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ЗОЛОТАЯ СОТНЯ ВУЗОВ РОССИИ!
АСПИ—СРЕДИ ЛУЧШИХ!
АСПИ— родной дом для студентов. У нас есть все для того, чтобы студенты в
нем росли и развивались: дополнительное образование, в рамках которого можно получить самую востребованную специальность, оригинальные учебные планы,
увлекательная
научно-исследовательская
работа
профессорскопреподавательского состава и студентов, система стажировок, организация
культурно-массового досуга, проведение различных студенческих конкурсов и
проектов, забота о всестороннем, культурном развитии своих воспитанников. И
администрация вуза, и преподаватели, и студенты—все работают на создание и
развитие в коллективе атмосферы взаимопонимания и сотрудничества, поддержки и заинтересованности в успехах друг друга, формирование круга единомышленников, только у нас студенты могут получить гармоничное развитие всех направлений деятельности.
Высокий уровень подготовки, профессионализм, коммуникативные и творческие навыки выпускников—наша
гордость! Молодые специалисты нашего института являются востребованными на рынке труда, о чём свидетельствуют прекрасные отзывы работодателей:
Управление образования администрации
муниципального образования город Армавир
«Молодые специалисты АСПИ обладают чувством ответственности, приучены к дисциплине, упорному целенаправленному труду.
Подготовка выпускников ведётся на высоком качественном уровне
с учетом современных требований и запросов работодателей»
г. Армавир, Степовая Н.В.

Управление социальной защиты
населения в Новокубанском районе
«Выпускников вуза отличает высокий уровень знаний и трудолюбие, высочайшая культура, внимательное отношение к каждому
клиенту, тщательность в выполнении порученных заданий, а также способность предложить свои варианты решения поставленной задачи»
г. Новокубанск, Черновол Т.С.

ООО «Армавирское бюро путешествий»
«Специалисты по туризму, выпускаемые АСПИ отличаются высокой теоретической подготовкой, знакомы с практической работой
и легко к ней адаптируются, проявляют усердие, трудолюбие
и работоспособность. Благодарим коллектив вуза за ваших выпускников»
г. Армавир, Сучкова Т.А.
ЗАО «ДАР»
«У выпускающихся специалистов сформирована комплексная система знаний об организации деятельности предприятия, управлении финансами, трудовыми ресурсами, создании стратегии развития фирмы. При этом студенты активны, инициативны, обладают аналитическим мышлением, стрессоустойчивы»
г. Москва, Зрелова Т.И.

Банк Петрокоммерц
«За время работы в нашей организации выпускники зарекомендовали себя как ответственные, грамотные, дисциплинированные
сотрудники. Самостоятельно осваивают сложное программное
обеспечение, необходимое для работы в современной банковской
системе, проявляют изобретательность и инициативность»
г. Новокубанск, Доля О.Е.

Филиал Сберегательного банка РФ
Юго-западный банк
«Выпускников вуза отличает высочайшая культура привлечения и
обслуживания клиентов, что говорит о коммуникабельности,
умении наладить контакт с людьми и заинтересовать потенциальных клиентов в предлагаемых услугах. Высокий уровень подготовки специалистов в немалой мере принадлежит НЧОУ ВПО
АСПИ»
г. Армавир, Кучерявых Л.Н.
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Армавирский социально-психологический институт
ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ И ОКАЗАНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«КАРЬЕРА»
•

