

02 

 

197 

 

84 

 

6766 
  

  в  том числе обязательная 03 197 28 5350   

  учебно-методическая 04 153 113 3139   

  в том числе обязательная 05 153 46 1982   

  художественная 06 38 0 366   

  научная 07 73 14 1113   

 

Образовательный процесс в институте обеспечен информационно-программными 

продуктами (Приложения №№ 8, 9, 10, 11), учебно-методической литературой, учебниками и 

учебными пособиями, периодическими изданиями, справочно-информационными 

материалами, программами. Одной из составляющих информационной базы ОПОП является 

библиотека института. Вузом заключен прямой договор с электронной библиотечной 

системой «Университетская библиотека онлайн» с целью обеспечения студентов  доступом к 

учебным и научным материалом с использованием современных цифровых технологий.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения (включая целиком отчетный 

период) обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе «Университетская библиотека онлайн», электронной библиотеке ФГБОУ ВО 

МГППУ, электронному справочнику «Информио» и к электронной информационно-

образовательной среде образовательной организации. 

 Электронная информационно-образовательная среда института обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

 фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

 проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 
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 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранения 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, её использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

В это же время широко применяются технические и программно-аппаратные средства 

защиты обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, 

при предоставлении доступа к информации, распространяемой посредством сети 

«Интернет». К ним относятся следующие средства: 

- ограничения  доступа к техническим средствам доступа к сети «Интернет»; 

- ограничения  доступа к сети «Интернет» с технических средств третьих лиц; 

- ограничения доступа к запрещенной для распространения среди детей информации, 

размещенной на сайтах в сети «Интернет», в частности установка специального 

программного обеспечения. 

Для исключения доступа обучающихся к ресурсам сети «Интернет», содержащим 

информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания, в институте 

предусмотрены внедрение и актуализация системы исключения доступа к интернет-

ресурсам, несовместимым с задачами образования и воспитания учащихся, внедрение в этих 

целях средств контентной фильтрации и иных аппаратно-программных и технико-

технологических устройств (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.11.2006 г. № АС-1299/03 «О реализации контентной фильтрации доступа 

образовательных учреждений, подключаемых к сети Интернет в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование»). 

С этой целью институтом используется свободно распространяемая версия 

программы для управления контентом DansGuardian обеспечивающая управление доступом 

к веб-сайтам, а также функции защиты от вирусов и мониторинга использования сетевых 

ресурсов. 

Информационное обеспечение учебного процесса обеспечивают 37 компьютеров, 

объединенных в локальную сеть и имеющих выход в «Интернет». Рабочие места оснащены 

современными компьютерными программами по всем направлениям подготовки. В 

структурных подразделениях вуза используются программы электронного 

документооборота, пакеты бухгалтерских и информационно-справочных приложений, 

электронные библиотечные ресурсы.  

Основными тенденциями развития электронной информационно-образовательной 

среды института являются: 

- расширение ресурсной базы основных разделов электронной информационно-

образовательной среды; 

- проведение мониторинга содержательных компонентов электронной информационно-

образовательной среды; 

- наполнение контента в части содействия проведению научно-исследовательской 

работы; 

- мониторинг правовых документов федерального и регионального уровней; 

- мониторинг нормативно-правовых и организационно-распорядительных актов по 

основным направлениям деятельности института. 

В последние 5 лет вопросы информатизации института находились в центре внимания 

его руководства. Основное содержание информатизации сегодня - это переход от этапа 

оснащения института техническими средствами к технологическому этапу, на котором 
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решаются задачи создания и повышения эффективности технологий в учебном процессе и 

науке, в административном управлении и сфере коммуникаций. Наличие современных 

компьютеров и оргтехники показывает уровень состоятельности института, как 

современного образовательного учреждения. Информатизация остается одним из ключевых 

моментов в прогрессе института в целом, и его состояние очень важно для внутренних целей 

вуза и внешнего представительства. Задачи информационного обеспечения вуза решает 

также лаборатория компьютерных технологий. Основная цель лаборатории заключается в 

создании и развитии единой образовательной и научной информационной среды ОЧУ ВО 

АСПИ на основе информационных и коммуникационных технологий. При управлении 

информатизацией института решаются следующие задачи:  

- техническое обеспечение работы компьютерного оборудования в подразделениях 

института; 

-  установка и сопровождение программного обеспечения. 

Армавирский социально-психологический институт имеет доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным 

для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

согласно Договору с  (ЭБС) онлайн-доступа к лицензионным материалам, размещенным на 

сайте www.biblioclub.ru  «Университетская библиотека онлайн» от № 04-01/16  об оказании 

информационных услуг  от 11 января 2016 года. «Университетская библиотека онлайн»  

имеет наиболее благоприятные условия использования библиотеки для лиц с особыми 

потребностями и с ограниченными возможностями здоровья. Это аудио и видеоматериалы,  

отдельные специальные технические средства обучения (наушники, интерактивная доска), 

все это позволяет вузу применять ЭБС в учебном процессе для обеспечения условий 

получения образования всеми категориями учащихся в соответствии с современными ФГОС.  

 

Общая характеристика «Университетская библиотека»  

Таблица №10 

 

Институт заключил Соглашение № 43-15-3 от 22 июня 2015 года о сотрудничестве с 

Московским государственным психолого-педагогическим университетом (ФГБОУ ВО 

МГППУ). 

Электронная библиотека МГППУ – это информационная система, предназначенная 

для накопления, хранения и использования электронных документов и изданий в области 

психологии и смежных дисциплин. 

На сайте ЭБС МГППУ http://psychlib.ru/ имеется раздел с материалами по обучению 

лиц с инвалидностью и ОВЗ. Всего – 134 названия. В качестве структурных элементов 

электронной библиотеки выступают: учебная литература; учебно-методические материалы; 

научная литература; периодика; диссертации; работы студентов; инструментарий; медиатека. 

Основными  в электронной библиотеке являются тематические разделы, 

соответствующие рубрикам каталога фундаментальной библиотеки МГППУ:  

- История психологии; 

1 Возможности индивидуального неограниченного доступа к содержимому электронно-библиотечной системы из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети «Интернет», с предоставлением каждому обучающемуся возможности использования 

индивидуального логина и пароля для доступа к содержимому электронно-библиотечной системы в любое время и из любого 

места, в котором он находится, без ограничения возможностей доступа какими-либо помещениями, территорией, временем или 

продолжительностью доступа, точками доступа, IP-адресами и т.д. 

