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ПОСТУПАЮЩЕМУ
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

АСПИ – вуз доступного и качественного
образования,
место
реализации
личностнопрофессионального
потенциала
человека
и
удовлетворения его потребностей в развитии и
саморазвитии.
АСПИ – динамично развивающийся центр
социально-психологического образования, наследующий
лучшие традиции классической и инновационной
отечественной школы, а также реализующий основные
стратегии государственной политики в образовании.
Тезенкова Анна
Выпускники:

ОТЛИЧНЫЙ СТАРТ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!

Пройдет время и мы осознаем, как много мы получили за эти годы обучения. Спасибо преподавателям
Армавирского социально-психологического института за каждую пару, за каждую консультацию, за
каждый совет! За то, что научили учиться! В вашем лице мы приобрели друзей, а значит, наше общение
не заканчивается!
Ковалева В., «Банковское дело», специалист
Хотела бы выразить особую благодарность и признательность преподавателям Армавирского социальнопсихологического института за их неравнодушие к студентам, участие, заботу. Их любовь к работе и
профессионализм вдохновляют студентов, помогают почувствовать уверенность в своем выборе.
Благодаря таким преподавателям студент учится, творчески относится к предметам и заданиям, его
стремление к истине актуализируется с новой силой!
Заруцкая А., выпускница аспирантуры
Хочу искренне поблагодарить ректорат и преподавателей Армавирского социально-психологического
института за светлый ум и добрую надежду, за эти дипломы и наши мечты. Желаю вам, наши дорогие и
уважаемые, ещё долгих лет безупречной репутации и успешного преподавания, счастливого настоящего и
прекрасного будущего в жизни каждого из вас!
Карагуйшин М., «Менеджмент», бакалавр
Хочу поблагодарить Вас за всё то чудесное время, что я здесь провела. За полученные знания и опыт. За
невероятную атмосферу и возможность развивать себя и
свои умения. Особо хочу отметить
преимущества обучения в АСПИ: гибкая система оплаты обучения; индивидуальный подход к каждому
обучающемуся; возможность обучения и стажировки за границей; практика в ведущих организациях;
поддержка при трудоустройстве; увлекательная студенческая жизнь. Спасибо Вам!
Сатуева М., «Психология», бакалавр

В АСПИ я встретила много замечательных людей – наш декан, заведующий моей кафедрой, мой научный
руководитель, преподаватели, однокурсники… Этот список можно продолжать очень долго. Своим
примером, знаниями, поддержкой вы мне помогали развивать мои способности. Спасибо вам, что всегда
были рядом. Спасибо за то, что я ни разу не пожалела о своем выборе.
Федорченко Ю., «Психология», бакалавр

Кажется, ещё вчера мы подавали документы на поступление в институт. А уже получили дипломы об
окончании учебного заведения. Но этого дня могло бы и не быть, если бы не наши преподаватели.
Каждый из вас достоин похвал и признательности!
Егоров А., «Гостиничный сервис», специалист
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КОЛЛЕДЖ «ЭКОНОМИКА. ПСИХОЛОГИЯ. СЕРВИС»

Д О Р О Г И Е Д Е С Я Т И К Л А С С Н И К И, ПОСТУПАЕМ ОСЕНЬЮ!
Каждый из вас, наверняка, ломал голову над сложным выбором: продолжить обучение в школе, тщательно
готовиться к ЕГЭ и затем поступить в вуз, либо после 9 класса поступить в техникум (колледж) и получить
диплом о среднем профессиональном образовании. В настоящее время вам предоставляется возможность
совместить обучение в школе с обучением в колледже «ЭКОНОМИКА. ПСИХОЛОГИЯ. СЕРВИС»
Армавирского социально-психологического института и попасть в число первокурсников, получить
студенческий билет и зачётку.
Вам предоставляется шанс быть успешным уже сейчас! Для этого надо внимательно изучить наше
предложение и принять решение.
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

ФОРМА ПОДГОТОВКИ

09.02.03 программирование в компьютерных
системах*
09.02.05 прикладная информатика *
43.02.10 туризм
43.02.11 гостиничный сервис
38.02.07 банковское дело
38.02.01 экономика и бухгалтерский учёт
39.02.01 социальная работа*

параллельное обучение
гибкое расписание
ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС
1-й год обучения (10 класс) 10 000 руб.
2-й год обучения (11 класс) 20 000 руб.
3-й год обучения 32 000 руб.