курсы повышения квалификации

•

профессиональная переподготовка

•

дополнительное профессиональное
образование

•

довузовская подготовка

•

психологические тренинги

•

параллельное обучение

Курсы повышения квалификации:
•
иностранные языки;
•
компьютерные технологии
(графический дизайн, оператор ПК,
основы программирования);
•
менеджмент (менеджер по туризму,
менеджер по продажам, бренд-менеджер
и др.)
•
психология;
•
имиджелогия (фотография, стилистика,
визаж, искусство устной речи);
Профессиональная переподготовка и
дополнительное профессиональное образование:
•
менеджер по развитию персонала;
•
менеджер в образовании;
•
менеджер социальной сферы;
•
клиническая психология;
•
психологическое консультирование и
диагностика личности;
Довузовская подготовка:
•
подготовительные курсы (ГИА, ЕГЭ);
•
индивидуальное обучение;
•
группы выходного дня;
•
углубленное изучение школьных
предметов;
•
предметные олимпиады;
•
профильный летний лагерь;
•
профильные классы;
Психологические тренинги:
•
стресс-менеджмент;
•
терапия мечты;
•
трансактный анализ;
•
НЛП;
•
песочная терапия;
•
семейная терапия;
•
личностный синтез;
•
корпоративные бизнес и
сервис тренинги и др.

Открыто новое направление профессиональной
переподготовки (повышения квалификации) по профилю подготовки:
«Технология и организация
экскурсионных услуг»
Цель программы – подготовка специалистов-практиков в сфере туризма и экскурсоведения,
получение студентами основных современных теоретических и практических знаний и навыков по
организации экскурсионно-туристической деятельности, развитие представлений об основах работы в
туристической сфере.
В настоящее время туризм стал динамично
развивающейся отраслью экономики. В этой сфере
постоянно требуются и будут требоваться высококлассные специалисты, способные обеспечить все
время повышающийся уровень качества предлагаемых туристских услуг.
Пройдя
обучение
по
профилю
«Технология и организация экскурсионных
услуг» вы сможете обеспечивать сопровождение
туристических групп при реализации экскурсионных программ, разрабатывать программы экскурсий, новые формы и методы проведения экскурсий, руководить туристской фирмой, управлять персоналом туристской фирмы и качеством туристского продукта.

Не упустите свой шанс!
Станьте более конкурентоспособными
уже сейчас!

МЫ ЖДЁМ ВАС!
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Армавирский социально-психологический институт
Среднее профессиональное образование
Диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании; отсрочка от армии
уникальная возможность параллельного обучения в 10-11 классе и в колледже одновременно;
возможность обучения по сокращенной программе высшего профессионального образования.

Специальность

Социальная работа
Возможные места
работы: учреждения и
организации социальной
защиты населения, государственные и негосударственные учреждения
социальной сферы, территориальные центры и
фонды социальной помощи, трудовые коллективы.

Банковское дело
Возможные места работы:
федеральные, региональные службы, агентства
Министерства финансов
РФ, банки, финансовокредитные учреждения,
инвестиционные комплексы (фонды)

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Возможные места работы:
организации различных
форм собственности в
сферах бизнеса, лизинга,
контрольно-ревизионной
деятельности, консалтинга и аудита на рынке ценных бумаг

Страховое дело
(по отраслям)
Возможные места работы:
страховые организации,
фирмы, предприятия,
компании, агентства.

Гостиничный сервис
Возможные места
работы:
различные туристические
комплексы, агентства и
фирмы.
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Квалификация

Перечень
вступительных
испытаний

Форма
проведения

Русский язык
Биология

Тестирование
Тестирование

Русский язык
Математика

Тестирование
Тестирование

Специалист по социальной работе
Выпускники умеют: организовывать и осуществлять социальную
помощь на индивидуальном и групповом уровне в организациях различных форм собственности (государственные и негосударственные);
применять навыки социального анализа, обучения и вмешательства в
ситуацию, требующую изменения; реализовывать навыки профессионального саморазвития и творчества; вести практическую работу в
социальных службах, организациях и учреждениях.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 15 тыс. руб./
мес.

Специалист банковского дела
Выпускники умеют: осуществлять расчеты эконом. показателей
деятельности организаций; документально оформлять и отражать на
счетах бухучета операции, связанные с движением основных средств,
товарно-материальных ценностей и денежных средств; составлять
бухгалтерскую и статистическую отчетность; проводить экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и
аудиторские проверки.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 20 тыс. руб./
мес.

Бухгалтер
Выпускники умеют: составлять бухгалтерскую и статистическую
отчетность; оценивать ликвидность и платежеспособность организации; пользоваться нормативными документами, регулирующими порядок бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 10 тыс. руб./
мес.