Да 

2 Возможность одновременного индивидуального доступа к содержимому электронно-библиотечной системы в соответствии c 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (не менее 
25% обучающихся) 

Да 

3 Возможность полнотекстового поиска по содержимому электронно-библиотечной системы Да 

4 Возможность формирования статистического отчета согласно международным стандартам Counter Да 

5 Представление изданий с сохранением редакционно-издательских параметров печатной версии (оригинальной верстки) Да 

6 Возможность предоставления доступа к учебным планам и рабочим программам дисциплин, практик ВУЗа (п. 7.1 ФГОС по 
программам бакалавриата и магистратуры) 

Да 

7 Возможность формирования электронного портфолио обучающегося (п. 7.1 ФГОС по программам бакалавриата и магистратуры) Да 

8 Предоставление образовательных ресурсов в формах, адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
Да 

http://www.biblioclub.ru/
http://psychlib.ru/
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- Развитие психики;  

- Общая психология (различные проблемы общей психологии; психодиагностика; 

экспериментальная психология; психогенетика; психология личности); 

- Психология отдельных видов деятельности. Отраслевая психология (психология 

труда; психология спорта; юридическая психология; медицинская психология; другие виды 

отраслевой психологии); 

- Социальная психология; 

- Особые состояния и явления психики; 

- Детская психология (возрастные особенности; психология игры; педагогическая 

психология; общие проблемы детской психологии; одаренные дети); 

- Педагогика, образование (специальное педагогическое образование; дошкольное 

воспитание, дошкольная педагогика; общеобразовательная школа, педагогика школы; 

коррекционная педагогика, дефектология; образование взрослых, педагогика взрослых; 

профессиональное и специальное образование; социальная педагогика); 

 - Прочие отрасли знания (математика; антропология; информатика, вычислительная 

техника; социология; экономика; безопасность жизнедеятельности, валеология, медицина 

катастроф; языкознание; философия) 

             В электронной библиотеке выделяется шесть сопроводительных разделов: о проекте; 

контакты; новости; гостевая; блог; ссылки; карта сайта. 

 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА, НАУЧНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ И 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВУЗА 

 

3.1. Научные школы вуза и план развития основных научных направлений 

Главной целью научно-исследовательской деятельности является повышение 

эффективности научного потенциала института и на этой основе повышения качества 

подготовки специалистов.  

Наука в вузе занимает особое положение, так как научные исследования направлены на 

решение актуальных социально-экономических задач и проблем, стоящих перед регионом. 

Научная деятельность обеспечивает подготовку специалистов с учетом современных 

условий, активно воздействует на повышение качества выпускаемых специалистов. 

Исследовательская деятельность считается главным средством повышения 

квалификации преподавательского состава и лучшим способом привлечения студентов к 

нестандартной, творческой работе по изучаемому предмету. Исследовательская деятельность 

рассматривается как составная часть обязанностей всех членов коллектива и составляет 20-

35% от общей нагрузки. Вовлеченность профессорско-преподавательского состава в научно-

исследовательскую деятельность составляет 100%. Главным принципом является интеграция 

учебного и научного процессов, а также фундаментализация образования.  

Для организации научно-исследовательской работы создано научное подразделение – 

научно-исследовательская часть, имеющая в своем составе 14 инновационных структур:  

- 7 центров (Центр СППН «РОСТ», Центр содействия трудоустройству и оказания 

дополнительных образовательных услуг «Карьера», Маркетинговый центр 

социологических исследований, Центр трансферных образовательных технологий, 

Центр «Отрада-тур», Студенческий учебно-туристический полигон, Центр «БиАр»)  

- 6 учебно-исследовательских лабораторий (Лаборатория этнопсихологической 

детерминации современного общества, Лаборатория профессионального развития 

личности, Лаборатория «Информационные системы», Лаборатория «Учебный банк», 

Лаборатория «Учебная бухгалтерия», Лаборатория «Гостиничный номер»)  

- 1 Студенческая инновационная площадка «Молодежь против наркотиков»  

- 2 Центра коллективного пользования научным оборудованием и экспериментальными 

установками. 
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Одним из основных источников финансирования научно-исследовательской 

деятельности были средства Фонда «Наука. Инновации. Творчество» ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт», а также средства крупных 

организаций и предприятий городов Армавира и муниципального образования 

Новокубанский район.  

Исходя из планов НИР, наибольший процент проводимых ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» исследований относится к гуманитарным наукам. В 

связи с социально-экономической направленностью института в значительном количестве 

(более 50%) научных тем прослеживаются вопросы социальной сферы, педагогики и 

психологии, совершенствования образовательного процесса в вузе. На факультетах и 

кафедрах активно разрабатывались инициативные и прикладные НИР, связанные с 

основными направлениями научной деятельности вуза. 

Структура планирования научно-исследовательской работы в институте имеет два 

основных уровня. Первый, перспективный уровень, включает в себя мероприятия, 

направленные на разработку общей для всего исследовательского коллектива темы.  

Разработка данной темы позволяет исследовательскому коллективу института войти в 

пространство научных исследований вузов России под эгидой Министерства, а также 

обеспечить потребности развития системы высшего образования в Краснодарском крае, 

Южном федеральном округе. 

Второй уровень планирования НИР охватывает текущее планирование научных 

исследований в рамках научно-педагогических подразделений – факультетов и кафедр и 

позволяет реализовать научные интересы как этих подразделений, так и отдельных научных 

школ, профессоров и преподавателей.  

Основными формами научной работы в ОЧУ ВО «Армавирский социально-

психологический институт» является: выполнение фундаментальных, поисковых, 

прикладных научно-исследовательских работ; внедрение собственных разработок в учебно-

воспитательный процесс; экспериментальная проверка разработанных теоретических 

положений, обобщение результатов исследований и выработка рекомендаций; разработка 

диссертаций, учебников, учебных пособий, методических рекомендаций, написание и 

издание монографий, статей, докладов, научных отчетов, сообщений, рецензий, отзывов и 

заключений; подготовка и проведение научных, научно-практических конференций, 

семинаров, совещаний, творческих дискуссий, научное редактирование учебных пособий, 

монографий, научных статей, руководство дипломными и квалификационными работами, 

руководство аспирантами и соискателями, участие в конкурсах на гранты в области науки, 

техники и образования, работа в диссертационных Советах, выполнение функций ведущей 

организации, подготовка отзывов на авторефераты и диссертационные исследования, НИР 

студентов, организация работы студенческих научных обществ и кружков по различным 

направлениям науки, подготовка студенческих научных работ на конкурсы Министерства 

образования и науки РФ, вузовских конкурсов научно-исследовательских работ, подготовка 

и проведение научных конференций, семинаров, подготовка, организация научных 

мероприятиях системы повышения квалификации и переподготовки кадров и участие в них, 

участие преподавателей и студентов в научных командировках, выставках творческих работ 

и конкурсах. 

Научная деятельность в 2016 году осуществлялась в рамках  научных  специальностей 

и школ, соответствующих структуре подготовки кадров в институте. 

 

Научные специальности и школы 

09.00.11 «Социальная философия» 

 «Социальные модернизации в России: социально-экономический, философский и 

социокультурный аспекты»  

13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» 

 «Электронное обучение в подготовке будущего специалиста: проблемы и инновации»  
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19.00.07 «Педагогическая психология» 

 «Психологические практики в социальных сферах России: семья, образование, 

экономика, сервис»  

19.00.03 «Психология развития, акмеология» 

 «Развитие личности как стратегия гуманизации образования»  

 

Педагогические школы 

 «Психолого-педагогическое обеспечение профессионального развития и саморазвития 

преподавателей  вуза» 

 «Подготовка кадров инновационной России: технологии карьерного менеджмента» 

 «Подготовка кадров сервисной сферы: компетенции, саморазвитие, 

профессиональный ресурс, психологический аудит» 

 «Информационная среда вуза: электронное обучение в подготовке кадров» 

 

Методические школы 

 «Подготовка кадров в условиях системной психологической практики высшего 

образования» 

 «Экономика и управление: инновационные технологии регионального развития» 

 «Технологическое обеспечение подготовки кадров для сервисной деятельности на 

разных этапах обучения» 

 «Методическая поддержка информационно-образовательного ресурса вуза» 

 

Главные направления научных исследований определялись как тематикой вуза, 

утвержденными проектами, инициативными темами профессорско-преподавательского 

состава и ведущих ученых ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт», 

так и заказами по хоздоговорам. 