* 4-ый год обучения 32 000 руб.
Гибкая система оплаты (в 3 приёма)

* образовательные программы углубленной подготовки

ЧТО ДАЁТ ВАМ ПОЛУЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИ ОБУЧЕНИИ В ШКОЛЕ ?
РЕЗУЛЬТАТ
диплом СПО
востребованная специальность
экономия времени и денег
получение рабочей специальности
возможность получения высшего образования
по ускоренной программе
трудовой паспорт выпускника
ТРУДОВОЙ ПАСПОРТ
выдаётся обучающемуся в период обучения по
рекомендации
работодателя.
В
нём
фиксируются все сведения о прохождении
стажировок,
практик,
а
также
характеристика личности как субъекта
профессиональной деятельности.

ПРЕИМУЩЕСТВА
трудоустройство
углублённое изучение школьных предметов
эффективная социализация и адаптация к
студенческой жизни
индивидуальный неограниченный доступом к
электронно-библиотечной системе:
•
•
•

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»;
ЭБС ФГБОУ ВО МГППУ;
ЭБС НЭБ eLibrary.

профессиональное
самоопределение
и
успешный
карьерный
старт,
большая
возможность
сделать
правильный
профессиональный выбор
подстраховка при неудачной сдаче ЕГЭ

После обучения в колледже приглашаем поступить в вуз по профилю,
причём без экзаменов и по ускоренной форме обучения!
ПОМНИТЕ!!! Ваша пора – пора учёбы. Максимально использовать имеющееся время сможет только
уже сформировавшаяся личность. Будьте упорны, верьте в себя, и у вас всё получится. Создайте для своего
будущего условия карьерного роста, будьте всегда на шаг вперед своих сверстников!

ХОТИМ ВИДЕТЬ ИМЕННО ВАС В ЧИСЛЕ НАШИХ СТУДЕНТОВ!!!
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ВМЕСТЕ С НАМИ – ЗАЛОГ УСПЕХА!
ДОРОГИЕ
Д Е В Я Т И К Л А С С Н И К И!
Для вас предлагается учёбу в школе совместить с обучением в предпрофильных
группах колледжа «Экономика. Психология. Сервис»
Группы предпрофильного обучения колледжа «Экономика. Психология. Сервис» (КЭПС)
Армавирского социально-психологического института созданы с целью профилизации образования. В
них принимаются обучающиеся 9-х классов всех образовательных школ. При зачислении в
предпрофильную группу учитывается желание обучающихся, согласованное с родителями (законными
представителями), педагогами. Набор производится по профилям: экономическому, социальному,
информационному, сервисному и туристическому. Обучение производится по адаптированным
программам, с использованием элементов дистанционного обучения, с учетом общественных и
экономических потребностей, личных устремлений и карьерных возможностей.
Программа обучения представляет собой комплекс ступеней обучения, обеспечивающий
преемственность и взаимосвязь системы: «школа–колледж–вуз».
По окончании обучения в предпрофильной группе обучающиеся получают сертификат
(свидетельство установленного образца) о выполнении учебного плана соответствующего профиля.
В период школьных каникул проводятся научно-практические сессии финансовой грамотности,
мастер-классы с успешными людьми, авторские учебные курсы. Подробнее www.АСПИ.РФ

Колледж «Экономика. Психология. Сервис» (КЭПС) Армавирского социально-психологического
института предоставляет Вам возможность получить среднее профессиональное
образование одновременно с обучением в школе, приобрести профессиональные навыки,
подготовиться к ЕГЭ и повысить личную конкурентоспособность.