Специалист страхового дела
Выпускники умеют: организовывать и осуществлять профессиональную деятельность в страховых организациях различных организационно-правовых форм, государственных службах по надзору за страховой деятельностью в качестве специалиста страхового дела. Основные виды деятельности: коммерческо-экономическая.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 15 тыс. руб./
мес.

Менеджер
Выпускники умеют:
определять типы и виды гостиничных и туристских предприятий и
формы их деятельности; эффективно управлять трудовыми ресурсами;
обеспечивать перечень услуг, предоставляемых в гостиницах и туристских комплексах; оказывать услуги по приему и размещению проживающих; организовывать и проводить бизнес-мероприятия.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 25 тыс. руб./мес.
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Армавирский социально-психологический институт
Среднее профессиональное образование
Менеджмент
(по отраслям)
Возможность
трудоустройства
выпускников:
Работают в российских и
зарубежных компаниях,
федеральных и региональных органах государственной власти.

Туризм
Возможные места
работы:
различные туристические
комплексы, агентства и
фирмы

Прикладная
информатика
(по отраслям)
Возможные места работы:
профессиональная деятельность по использованию методов прикладной информатики, информационных и телекоммуникационных технологий,
по анализу, внедрению и
сопровождению профессионально ориентированных информационных систем в отрасли в
качестве техника в организациях (на предприятиях) независимо от их
организационно-правовых
форм.

Программирование в
компьютерных
системах
Возможные места работы:
в экономических, банковских, налоговых учреждениях, на предприятиях и в
службах компьютерного
обеспечения

Компьютерные сети
Возможные места работы:
в сферах управления,
анализа, разработки проектов и технологий и
организации информационных услуг; отделы программного и технического
обеспечения информационных систем

Автоматические
системы управления
Возможные места работы: в организациях
(на предприятиях)
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Менеджер
Выпускник умеет обеспечивать эффективное управление организацией, экономическими процессами, производством и социальной инфраструктурой. Знает как создавать и совершенствовать систему
управления организацией, умеет разрабатывать оптимальные управленческие решения и обеспечивает их реализацию.
Средняя заработная плата
выпускника ВУЗа от 25 тыс. руб.

Тестирование
Тестирование

Специалист по туризму
Выпускники умеют: работать с различными информационными
источниками на русском и иностранном языках; вести деловую переписку и телефонные переговоры на русском и иностранном языках;
организовывать профессиональное делопроизводство; обслуживать
клиентов по предоставлению туристической информации и продаже
туристического продукта
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 15 тыс. руб./
мес.

Русский язык
История России

Тестирование
Тестирование

Русский язык
Математика или
Информатика и
информационнокоммуникативные
технологии

Тестирование
Тестирование

Русский язык
Физика или
Математика

Тестирование
Тестирование
Тестирование

Техник-программист
Выпускники умеют: осуществлять установку, адаптацию, сопровождение и эксплуатацию типового программного обеспечения ИС;
использовать мультимедийные и WEB – технологии для разработки,
сопровождения и эксплуатации программ, обслуживающих ИС; разрабатывать WEB – документы; обеспечивать защиту информации и
управление доступом к информационным ресурсам в ИС
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 15 тыс. руб./
мес.

Техник
Выпускники умеют: создавать программный продукт по алгоритму;
осуществлять модификацию, адаптацию, настройку и сопровождение
программных продуктов; разрабатывать структуру локальной / удаленной базы данных; обеспечивать эффективное применение пакетов
прикладных программ и реализовывать программную защиту информации.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 20 тыс. руб./
мес.

Техник по компьютерным сетям
Выпускники умеют: обеспечивать работоспособность и техническое обслуживание СВТ и компьютерных сетей; реализовывать функции сопровождения и администрирования сетей; производить установку, адаптацию, сопровождение и эксплуатацию типового программного обеспечения; создавать инсталляционные пакеты для
установки разрабатываемого программного обеспечения.
Уровень заработной платы выпускника ВУЗа от 15 тыс.
руб./мес.