В проведении исследований и подготовке научно-педагогических кадров школа 

осуществляет тесное сотрудничество с Международной академией наук педагогического 

образования, Международной славянской академией образования им. Я.А. Коменского, со 

многими научными школами ведущих российских вузов. Плодотворное многолетнее 

сотрудничество в рамках совместной подготовки специалистов, организации научно-

культурного и образовательного сотрудничества (Люденшайд, Германия). Вузом налажено 

сотрудничество с зарубежными партнерами Европы – Русский дом в Чехии (договор о 

научном сотрудничестве от 14 августа 2014 года), США (Флорида). 

Положительном моментом в осуществлении научной работы в ОЧУ ВО «Армавирский 

социально-психологический институт» является тесное сотрудничество с рядом научных и 

иных организаций и учреждений региона и страны: Северо-Кавказским межвузовским 

центром социальной адаптации, психолого-педагогической поддержки и развития личности 

студента; Фондом развития отечественного образования, Международной Славянской 

академией образования им. Я.А. Каменского; Южно-Российский фондом развития 

толерантности и профилактики экстремизма; Северо-Кавказским отделением методического 

объединения психологов и социальных педагогов; Санкт-Петербургским государственным 

педагогическим университетом (РГПУ им. А.И. Герцена); МГУ им. М.В. Ломоносова 

(лаборатория педагогической психологии), Психологическим институтом РАО, 

Армавирским государственным педагогическим университетом; Северо-Кавказским 

социальным институтом; аппаратом и отделами администрации г.г. Армавира, Краснодара, 

Лабинска, Новокубанского, Успенского, Мостовского, Курганинского, Отрадненского 

районов; общеобразовательными учреждениями ряда районов Краснодарского края и др. 
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3.2. Объем проведенных научных исследований  

Объем проведенных научных исследований приводится в таблице № 11 

 

                                                                       Таблица № 11 

Источник финансирования 2016 год, тыс. руб. 

1 2 

Иностранные источники 65,0 

Бюджетные источники 92,0 

Хоздоговора 441,0 

Другие источники 1422,0 

Всего объем по вузу 2020,0 

 
3.3. Опыт использования результатов  научных исследований в образовательной 

деятельности, внедрение собственных разработок в производственную практику 

Повышению качества формирования будущего специалиста в рыночных условиях 

содействует система карьерного менеджмента в вузе. Она направлена на достижение 

профессиональных ценностей и отражает то, к чему надо стремиться, уточняет сроки их 

достижения. 

При разработке данного подхода использовались исследования В.А. Сластенина 

(2005) в сфере профессионально-педагогической деятельности. В структуре 

профессиональных ценностей выделяются ценности самодостаточных и инструментальных 

типов. К самодостаточным относятся ценности-цели; они выражают выбранную 

образовательную стратегию и служат основанием для развития личности профессионала. 

Инструментальные ценности (ценности-средства) отражают технологическую основу 

профессионального образования. Они включают в себя ценности-отношения (к себе, к 

деятельности, к результату деятельности, к субъектам деятельности), ценности-качества 

(профессионально значимые качества личности), ценности-знания (теоретическая, 

практическая, творческая готовность). Конкретизация ценностных ориентаций на каждом 

этапе профессионального становления отражается в карьерном плане. Многоуровневое 

проектирование образовательных целей обеспечивает дидактической системе 

профессиональной подготовки, повышение квалификации или переподготовки 

универсальность. 

Затем каждым субъектом определяются и конкретизируются на данном уровне 

образовательные цели, совместно с тьютором они описываются на языке компетенций и 

компетентностей и сопоставляются с имеющимися у него психологическими 

характеристиками. В рамках реализуемой программы «Образование и карьера» (2005) в 

Армавирском социально-психологическом институте (подробная информация www.аспи.рф) 

для каждого составляется индивидуальный карьерно-образовательный маршрут (ИКОМ). 

Его частью является базовая матрица карьерных возможностей, предлагаемая абитуриенту 

вуза в целях его профилирования как субъекта профессионального самоопределения. 

За основу реализации стратегической цели непрерывного профессионального 

образования берется профессиональный образ личности специалиста - образ (идеал), 

становление которого происходит в течение предпрофессиональной и профессиональной 

подготовки, профессиональной деятельности. Этот образ задается государством (ФГОС), 

корпоративными (работодатель), личностными (индивидуально-психологическими) и 

другими стратегиями, а формируется на основе гуманистического подхода. Это означает, что 

все действия в профессиональном образовательном процессе направлены на личность, ее 

ценности и отношения с внешним миром. При этом одной из основных задач образования 

http://www.аспи./


37 
 

является поддержка каждого студента, которая заключается в создании условий для его 

личностно-профессионального развития. 

С учетом ближайших и среднесрочных карьерных целей (с помощью специалистов 

Центров «Карьера», «Рост», психологической службы и участием преподавателей учебных 

дисциплин) студентами с 1-го курса составляется функциональная матрица карьерных 

возможностей (ФМКВ), в которой с использованием комплекса методов самопознания 

личности, активного обучения и деловых практикумов, проводится согласование 

профессиональных компетентностей студента с содержанием труда исполнителя выбранной 

профессии. Это дает возможность студенту занять активную позицию в образовательном 

процессе и реальный шанс выразить себя. ФМКВ предполагает наличие карьерного плана-

карты на определенный срок обучения от триместра (семестра) до полного цикла обучения. 

Его реализация осуществляется в рамках, как правило, нескольких учебных дисциплин. 

Карьерная план-карта - типовая схема личностно-профессионального развития 

студента с учетом как вертикальных (от курса к курсу), так и горизонтальных (с учетом 

индивидуально-психологических особенностей студентов и принадлежности к карьерным 

группам по общему признаку, например к уровню развития мотивации) возможностей. Она 

предполагает наличие 3-х компонентов: развивающего, обучающего и деятельностно-

практического. 

Для осуществления учебно-воспитательного процесса в вузе внедрена концепция 

«Научно-исследовательской работы и развития творчества обучающихся» и «Научно-

образовательная школа студента-исследователя». 

Вовлечение обучающихся в научный поиск является актуальной задачей 

отечественной высшей школы. Проект «Научно-образовательная школа студента - 

исследователя» (НОШСИ) начал реализовываться в вузе с 2011 в рамках «Программы 

содействия научно-исследовательской, творческой деятельности АСПИ». НОШСИ 

позволяет приобщать обучающихся с первого курса к особенностям научно-

исследовательской и творческой деятельности, тем самым формировать у них мотивацию и 

базовые исследовательские компетенции (ИК). 

Значимость проекта «НОСШИ» связана с подготовкой конкурентоспособных кадров, 

готовых вступить в цивилизованный диалог с самим собой, с окружающей 

действительностью, принимать ответственные решения. Особое значение приобретает 

формирование у обучающихся ценностного отношения к научно-исследовательской 

деятельности, что предполагает организацию психолого-педагогического и 

культурологического сопровождения их научно-исследовательского и инновационного 

процессов обучения. 