Собери все плюсы параллельного обучения!
Ощути прелесть и новизну студенческой жизни!
Поступи на ускоренные программы обучения в вуз (без ЕГЭ)!
Подготовка студентов максимально приближена к требованиям работодателей!
Получи востребованную на рынке труда профессию!
Устройся на практику и на хорошую работу с достойным заработком!
Убедись в правильном выборе профессии!
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Специальность

Экономика и
бухгалтерский учет

(по отраслям)
38.02.01

Банковское
дело
38.02.07

Социальная
работа
39.02.01

Нормативный
срок освоения
ОП СПО при
очной форме
получения
образования

Квалификация

Содержание профессиональной
деятельности

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Места трудоустройства:
На базе основорганизации различных форм собственности в
ного общего
сферах бизнеса, лизинга, контрольно-ревизионной
образования –
деятельности, консалтинга и аудита на рынке
2 года 10 месяценных бумаг
цев (базовая
Выпускники умеют:
подготовка)
составлять бухгалтерскую и статистическую
Бухгалтер
На базе среднеотчетность;
оценивать
ликвидность
и
го общего
платежеспособность организации; пользоваться
образования –
нормативными документами, регулирующими
1 год 10 месяцев
порядок бухгалтерского учета, отчетности и
(базовая
налогообложения
подготовка)
Уровень заработной платы выпускника –
от 15 тыс. руб./мес.
Места трудоустройства:
федеральные, региональные службы, агентства
Министерства финансов РФ, банки, финансовоНа базе основкредитные
учреждения,
инвестиционные
ного общего
комплексы (фонды)
образования –
Выпускники умеют:
2 года 10 месяосуществлять
расчеты
экономических
цев (базовая
показателей
деятельности
организаций;
подготовка)
Специалист банковского
документально оформлять и отражать на счетах
На базе среднедела
бухучета операции, связанные с движением
го общего
основных
средств,
товарно-материальных
образования –
ценностей и денежных средств; составлять
1 год 10 месяцев
бухгалтерскую и статистическую отчетность;
(базовая
проводить экономический анализ финансовоподготовка)
хозяйственной деятельности организации и
аудиторские проверки
Уровень заработной платы выпускника – от
25 тыс. руб./мес.
39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
Места трудоустройства:
учреждения и организации социальной защиты
населения, государственные и негосударственные
На базе основучреждения социальной сферы, территориальные
ного общего
центры и фонды социальной помощи
образования –
Выпускники умеют:
3 года 10 месяорганизовывать и осуществлять социальную
цев (углубленная
помощь на индивидуальном и групповом уровне в
подготовка)
Специалист по социальной
организациях различных форм собственности
На базе среднеработе
(государственные
и
негосударственные);
го общего
применять навыки социального анализа, обучения
образования –
и вмешательства в ситуацию, требующую
2 года 10 месяизменения;
реализовывать
навыки
цев (углубленная
профессионального саморазвития и творчества;
подготовка)
вести практическую работу в социальных службах,
организациях учреждениях
Уровень заработной платы выпускника – от
20 тыс. руб./мес.

Срок освоения ОП СПО по заочной форме обучения увеличивается
- на базе среднего (полного) общего образования – не более чем на 1 год
- на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года
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Направление
(профиль)
подготовки

Нормативный
срок освоения
ОП ВО

Психология
(общий
профиль)
37.03.01

4 года

Экономика
(бухгалтерский
учет, анализ и
аудит)
38.03.01

4 года

Менеджмент
(финансовый
менеджмент)
38.03.02

4 года

Стр. 5.