Техник
Выпускники умеют: Организовывать и осуществлять профессиональную деятельность по разработке типовых технологических процессов автоматизированной обработки информации, разработке компонентов автоматизированных систем, внедрению и сопровождению
автоматизированных информационных систем в качестве техника.
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Армавирский социально-психологический институт
Высшее профессиональное образование
Бакалавриат
Направления подготовки

Квалификация

Код

Наименование

030000
030300
Общий
профиль

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Психология

Бакалавр психологии

Возможность
трудоустройства
выпускников:
учреждения образования, здравоохранения и спорта;
учреждения по подбору и отбору
персонала; психологические и психотерапевтические
службы; промышленные предприятия;
правоохранительные органы; службы МЧС;
военные организации; миграционные службы.

Выпускник умеет управлять психическими процессами и состоянием человека в
различных областях его деятельности., как в
межличностных, так и социальных. На любом
уровне-от индивидуального, до группового и
общественного. Может анализировать психологические свойства и состояния, психические
процессы различных видов деятельности
индивидов и групп. Предупреждает отклонения в социальном и личностном статусе развития и функционирования личности. Диагностирует психические состояния в процессе
трудовой, учебной, или общественной
деятельности.
Средняя заработная плата
выпускника ВУЗа от 15 тыс. руб.

080000

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

080100

Экономика

Профили
в направлениях
подготовки

 Бухгалтерский учет. Анализ и аудит
 Финансы и кредит
 Экономика предприятий и организаций
Возможность
трудоустройства
выпускников:
Выпускники работают в экономических, аналитических и финансовых службах предприятий и организаций, а также других сферах деятельности: в органах
государственной и муниципальной власти, кредитных
и страховых учреждениях, научно-исследовательских
и профессиональных образовательных учреждениях.

 Экономический менеджмент
 Информационный менеджмент
 Производственный менеджмент
Возможность
трудоустройства
выпускников:
Работают в российских и зарубежных компаниях,
федеральных и региональных органах
государственной власти.

Стр. 5.

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Биология
Проф. собеседование
(для имеющих профильное
образование)

Бакалавр экономики
Выпускник умеет на практике выявлять
проблемы экономического характера при
анализе конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения и оценивать ожидаемые
результаты, систематизировать и обобщать
информацию по вопросам профессиональной
деятельности, редактировать, реферировать,
рецензировать тексты, использовать основные
методы экономического анализа, статистической, бухгалтерской и финансовой
информации.
Средняя заработная плата
выпускника ВУЗа от 25 тыс. руб.

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Проф. собеседование
(для имеющих профильное
образование)

Менеджмент

080200
Профили
в направлениях
подготовки

Вступительные
испытания

Бакалавр менеджмента
Выпускник умеет обеспечивать эффективное управление организацией, экономическими процессами, производством и социальной инфраструктурой. Знает как создавать и
совершенствовать систему управления
организацией, умеет разрабатывать оптимальные управленческие решения и обеспечивает
их реализацию.
Средняя заработная плата
выпускника ВУЗа от 25 тыс. руб.

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Обществознание
Проф. собеседование
(для имеющих профильное
образование)
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Высшее профессиональное образование
Бакалавриат
100000

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

100100

Сервис

Профили
в направлениях
подготовки

 Информационный сервис
 Сервис в индустрии моды и красоты
 Художественно-технический сервис
Возможность
трудоустройства
выпускников:
Работают в досуговых, рекреационных
центрах, Домах культуры, развлекательных и
оздоровительных центрах и других организациях, предоставляющих услуги, связанные с
организацией свободного времени.
Фирмы, оказывающие торговые,
банковские, информационные, рекламные,
издательские, образовательные и другие
услуги, также предоставляют возможность
трудоустройства.

Выпускник знает законодательство
в сфере социально-культурного сервиса,
умеет разрабатывать стратегию и тактику
деятельности предприятий и организаций,
предоставляющих услуги социальнокультурного сервиса, владеет основами
экономики и предпринимательства,
менеджмента и маркетинга в социальнокультурном сервисе. Может обеспечивать
предоставление услуг потребителю в
системе согласованных условий и
клиентурных отношений.
Средняя заработная плата
выпускника ВУЗа от 20 тыс. руб.