На начальном этапе основной задачей «НОСШИ» выступало оказание помощи 

обучающимся в проектировании индивидуальных образовательных маршрутов, организация 

интересных встреч с обучающимися других вузов в рамках круглых столов, семинаров и 

конференций. В настоящее время учебными задачами «НОШСИ» являются: 

1) привитие потребности постоянно заниматься самообразованием как основой 

карьерного роста будущего специалиста;  

2) формирование навыков публичного выступления; 

3) исследование факторов, влияющих на направленность личности будущего 

выпускника и ее самосовершенствование (поэтапная системно- комплексная диагностика 

направленности личности обучающихся). Составление карьерной стратегии и карьерного 

портфолио выпускника. 

4) обучение: 

- основам учебно-исследовательской и научно-исследовательской работы (методы, 

методики, методология); 

- квалифицированному написанию тезисов, учебных рефератов, эссе, курсовых и 

дипломных работ; 
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- работе с библиографией, нормативной документацией, нормативной научной 

лексикой и текстом; 

- правила оформления результатов научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной работы (технологическим и этическим); 

- технология информационного поиска печатных и электронных ресурсов; 

- подготовка презентации. 

Работа «НОСШИ» регламентирована программой и тематическим планом, 

составленным с учетом возможностей учебного плана и времени, удобного для 

обучающихся. Программа составлена согласно логической цепи вопросов, вызывающих 

наибольшие затруднения у обучающихся и формирующие ИК у будущих профессионалов, 

способствуют осмыслению философских проблем образования и науки, ибо «человек, 

знающий о себе и ищущий свое предназначение, обязательно реализует заложенные в нем 

личностные возможности как главный смысл жизненного бытия» (В. Франкл, 1990). 

Участие в работе «НОШСИ» позволяет обучающимся не только целенаправленно 

заниматься формированием собственных образовательных маршрутов, но и работать в 

команде. 

Значимость «НОШСИ» просматривается в трех взаимосвязанных плоскостях: во-

первых, в плоскости самоидентификации и самосовершенствования личности обучающегося 

в учебно-воспитательном процессе вуза как социального института; во-вторых, в плоскости 

интеграции образования и науки как общественно значимой ценности; в-третьих, в 

плоскости познавательной актуализации и культурологической социализации будущего 

выпускника в контексте его включенности в научно-исследовательскую деятельность (что 

обеспечивает его мобильность и конкурентоспособность в условиях мировых глобальных и 

информационных процессов). 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» является 

региональной площадкой «Всероссийского фестиваля науки», в рамках которого проходят 

конкурсы презентаций «Мой дебют в науке»; Научный подиум «Персона в науке»; встреча с 

ведущими профессорами по специальностям, знакомство с научными школами и 

направлениями. На эти встречи приглашаются школьники и учащиеся образовательных 

учреждений разного уровня. В рамках фестиваля проходит программа «Психологическое 

сопровождение обеспечения безопасности жизнедеятельности личности», реализуемая 

кафедрами прикладной психологии и психолого-педагогических дисциплин. В рамках 

программы VI Фестиваля науки вуз был площадкой нескольких фестивальных мероприятий. 

Это приятно ещё и тем, что обучающихся наградили сувенирами и именными футболками 

«Прикоснись к науке». 

Созданный Маркетинговый Центр социологических исследований (приказ № 60
а
 - О) 

согласно плану работы проводит различные исследования в образовательных учреждениях. 

Результаты анализа представлены в отчете за 2016 учебный год, доложены в районных 

управлениях образования Краснодарского края.  

Для обеспечения всесторонней реализации поставленных перед институтом целей и 

задач, Армавирский социально-экономический институт активно взаимодействует с 

органами управления образования. 

В 2016 учебном году при поддержке Министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края, а также при непосредственном сотрудничестве с 

управлениями образования муниципальных образований края (Гулькевичский, 

Отрадненский, Новокубанский, Успенский, Кавказский районы, г. Краснодар, г. Армавир) 

вузом были организованы и проведены следующие социально-значимые патриотические, 

экологические и образовательные проекты: «Армавирцы – акции «Аллея России», Четвертый 

региональный творческий конкурс «Туризм – дорога к здоровью!», XI Региональная 

олимпиада «Талантливая молодёжь Кубани: за нами будущее». 
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Обучающиеся вуза принимают активное участие в научно-исследовательской 

деятельности и неоднократно становились лауреатами и дипломантами различных 

конкурсов, научных конференций, выставок, презентаций.  

В целом перспективные и текущие планы научно-исследовательской работы ОЧУ ВО 

«Армавирский социально-психологический институт» выполняются в полном объеме. Этому 

способствует ряд факторов, но прежде всего наличие структуры управления и координации 

НИР и создание системы НИР и НИРС. 

 
3.4. Издание научной и учебной литературы, подготовка научно-педагогических работников 

и научно-педагогических кадров, патентная лицензионная деятельность 

Результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности 

(публикационная, издательская активность) за 2016 год составили: Web of Science – 3 ед.,      

Scopus – 8 ед., Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – 137 ед.,  ERIH (Еuropean 

Reference Index for then Humanities) – 4 ед., иные зарубежные информационно-аналитические 

системы, признанные научным сообществом – 5 ед., российские научные журналы, 

включенные в перечень ВАК – 27 ед.,  учебно-методические  пособия – 7 ед., другие статьи – 

47 ед., тезисы – 19 ед., монографии – 2 ед. 

             Подробная информация об издании научной и учебной литературы представлена в 

приложении  № 12. 

 

IV. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Международное сотрудничество в Образовательном частном учреждении высшего 

образования «Армавирский социально-психологический институт» осуществляется в 

следующих целях: 

1) расширения возможностей граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства для получения доступа к образованию; 

2) координации взаимодействия ОЧУ ВО АСПИ с иностранными вузами и 

международными организациями по развитию образования; 

3) совершенствования международных и внутриакадемических механизмов 

развития образования. 

Достижение поставленных целей связано сегодня не столько с простыми 

заимствованиями, сколько с организацией совместных партнерских программ и проектов, в 

том числе и исследовательских. С этих позиций весьма актуальными являются обменные 

программы с зарубежными вузами-партнерами. Заключено соглашение о сотрудничестве с 

культурно-лингвистическим и психологическим центром Вашингтон (США) (The 

Washington language educational Center of culture and psychology), в лице директора центра и 

супервизора – Моник Росский. Вуз является членом организационного комитета 7-ой 

Международной научной конференции по прикладным и фундаментальным исследованиям 

(St. Louis, Missouri, USA). Продолжается работа по договору (обновлен 29.03.2012 года) с 

Институтом психотерапии и психологической помощи (ректор В.К. Юнг) г. Люденштейн 

(Германия). В рамках образовательной программы студентам предлагаются не только 

дисциплины, связанные с их профессиональной направленностью, но и предметы, 

позволяющие познакомиться с культурой страны, традициями и обычаями. 