Квалификация
(степень)

Содержание профессиональной
деятельности

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Места трудоустройства:
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
Выпускники овладевают
профессиональными компетенциями:
управлять
психическими
процессами
и
Академический
состояниями человека в различных областях его
бакалавр
деятельности и на любом уровне;
анализировать психологические свойства и
состояния, психические процессы человека;
предупреждать отклонения в социальном и
личностном статусе развития и функционирования
личности;
диагностировать
психические
состояния
в
процессе трудовой, учебной или общественной
деятельности
Средняя заработная плата выпускника –
от 20 тыс. руб.
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Места трудоустройства:
экономические, аналитические и финансовые
службы, предприятия и организации; органы
государственной
и
муниципальной
власти,
кредитные и страховые учреждения, научноисследовательские
и
образовательные
организации
Выпускники овладевают
профессиональными компетенциями:
Академический
выявлять проблемы экономического характера
бакалавр
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 – от
30 тыс. руб.
Места трудоустройства:
российские
и
зарубежные
компании,
федеральные
и
региональные
органы
государственной власти
Выпускники овладевают
профессиональными компетенциями:
обеспечивать
эффективное
управление
Академический
организацией,
экономическими
процессами,
бакалавр
производством и социальной инфраструктурой;
создавать
и
совершенствовать
систему
управления
организацией;
разрабатывать
оптимальные
управленческие
решения
и
обеспечивать их реализацию
Средняя заработная плата выпускника – от
30 тыс. руб.
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Направление
(профиль)
подготовки

Нормативный
срок освоения
ОП ВО

Квалификация
(степень)

Содержание профессиональной
деятельности

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ

Сервис
(социальнокультурный сервис),
(информационный
сервис)
43.03.01

Туризм (технология
и организация
туроператорской и
турагентской
деятельности)
43.03.02

4 года

4 года

Академический
бакалавр

Места трудоустройства:
досуговые, рекреационные центры, Дома
культуры,
развлекательные
и
оздоровительные
центры
и
другие
организации,
предоставляющие
услуги,
связанные
с
организацией
свободного
времени;
фирмы, оказывающие торговые, банковские,
информационные, рекламные, издательские,
образовательные и другие услуги
Выпускники овладевают
профессиональными компетенциями:
Знают законодательство в сфере социальнокультурного сервиса;
умеют разрабатывать стратегию и тактику
деятельности предприятий и организаций,
предоставляющих
услуги
социальнокультурного сервиса,
владеют
основами
экономики
и
предпринимательства,
менеджмента
и
маркетинга в социально-культурном сервисе;
обеспечивают
предоставление
услуг
потребителю
в
системе
согласованных
условий и клиентурных отношений
Средняя
заработная
плата
выпускника – от 25 тыс. руб.

Академический
бакалавр

Места трудоустройства:
турфирмы,
а
также
организации,
осуществляющие
координацию
и
регулирование деятельности туристических
фирм
Выпускники овладевают
профессиональными компетенциями:
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 туристской информации и
продаже туристского продукта; реализовывать
продвижение туристского продукта на рынок,
осуществлять
клиентоориентированный
сервис,
связанный
с
удовлетворением
потребностей клиентов в услугах туристской
индустрии
Средняя заработная плата выпускника –
от 20 тыс. руб.

Сроки освоения образовательной программы бакалавриата по заочной форме обучения, а также в случае сочетания
различных форм обучения могут увеличиваться на один год относительно нормативного срока.

Стр. 6. 352900, Краснодарский край, г. Армавир, Комсомольская ул., 127, тел. (86137) 4-92-27
факс (86137) 4-05-73, www. АСПИ.РФ, e-mail: aspi_arm@bk.ru

Направление
(профиль)
подготовки

Нормативный
срок освоения
ОП ВО

Психология
(педагогическая
психология)
37.04.01

2 года

Экономика
(финансы и
кредит)
38.04.01

2 года

Менеджмент
(финансовый
менеджмент)
38.04.02

2 года

Квалификация
(степень)