ЕГЭ:
Русский язык
Математика
Обществознание
Проф. собеседование
(для имеющих профильное
образование)

Туризм

100400

Профили
в направлениях
подготовки

Бакалавр сервиса

 Технологии и организация туроператорских и турагентских услуг

 Технология и организация экскурсионных услуг
Возможность
трудоустройства
выпускников:
Работа в туристических фирмах, а также в
организациях, осуществляющих координацию
и регулирование деятельности туристских
предприятий.

Бакалавр туризма
Выпускники умеют: работать с различными информационными источниками на
русском и иностранном языках; вести
деловую переписку и телефонные переговоры на русском и иностранном языках;
организовывать профессиональное делопроизводство; обслуживать клиентов по
предоставлению туристической информации и продаже туристического продукта.
Могут реализовывать продвижение туристического продукта на рынок, осуществлять клиентоориентированный сервис,
связанный с удовлетворением
потребностей клиентов в услугах
туристической индустрии
Средняя заработная плата
выпускника ВУЗа от 15 тыс. руб.

ЕГЭ:
Русский язык
История
Обществознание
Проф. собеседование
(для имеющих профильное
образование)

АСПИ – МЫ ОБУЧАЕМ - ВЫ УСПЕШНЫ!
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Магистратура и аспирантура
Не секрет, что качественное образование – залог успешной карьеры, в том числе и высокого заработка. Не стоит останавливаться на получении одного диплома, чем большим объемом знаний ты будешь обладать, тем выше твоя конкурентоспособность.
Только куда пойти за этими знаниями: в магистратуру, аспирантуру?

Магистратура

Аспирантура

Выбор места
учебы

Любой вуз – где прошли лицензирование магистерские
программы по направлению специальности

Правила
поступления

В магистратуру по специальности:
030300 Психология, 080100 Экономика,
080200 Менеджмент, 100100 Сервис, 100400 Туризм:
принимают каждого, кто имеет высшее образование
(специалиста или бакалавра) и успешно проходит вступительные испытания. Не обязательно, чтобы профиль диплома соответствовал выбранному магистерскому направлению (прекрасный шанс переквалифицироваться)!

Стать кандидатом наук можно не только в
вузе, но и в научно-исследовательском
институте
В аспирантуру принимают выпускников
вузов – специалистов или магистров,
успешно прошедших вступительные
испытания по специальности
19.00.01 Общая психология, психология
личности, история психологии.
19.00.13 Психология развития, акмеология

Сроки
обучения

Очное– 2 года заочное-2,5

очное обучение – 3 года,
заочное обучение – 4 года

Вступительные
испытания

По данным образовательным программам для
абитуриентов, поступающих на основании диплома
бакалавра или специалиста соответствующего профиля, –
собеседование; для абитуриентов, имеющих непрофильный диплом о высшем образовании, – предметное
тестирование и профессиональное собеседование

Философия;
Иностранный язык;
Психология

Выбор
специальности

Решив продолжить обучение в магистратуре по той же
специальности, что указана в дипломе, ты сильно
облегчишь себе жизнь, ведь это поступление по
профильному собеседованию, но ведь именно сейчас у
тебя есть возможность за короткий период расширить
область своей профессиональной компетенции или
радикально поменять профессиональное русло (например,
из экономиста переквалифицироваться в психологи)

Аспирантура – это хорошая научная школа
и стартовая площадка для молодых ученых.
Итогом обучения становится защита
диссертации и получение степени кандидата
наук

Сроки подачи
документов

В течение года

В течение года

Режим занятий

В соответствии с индивидуальным планом

В соответствии с индивидуальным планом

Контроль
успеваемости

Сдача сессий согласно учебному плану

Итоговая
аттестация

Защита магистерской работы и квалификационный экзамен в вузе (присвоение ученой степени магистра)