Вузом налажено сотрудничество с зарубежными партнерами Европы – Русский дом в 

Чехии (договор о научном сотрудничестве от 14 августа 2014 года), с Международной 

Академией Науки и Высшего образования (МАНВО, Великобритания) (договор на 5 лет с 

пролонгацией). С 2014 года получены сертификаты члена национальной федерации научной 

аналитики Российской Федерации (№ NRAF-RU-00072), а также партнёрами СНГ – 

Украиной, Белоруссией, Узбекистаном, Казахстаном и другими.  

Предметом сотрудничества являются: 

- содействие в подготовке кадров и получении ими второго высшего образования; 

- содействие обмену учеными и обучающимися старших курсов; 
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- оказание взаимной помощи в повышении педагогической и научной квалификации 

преподавателей и научных кадров; 

- способствование расширению информации между договаривающимися вузами о 

методических разработках, учебных программах, публикациях и материалах по 

проблематике, представляющей взаимный интерес; 

- обмен опытом в развитии современных методов подготовки кадров, а также 

исследователей высокого уровня квалификаций; 

- проведение совместных научно-исследовательских работ по важнейшим 

теоретическим и практическим вопросам становления и развития образования; 

- изучение (при наличии взаимного интереса) возможности проведения совместно 

финансируемых научно-исследовательских и образовательных программ и проектов; 

- осуществление иных согласованных мероприятий, вытекающих из цели договоров и 

не противоречащих положениям Уставов договаривающихся сторон. 

Повысился удельный вес научных публикаций профессорско-преподавательского 

состава в международных англоязычных изданиях: Science – 1, ERIH – 1, Scopus – 6, 

International scientific professional periodical journal «The Unity of Science» – 11. 

Как показывает анализ, все усилия вуза направлены в основном на получение 

количественных результатов научной деятельности (количество публикаций в 

международных журналах и количество участников в международных конференциях), а 

также привлечение иностранных студентов.  

Необходимо шире использовать нереализованные ресурсы таких параметров, как 

интеграция в мировое научное сообщество, популяризация науки, продвижение вузовских 

научных результатов в СМИ и научных социальных сетях, размещение публикаций в 

репозиториях. 

 

V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в 2016 году была направлена на организацию совместной 

деятельности профессорско-преподавательского состава и студентов с целью наиболее 

полного саморазвития и самореализации личности студентов. 

          Воспитательная работа в отчётный период была направлена на реализацию следующих 

задач:  

Организация и развитие студенческого самоуправления в вузе; 

Содействие проведению научно-исследовательской работы обучающихся на всех 

уровнях получения профессионального образования; 

Создание оптимальной социо-культурной среды, ориентированной на творческое 

самовыражение и самореализацию личности обучающегося; 

Удовлетворение потребностей личности обучающегося; 

Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и физическом развитии. 

Воспитательная работа в вузе велась по следующим направлениям: 

- обеспечение духовного, нравственного, интеллектуального, эстетического, этического 

развития; 

- организованная работа по патриотическому, гражданскому воспитанию; 

- развитие творческих способностей, творческой инициативы студентов; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- развитие коллективной творческой деятельности; 

- организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения; 

- приобщение студентов к здоровому образу жизни; 

- организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с интересами 

студентов. 

Воспитательная работа в ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический 

институт» построена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г),  а также 

на основе утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. №2765 – р 

Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

аккредитационных требований,  предъявляемых Минобрнауки РФ к воспитательной 

деятельности вузов, распорядительных документов в области воспитательной работы со 

студенческой молодёжью регионального и муниципального уровня и плана учебно-

воспитательной работы института.  

Осуществление воспитательной деятельности обеспечивается с учетом принципа 

последовательности в воспитании по следующей иерархии: от ректора и менеджера по 

воспитательной работе к деканам, заведующим кафедрами, профессорско-

преподавательскому составу, студенческому совету и старостату, к каждому отдельно 

взятому студенту. 

Анализ воспитательной работы показывает, что в ней присутствуют элементы системы 

гражданского, патриотического, правового, физического, интеллектуального, эстетического, 

этического и духовно-нравственного воспитания. 

В институте создана благоприятная социокультурная среда, учитывающая особенности 

контингента студентов, среди которых представители разных этнических групп и 

религиозных конфессий. 

В вузе создана психологическая служба (2004г.), которая обеспечивает 

психологическое сопровождение образовательного процесса путём реализации программы 

«Образование и карьера». Психологический эффект программы - самопознание и 

самовоспитание, повышение конфликтоустойчивости и стрессоустойчивости, развитие 

адекватной самооценки и навыков персонального менеджмента, а также коммуникативных 

способностей личности. Программа предусматривает психологическое сопровождение 

студентов в различные периоды обучения начиная с подачи документов. Ежегодное 

проведение специалистами Службы первичной диагностики первокурсников позволяет 

своевременно выявить учащихся, имеющих трудности в учебной деятельности и личностном 

развитии (сниженную эмоциональную устойчивость, неадекватную самооценку и т.д.), 

которые мешают адаптации в новой социальной среде, негативно влияют на 

самоорганизацию и успешность усвоения знаний, умений, навыков. Выявление студентов 

«группы риска» даёт возможность специалистам психологической службы, деканатам 

факультетов, профессорско-преподавательскому составу вуза своевременно проводить с 

ними профилактическую работу по предупреждению возможных личностных и 

межличностных проблем неблагополучия и социально - психологических конфликтов и 

способствовать более успешному процессу становления личности студента как будущего 

профессионала. А также службой организована психолого-консультационная и 

профилактическая работа по вопросам проблем молодой семьи, профилактики 

правонарушений. 

Работа по патриотическому, гражданскому воспитанию. 

Большое внимание ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» 

уделяет патриотическому воспитанию студентов, формированию в подрастающем 

поколении активной гражданской позиции. 

 Администрация, педагогический коллектив и студенты вуза организовали и провели 

для ветеранов Великой Отечественной войны акции «Чуткое сердце», «Цветы ветерану», 

«Победа деда – моя победа!», «Мы помним, мы гордимся», «Каждому ветерану – наше 

доброе сердце!». Волонтерская деятельность студентов позволила установить между 

поколениями духовно-нравственную и культурно-историческую преемственность. 

Совместно с Советами ветеранов проводились уроки Мужества, уроки Памяти, собирались 

устные и письменные  воспоминания ветеранов о Великой Отечественной войне. 

Информация о волонтерской работе размещена на сайте вуза. 

В вузе в достаточной мере реализуется программа «Память бережно храня», в рамках 

которой студенты ведут исследовательскую работу по семейным архивам времен Великой 
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Отечественной войны, а также создают презентации на тему: «Великая отечественная война 

в моей семье», сочиняют стихи патриотической направленности, посещают городской музей, 

конференционный зал городской библиотеки им. Н.К. Крупской, где для них организуются 

тематические выставки и мероприятия военно-патриотической тематики. 

Работа по правовому воспитанию. 

В целях выполнения подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (краевая целевая программа «Дети Кубани» на 2014-2018 гг.) отряд 

волонтеров из числа совершеннолетних студентов осуществлял ночные дежурства по улицам 

города с целью проверки выполнения краевого закона от 21 июля 2008 г. № 1539 «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». Молодежный патруль за год провел три дежурства согласно плану отдела по делам 

молодежи администрации города. 