Содержание профессиональной деятельности

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
37.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Места трудоустройства:
образовательные организации, учреждения здравоохранения и
спорта; учреждения по подбору и отбору персонала;
психологические
и
психотерапевтические
службы;
промышленные предприятия; правоохранительные органы;
службы МЧС; военные организации; миграционные службы
Выпускники овладевают
профессиональными компетенциями:
модифицирует, адаптирует существующие и создает новые
методы и методики научно-исследовательской и практической
Магистр
деятельности с использованием современных ИТ;
диагностирует,
проводит
экспертизу
и
коррекцию
психологических свойств и состояний, психических процессов,
различных видов деятельности человека в норме и патологии с
учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития,
факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным группам;
разрабатывает и использует инновационные психологические
технологии для решения новых задач в различных областях
профессиональной практики и др.
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Места трудоустройства:
экономические, аналитические и финансовые службы,
предприятия и организации; органы государственной и
муниципальной власти, кредитные и страховые учреждения,
научно-исследовательские и образовательные организации
Выпускники овладевают
профессиональными компетенциями:
самостоятельно разрабатывает проектные решения с учетом
фактора неопределенности, разрабатывает соответствующие
Магистр
методические и нормативные документы, а также предложения
и мероприятия по реализации разработанных проектов и
программ;
готовит аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических
решений на микро- и макроуровне;
составляет
прогноз
основных
социально-экономических
показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом и др.
Места трудоустройства:
российские и зарубежные компании, федеральные и
региональные органы государственной власти
Выпускник обладает следующими профессиональными
компетенциями:
управляет
организациями,
подразделениями,
группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями;
разрабатывает
корпоративную
стратегию,
программы
Магистр
организационного развития и изменений, обеспечивает их
реализацию;
использует количественные и качественные методы для
проведения прикладных исследований и управления бизнеспроцессами, готовит аналитические материалы по результатам
их применения;
представляет результаты проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или доклада и др.

Стр. 7. 352900, Краснодарский край, г. Армавир, Комсомольская ул., 127, тел. (86137) 4-92-27
факс (86137) 4-05-73, www. АСПИ.РФ, e-mail: aspi_arm@bk.ru

Направление
(профиль)
подготовки

Нормативный
срок освоения
ОП ВО

Квалификация
(степень)

Содержание профессиональной деятельности

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
43.00.00 СЕРВИС

Сервис
(социальнокультурный
сервис и
информацион
ный сервис)
43.04.01

2 года

Магистр

Туризм
(технология и
организация
туроператорск
ой и
турагентской
деятельности)
43.03.02

2 года

Магистр

Места трудоустройства:
досуговые, рекреационные центры, Дома культуры,
развлекательные и оздоровительные центры и другие
организации, предоставляющие услуги, связанные с
организацией свободного времени;
фирмы,
оказывающие
торговые,
банковские,
информационные,
рекламные,
издательские,
образовательные и другие услуги
Выпускники овладевают
профессиональными компетенциями:
совершенствует и разрабатывает новые методы
проведения экспертизы и (или) диагностики объектов
сервиса;
повышает
качество
обслуживания,
формирует
клиентурные отношения;
выявляет
современные
производственнотехнологические
проблемы
функционирования
предприятий сервиса, разрабатывает стратегию развития
предприятия сервиса;
управляет
предприятием
сервиса,
трудовым
коллективом,
обеспечивает
предоставление
качественных и конкуренто-способных услуг и работ;
диагностирует и анализирует запросы потребителей,
синтезирует оптимальный вариант процесса сервиса;
проводит мониторинг потребительского спроса и
прогнозирует развитие предприятия сервиса и др.
Места трудоустройства:
турфирмы, а также организации, осуществляющие
координацию
и
регулирование
деятельности
туристических фирм
Выпускники овладевают
профессиональными компетенциями:
разрабатывает
новые
туристские
проекты,
соответствующие требованиям туристской индустрии,
выявляет приоритетные направления в проектировании,
составляет
необходимую
нормативно-техническую
документацию;
разрабатывает
стратегию
развития
туристской
деятельности
на
федеральном,
региональном,
муниципальном (локальном) уровне и соответствующие
уровням проекты;
проводит мониторинг и оценку эффективности процессов
в туристской индустрии;
владеет приемами и методами работы с персоналом,
методами оценки качества и результативности труда
персонала предприятия туристской индустрии;
представляет результаты научного исследования в сфере
туризма в формах отчетов, прикладных разработок,
докладов,
рефератов,
публикаций,
публичных
выступлений и обсуждений;
разрабатывает и внедряет инновационные технологии в
туристской индустрии и др.