Кандидатский минимум на первом году
обучения, далее работа над диссертационным исследованием с обязательными
научными публикациями в научных
журналах
Защита кандидатской диссертации перед
высшей аттестационной комиссией
(присвоение ученой степени кандидата наук)

Карьерные
перспективы

Магистр нацелен на решение комплексных задач в
любой сфере (образование, здравоохранение, культура,
спорт, юриспруденция, соцзащита, административные
органы, хозяйственные организации, различные
предприятия и т.д.) он может:
продолжать вести научно-исследовательскую деятельность; трудиться в административно-управленческой сфере; преподавать в системе среднего профессионального
образования и высшего профессионального
образования (подготовка бакалавров).

Стр. 7.

Кандидат психологических наук нацелен
на решение глобальных проблем теоретической науки и в практической деятельности,
он может продолжать вести научно исследовательскую деятельность, работать
над докторской диссертацией; трудиться в
административно-управленческой сфере;
преподавать в системах среднего профессионального, высшего профессионального
(бакалавриат и магистратура) и
дополнительного образования.
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Приемная комиссия
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Документы:
При поступлении на базе основного общего образования:
заявление на имя ректора по форме, установленной приемной комиссией;
документ, удостоверяющий личность абитуриента и гражданство (оригинал или ксерокопию);
документ государственного образца об образовании (оригинал или ксерокопию);
6 фотографий размером 3X4 (при зачислении). При поступлении на базе среднего (полного) общего образования
или начального профессионального образования:
заявление на имя ректора по форме, установленной приемной комиссией; документ, удостоверяющий личность
абитуриента и гражданство (оригинал или ксерокопию); документ государственного образца об образовании
(оригинал или ксерокопию); 6 фотографий размером 3X4 (при зачислении).
При поступлении на базе начального профессионального образования, среднего профессионального
образования, высшего профессионального образования для обучения по сокращенной программе: заявление на
имя ректора по форме, установленной приемной комиссией; документ, удостоверяющий личность абитуриента и
гражданство (оригинал или ксерокопию); документ государственного образца об образовании (оригинал или
ксерокопию); 6 фотографий размером 3X4 (при зачислении).
Сроки приема документов:
c 15июня по 15 августа (за исключением приема документов у лиц, поступающих на базе основного
общего образования и на заочную форму получения образования).
Сроки приема документов у лиц, поступающих на базе основного общего образования:
с 15 июня по 25 июля (очная форма обучения); с 15 марта по 20 августа (заочная форма обучения).

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (бакалавриат)
Документы:
Заявление на имя ректора по форме, установленной приемной комиссией; документ, удостоверяющий
личность абитуриента и гражданство (оригинал или ксерокопию); документ государственного образца об
образовании (оригинал или ксерокопию); 4 фотографии размером 3X4.
Сроки приема документов для обучения по программам бакалавриата по очной форме обучения:
у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки, при приеме на которые проводятся
дополнительные вступительные испытания, с 15 июня по 5 июля; у лиц, поступающих в вуз по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно, с 15 июня по 10 июля; у лиц, поступающих в вуз
только по результатам ЕГЭ, с 20 июня по 25 июля.
Сроки приема документов для обучения по программам бакалавриата по заочной форме обучения:
у лиц, поступающих в вуз по результатам вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно,
с 15 марта по 20 сентября; у лиц, поступающих в вуз только по результатам ЕГЭ, с 20 июня по 25 августа.

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (магистратура)
Документы:
Заявление на имя ректора по форме, установленной приемной комиссией; документ, удостоверяющий
личность абитуриента и гражданство (оригинал или ксерокопию); документ государственного образца о высшем
профессиональном образовании различных ступеней (оригинал или ксерокопию); 4 фотографии размером 3X4
(при зачислении).

Сроки приема документов для обучения по программам магистратуры: c 15 марта по 20 сентября.
Во время приемной комиссии активно работает психологическая служба вуза, которая обеспечивает
психологическое сопровождение абитуриентов, проводит тестирование для создание базовой матрицы
карьерных возможностей, для дальнейшего личностного и профессионального роста студента.
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