Члены студсовета вуза приняли участие в кустовом обучающем семинаре по 

реализации закона № 1539, прослушав ряд докладов представителей краевых служб, 

курирующих профориентационную работу и работу среди подростков. Студенты – 

первокурсники прослушали открытую лекцию для молодежи города на тему: «Наркотики и 

субкультура» (11 ноября 2016 г.) (лектор Каклюгин Н.В., врач психиатр-нарколог, методист 

окружного управления образования Департамента образования и науки города Москвы). На 

часе деканата обсуждались законы о недопустимости рисунков на стенах домов и 

учреждений в стиле граффити и меры наказаний, предусмотренные за хулиганство. 

Физическое и трудовое воспитание. 

Со студентами ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» и их 

родителями постоянно ведётся работа по формированию валеологических знаний, проходят 

встречи и беседы с медицинскими работниками, ведётся контроль над выполнением 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья студентов. 

Проведена работа в следующих направлениях деятельности: 

- формирование валеологических знаний у студентов и их родителей (беседы врачей-

специалистов); 

- контроль над выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

студентов; 

- проведение спортивно-оздоровительных акций: «Спорт вместо наркотиков», «Мы за 

здоровый образ жизни»; участие в молодежном шествии «Мы против» 1 декабря 2016 г., 

приуроченном к Всемирному дню борьбы со СПИДом», «Сигарету обменяй на конфету»;  

- проведение Дней здоровья (сентябрь); 

- организация и проведение туристических походов выходного дня: поход на гору 

Форштадт, поход вдоль реки Малая Лаба, на водопады Руфабго, п. Ильи, поход 

посвященный Всемирному дню туризма на спортивно-туристическую базу «Алибек» в                

п. Домбай; 

- подбор выставочных материалов в библиотеке на тему: «Звуковая атака: осторожно – 

аудионаркотики!»; 

- обзор литературы по профилактике наркомании «Знать, чтобы уберечь себя»; 

- профилактика наркомании средствами сценического искусства – культпоход в 

драмтеатр на пьесу «Ассакамури (Конопля)»; 

- культпоход в кинотеатр «Марс» на Всероссийскую премьеру х/ф «Высоцкий. 

Спасибо, что живой» (28.11.2016 г.); 

- просмотр видеофильма «Реакция пиявок на пепел от кальяна» (19.03.2016 г.)      

(Пивнева Л.К., медработник вуза); 

Студенты вуза принимали активное участие в работе студенческой инновационной 

площадки «Молодежь против наркотиков», участвовали в акциях, проводимых городской 

школой волонтеров «Армада», посещали заседания Школы волонтеров при комплексном 

центре социального обслуживания подростков и молодежи. 

Волонтерское движение. Студенческие отряды. 
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В институте действует волонтерский отряд «Исток» (с 2010 года). В 2016 году 

произошло обновление состава отряда. Основные виды работ, выполняемые данным 

отрядом: 

 организация, проведение и участие в краевых, городских и внутривузовских акциях, 

мероприятиях; 

 организация и проведение мероприятий, инициированных институтом; 

 профориентационная работа; 

 участие в работах по благоустройству города; 

 помощь нуждающимся людям. 

Студенческий совет института является представительным органом самоуправления 

вузом. Студенческий совет формируется из числа студентов очной формы обучения. 

Работа по духовному, нравственному, интеллектуальному, эстетическому и 

этическому воспитанию. 

Студенты принимают активное участие во всех вузовских и городских мероприятиях, 

направленных на развитие духовно- нравственных качеств молодёжи. 

В данном направлении за отчетный период была проделана следующая работа: 

- участие студентов вуза в проповеди священнослужителей Свято-Никольского 

монастыря на тему «Материнство - это свято» (23 ноября 2016 г.); 

- библиотечный урок «Книга – светоч нашей жизни», проводимый в научной 

библиотеке Армавирской государственной педагогической академии (директор библиотеки 

Литвинова А.И.); 

- культпоход в Городской Дворец культуры на открытие Краевого фестиваля искусств 

«Кубань – моя Родина»;  

- сбор книг в подарок «трудным» подросткам, находящимся в детской колонии г. 

Белореченска в рамках краевой акции «Подарок другу» (11 ноября 2016 г.); 

- участие в акции «Библиотека – социально незащищенным детям», подарок школе-

интернату № 1 г. Армавира библиотечки научно-познавательных книг и словарей; 

- урок нравственности «О той, что жизнь дарует и добро» с презентацией картин 

греческой художницы и композитора Натэлы Олимпиади, проводимый библиотекарями ГЦБ 

им. Крупской Петраковой Ю.Ю. и Проскуриной О.П.; 

- посещение муниципального учреждения культуры «Армавирский краеведческий 

музей», знакомство с экспозицией «Образ матери – казачки в художественной литературе»; 

- посещение торжественного концерта «Пожелаем друг другу добра», посвященного 

международному Дню инвалидов; 

- участие студентов в новогодних мероприятиях: шествии Дедов Морозов и 

Снегурочек, акции «Звонок Деду Морозу», конкурсах программ «Календарь», «Подари 

улыбку – напиши открытку», новогоднем бале главы города Армавира, в конкурсе 

профессионального мастерства «Технологии новогоднего гостеприимства: Золотое 

перышко». 

Профориентационная работа  

В связи с реализацией стратегий социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, когда возрастают потребности регионов в определенных 

специалистах, профессиональная ориентация школьников как часть всестороннего и 

гармоничного развития личности, формирования понимания социальной и 

профессиональной роли в обществе, приобретает огромное значение. 

Проблема профориентационной работы вуза – это попытка напрямую повлиять на 

выбор школьника и затем принять мотивированного абитуриента, что также является одним 

из факторов совершенствования системы качества среднего профессионального образования 

и высшего профессионального образования. 

Профориентационная работа вуза направлена на решение следующих задач: 

 повышение уровня осведомленности учащихся школ и абитуриентов о 

специальностях вуза; 
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 формирование у школьников личностных и общественно значимых мотивов выбора 

профессии; 

 создание условий для осознанного профессионального самоопределения; 

 создание условий для раскрытия способностей учащихся; 

 формирование позитивного имиджа вуза; 

 повышение конкурентоспособности учебного заведения на рынке образовательных 

услуг; 

 изучение и прогнозирование контингента абитуриентов; 

 подготовка высококвалифицированных кадров для региона; 

 ориентация школьников на непрерывное образование в течение всей жизни; 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду. 

В вузе разработаны и используются различные методики профориентационной 

деятельности, применяемые как по отдельности, так и в комплексе. 

День открытых дверей (online). 

Цель мероприятия – обратить внимание абитуриентов на учебное заведение, 

специальность, привлечь абитуриентов к обсуждению и ответить на все их вопросы, 

касающиеся условий поступления, направлений обучения и т.д. В ходе подобных 

мероприятий старшеклассники могут подробнее узнать о специальностях, получив 

информацию из первых рук, и это – одна из эффективных методик, поскольку даже самые 

передовые дистанционные способы получения информации на заменят непосредственного 

межличностного общения. 

Для повышения эффективности в день открытых дверей организуются 

консультационные пункты для старшеклассников и их родителей, психологическое 

тестирование, виртуальный музей АСПИ (разработчик: выпускница вуза Сосновская Е.) 

Экскурсии в вуз. 

В ходе экскурсии старшеклассники знакомятся с историей вуза, посещают виртуальный 

музей. Преподаватели специальных дисциплин раскрывают содержание той или иной 

профессии, демонстрируют используемое в обучении оборудование, инструменты, 

технологии, рассказывают об организации учебного процесса, информационном 

пространстве. 

Для более полного знакомства со спецификой будущей профессии экскурсии 

дополняются мастер-классами, которые проводят специалисты, конкурсами 

профессионального мастерства для студентов, на которые приглашаются старшеклассники. 

Экскурсии помогают будущим абитуриентам самостоятельно производить анализ 

профессиональной деятельности. По результатам экскурсии проводится анкетирование с 

целью определения профессиональных намерений и установок. 

Распространение информационных материалов. 

Эта работа позволяет информировать максимально широкую аудиторию (абитуриентов, 

их родителей, преподавательское сообщество), используя различные площадки («Интернет», 

школы, тематические выставки и ярмарки профессий). 

Одним из самых эффективных средств с точки зрения подачи информации является 

буклет. Текст буклета иллюстрирован отдельными тезисами и разбит на тематические блоки. 

Буклет вуза не только распространяется среди школьников, но и используется на 

классных часах и родительских собраниях. Он создан и в электронном виде и размещен на 

интернет-сайте. 

Использование интернет-ресурсов. 

Общеизвестно, что подростки, старшеклассники, выпускники доверяют информации, 

полученной ими посредством электронных источников. Учебные заведения, активно 

использующие в своей работе интернет-ресурсы, представляются старшеклассникам более 

современными и передовыми, а значит, заслуживающими доверия. 

Под использование интернет-ресурсов в данном случае понимается создание и 

поддержка собственного сайта вуза. 
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На сайте вуза представлена как прямая реклама образовательного учреждения, так и 

ответы на вопросы, информация об актуальных проектах (например, «Визитная карточка», 

«Посвящение в студенты»), о проведении конкурсов. На сайте размещаются пресс – релизы 

и новости, осуществляется информационное сопровождение совместных проектов учебного 

заведения и организаций – работодателей. 

Индивидуальное сопровождение абитуриента («Найди себе ученика»). 

Это достаточно новая и перспективная форма профориентационной работы через 

проведение агитационных акций в школах по набору абитуриентов. 

Педагоги выступают не просто в роли информатора для абитуриента, а курируют его до 

момента поступления в вуз – приглашают на индивидуальные экскурсии, на студенческие 

мероприятия, дни открытых дверей, защиту дипломов выпускниками, посвящение в 

студенты, при необходимости обеспечивают психологическую поддержку абитуриента с 

привлечением профессионального психолога вуза. 

В целях профориентационной работы на протяжении нескольких лет вузом 

организовывались различные формы работы со школьниками города, близлежащих районов 

Краснодарского края. 

Традиционно АСПИ (под руководством профессора С.В. Недбаевой) является 

инициатором проведения региональной предметной олимпиады среди школьников 

«Талантливая молодежь Кубани: за нами будущее» в рамках приоритетного национального 

проекта «Образование». В 2016 году участниками олимпиады стали 100 учащихся, а 

победителей насчитывалось более 30 человек из 3 районов края. 

В течение года по отдельному графику организована работа с радиовещанием 

студентов вуза с целью организации рекламы вуза и его образовательных программ. В сети 

магазинов «Магнит» в декабре шла реклама о направлениях подготовки и специальностях, 

получаемых абитуриентами в АСПИ, об условиях приема школьников города и районов на 

обучение по  программам параллельного обучения. 

Установилась тесная связь с телеканалом Рен-ТВ и радиостанцией «Европа+», где в 

период с мая по июнь активно продвигалась реклама об условиях приема в наш вуз. 

Сотрудники и студенты печатали статьи о деятельности вуза в газете «Армавирский 

собеседник», в вузовском журнале «Экономика. Психология. Сервис: интеграция теории и 

практики», в местных изданиях г. Лабинска, Курганинска, ст. Отрадной и др. 

В течение года сотрудники и студенты вуза принимали активное участие в проведении 

Ярмарок вакансий в городе и районах края (по плану администрации города и районов). 

Всего было организовано 6 данных мероприятий. 

Удачно вуз сотрудничал с администрацией гимназии № 2 Новокубанского района, где 

на итоговом родительском собрании представители вуза вручили почетные грамоты и 

благодарственные письма родителям школьников, которые активно приняли участие в 

«Талантливой молодежи Кубани», организованной вузом. 

Рекламная продукция о вузе и его образовательных программах, возможностях 

поступления учиться в АСПИ постоянно раздавалась на линейках, посвященных празднику 

Последнего звонка, родительских собраниях, классных часах по профориентации. 

Вуз в лице ректора Д.Н. Недбаева в рамках сотрудничества со школами г. Армавира 

начал просветительскую работу среди родителей школ города Армавира и близлежащих 

районов. 

Проведено анкетирование родителей, обработано более 140 анкет, использовались 

полученные результаты для оказания адресной психологической помощи и психологических 

консультаций. Работой данного направления были охвачены школы № 20 пос. Заветного,              

№ 4 пос. Урупского Отрадненского района, № 1 г. Новокубанска, гимназия № 1, школы № 6, 

7, 9, 11, 15, 23 г. Армавира. Там же были организованы консультационные пункты, где 

разъяснялись интересующие родителей вопросы в области образования системы 

«бакалавриат - магистратура», правилах приема и образовательных программах вуза. 

Организована работа приемной комиссии, изменены и дополнены нормативные документы о 
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правилах приема в вуз, оформлен стенд «Уголок абитуриента», выделен кабинет для работы 

приемной комиссии, включена аудиореклама о преимуществах поступления в АСПИ, 

подготовлены бланки заявлений и других документов, разложены изданные в этом году 

рекламные проспекты.  

Вузом постоянно поддерживается связь с выпускниками: прослеживаются 

профессиональные биографии, осуществляются сбор вакансий для выпускников, 

консультации и помощь при смене места работы или выборе новой специальности, 

психодиагностика личности студента на соответствие требованиям профессиограммы 

(психограммы) в будущей деятельности, создание банка данных по потенциальным 

работодателям, оказывается консультативная помощь по вопросам трудоустройства, 

проводится мониторинг продвижения выпускников. 

В целом организация и состояние профориентационной работы в негосударственном 

частном образовательном учреждении высшего профессионального образования 

«Армавирский социально-психологический институт» полностью соответствует 

предъявляемым требованиям и оценивается положительно. 

Работу по воспитательной деятельности в отчетный период ОЧУ ВО АСПИ признать 

удовлетворительной.  

В качестве рекомендации: увеличить количество вузовских мероприятий по охране 

здоровья обучающихся образовательной организации в части: 

- пропаганды и обучения навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда 

и безопасности; 

- профилактики и запрещения курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, а также других 

одурманивающих веществ; 

- профилактики несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

институте. 

Обратить особое внимание на формирование механизмов адаптивного социального 

поведения и социальной активности обучающихся. 

 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам: 

- свидетельство о государственной регистрации права, выданное от 03.02.2014 г. 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю (23-АМ 394949) (вид права: собственность; объект права: 

Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 127, нежилые помещения № 21-40, 

67-76; назначение: производственное; площадь: общая 622,3 кв.м, этаж: 1, этаж: 2, мансарда; 

кадастровый (или условный номер) номер: 23:38:0114024:274); 

- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, выданное 13 марта 2014 г. № 25 Управлением надзорной 

деятельности Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Образовательному частному учреждению 

высшего образования «Армавирский социально-психологический институт», 

расположенному по  адресу: г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 127, ул. Жукова, д. 127,                  

ул. Кирова, д. 22-24; 

- санитарно-эпидемиологическое заключение от 18.02.2014г.                                                  

№ 23.КК.19.000.М.000524.02.14, выданное Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по 

Краснодарскому краю в г. Армавире, Успенском, Новокубанском и Отрадненском районах 
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(здания, помещения и иное имущество, используемое для осуществления образовательной 

деятельности, Образовательному частному учреждению высшего образования «Армавирский 

социально-психологический институт», Российская Федерация, Краснодарский край,                      

г. Армавир, ул. Комсомольская, 127; г. Армавир, ул. Жукова, 127, литер «З»; г. Армавир,                 

ул. Кирова, 22-24. 

Институтом в полном объеме выполняются требования к материально-техническому 

обеспечению реализуемых образовательных программ, а именно: 

- специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования; 

- специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории; 

- для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин, рабочим учебным программам 

дисциплин; 

- перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации всех 

программ, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени сложности. Конкретные требования к материально-техническому и 

учебно-методическому обеспечению определены в рабочих программах дисциплин; 

- помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Экономическая деятельность института строится на основе полного хозрасчета и 

самофинансирования в соответствии с действующим законодательством РФ. Все доходы от 

образовательного процесса расходуются только на достижение целей, определенных 

Уставом. Финансирование деятельности института осуществляется за счет возмещения 

затрат обучающихся на оказание основных и дополнительных образовательных услуг. 

Институт арендует административные, учебно-лабораторные помещения и объекты для 

занятий физической культурой, общей площадью 5352 кв.м. из них на учебные аудитории 

приходится 4682 кв.м. 

Занятия студентов по физической культуре и спорту проводятся в спортивном зале 

площадью 1259 кв.м. 

Фонд библиотеки составляет 11154 экз. книг. Библиотечный фонд представлен учебной 

литературой - 6653 экз.книг, учебно-методической литературой – 3099 экземпляров, научной 

– 1054 экземпляров, художественной – 348 экз.книг. 

Объем фонда основной учебной литературы с грифами составляет по количеству более 

70% от всего библиотечного фонда. 

Обеспеченность книгами на одного обучающегося в среднем по дисциплинам цикла 

0,5. 

ОЧУ ВО «Армавирский социально-психологический институт» заключены договоры 

со сторонними организациями в обеспечение основных направлений деятельности вуза: 

аренды недвижимого имущества; 

 договор №117  безвозмездного пользования нежилыми помещениями 

муниципальной собственности г. Армавира общей площадью 1800,0 кв.м от 17.01.2005 года,  

срок действия договора по 17.01.2020 год; 

 договор №5 безвозмездного пользования с физическим лицом, общей площадью      

622, 3 кв.м., свидетельство о государственной регистрации права от  03.02.2014 года,    срок 

действия договора с  04.02.2014 года по 01.07.2020 год;  
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 договор безвозмездного пользования с физическим лицом общей площадью 1671,2 

кв.м., зарегистрированный в Краевом учреждении Юстиции 04.09.2008 года, срок действия 

договора с  04.09.2008 года по 01.07.2020 год;   

на предоставление баз ознакомительной, педагогической, производственной, 

научно-исследовательской, квалификационной, по профилю специальности 

преддипломной практик; 

на обслуживание библиотекой; 

 договор с Центральной библиотекой им. Н.К. Крупской от 09.09.2013 года, срок 

действия договора по 09.09.2018 год; 

 договор с АЛСИ по библиотечному обслуживанию от 01.09.2012  года, срок 

действия договора  по 31.07.2020 год; 

 договор с ООО «Центр цифровой дистрибуции ЭБС «КнигаФонд» № 664/01-ЛВ-

2014, договор заключается ежегодно; 

на медицинское обслуживание; 

 договор с Городской поликлиникой №1 от 01.12.2011 года, срок действия договора 

по 31.12.2017 год; 

 договор с поликлиникой ФГУ«1602 ОВКТ» МО РФ от 01.09.2012 года, срок 

действия договора  по 31.07.2020 года; 

 договор с ОАО «Армавирский хлебопродукт» (медицинский кабинет) от 01.09.2011 

года, срок действия договора по 31.07.2020 год; 

на предоставление спортивной базы; 

 договор с МОУ СОШ №7 от 01.09.2012 года, срок действия договора  по 31.07.2020 

год;  

 договор с МБУ Центр спортивной подготовки «Лидер» от 01.09.2012 года, срок 

действия договора  по 31.07.2020 год;  

на обеспечение питанием; 

 договор с МОУ СОШ № 7 от 01.09.2012 года, срок действия договора по 31.07.2020 

год; 

 договор с ООО «Астория» от 01.09.2012 года, срок действия договора по 31.07.2020 

год; 

 договор с ООО «Трейд» от 01.09.2012 года, срок действия договора по 31.07.2020 

год; 

 договор с МУП «Общепит №7» от 01.08.2013 года, срок действия договора по 

01.08.2016 год; 

на предоставление культурно-досуговых услуг: 

 договор с Учреждением культуры «Театр драмы и комедии» от 01.09.2012 года, срок 

действия договора по 31.07.2020 год; 

 договор с Краснодарской краевой правозащитной общественной организацией 

«Правое дело» от 01.09.2012 года, срок действия договора по 31.07.2020 год. 

Сведения о финансово-экономической деятельности организации, в тыс. рублей: 

 стоимость основных фондов вуза за 2016 г. составила 1133 тыс. рублей;  

 структура доходов  составила  32140  тыс. рублей; 

 бюджетное финансирование 220 тыс. рублей; 

 средства, полученные за образовательные услуги 9374 тыс. рублей; 

 другие источники 22546 тыс. рублей; 

 структура расходов составила 32050 тыс. рублей; 

 на оплату труда 23471 тыс. рублей; 

 на приобретение оборудования 220 тыс. рублей; 

 на информационное и библиотечное обслуживание 420 тыс. рублей; 

 другие 7939 тыс. рублей. 
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ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

За отчетный период с 01.07.2016 – 30.06.2017 г. поступило средств за обучение, 

в тыс. рублей: 

 

По ООП 9374 

По ДОП 1061 

Стипенд. Президент 128 

ДОУ 

Тренинги, семинары 150 

Финансирвоание НИР 2020 

ДОУ 480 

Центр РОСТ 90 

Прочие виды 18837 

 

Всего доход 32140 тыс. рублей.  

 

  

Израсходовано средств, в тыс. рублей: 

 

1 З/пл сотрудникам и преподавателям 19527 

2 Оплачено налогов 3944 

3 Коммунальные услуги, охрана и ремонт зданий, связь. 1970 

4 Командировки 290 

5 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 2050 

6 На учебно-методическую литературу и программное обеспечение 420 

7 НИР, НИРС 690 

8 На рекламу 70 

9 Стипендии студентам 128 

10 Потери, прочие расходы, техника безопасности, услуги банка 2961 

Всего 32050 
 

 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

соответствующей действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. 
 

 

 