Сроки освоения образовательной программы магистратуры по заочной форме обучения, а также в случае сочетания
различных форм обучения могут увеличиваться на пять месяцев относительно нормативного срока.

Стр. 8. 352900, Краснодарский край, г. Армавир, Комсомольская ул., 127, тел. (86137) 4-92-27
факс (86137) 4-05-73, www. АСПИ.РФ, e-mail: aspi_arm@bk.ru

Специальность

Нормативный срок
освоения ОП СПО
при очной форме
получения
образования

Квалификация

Содержание профессиональной
деятельности

НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ

Туризм
43.02.10

Гостиничный
сервис
43.02.11

Программирова
ние в
компьютерных
системах
09.02.03

Прикладная
информатика
(по отраслям)
09.02.05

Стр. 9.

Места трудоустройства:
туристские комплексы, агентства и фирмы
Выпускники умеют:
На базе основного
работать
с
различными
информационными
общего образования –
источниками на русском и иностранном языках;
2 года 10 месяцев
вести
деловую
переписку
и
телефонные
(базовая подготовка)
Специалист по
переговоры на русском и иностранном языках;
На базе среднего
туризму
организовывать
профессиональное
общего образования –
делопроизводство; обслуживать клиентов по
1 год 10 месяцев
предоставлению
туристской
информации
и
(базовая подготовка)
продаже туристского продукта
Уровень заработной платы выпускника – от
20 тыс. руб./мес.
Места трудоустройства:
туристские комплексы, агентства и фирмы
На базе основного
Выпускники умеют:
общего образования –
определять типы и виды гостиничных и туристских
2 года 10 месяцев
предприятий
и
формы
их
деятельности;
(базовая подготовка)
эффективно управлять трудовыми ресурсами;
Менеджер
На базе среднего
обеспечивать перечень услуг, предоставляемых в
общего образования –
гостиницах и туристских комплексах; оказывать
1 год 10 месяцев
услуги по приему и размещению проживающих;
(базовая подготовка)
организовывать и проводить бизнес-мероприятия
Уровень заработной платы выпускника – от
30 тыс. руб./мес.
ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
Места трудоустройства:
экономические,
банковские,
налоговые
учреждения,
предприятия
и
службы
компьютерного обеспечения
На базе основного
Выпускники умеют:
общего образования –
создавать программный продукт по алгоритму;
3 года 10 месяцев
осуществлять
модификацию,
адаптацию,
(базовая подготовка)
Техникнастройку
и
сопровождение
программных
На базе среднего
программист
продуктов; разрабатывать структуру локальной /
общего образования –
удаленной
базы
данных;
обеспечивать
2 года 10 месяцев
эффективное применение пакетов прикладных
(базовая подготовка)
программ и реализовывать программную защиту
информации
Уровень заработной платы выпускника – от
25 тыс. руб./мес.
Места трудоустройства:
экономические,
банковские,
налоговые
учреждения,
предприятия
и
службы
компьютерного обеспечения
На базе основного
Выпускники умеют:
общего образования –
осуществлять
установку,
адаптацию,
3 года 10 месяцев
сопровождение
и
эксплуатацию
типового
(базовая подготовка)
Техникпрограммного обеспечения ИС; использовать
На базе среднего
программист
мультимедийные и WEB – технологии для
общего образования –
разработки,
сопровождения
и
эксплуатации
2 года 10 месяцев
программ, обслуживающих ИС; разрабатывать
(базовая подготовка)
WEB
–
документы;
обеспечивать
защиту
информации
и
управление
доступом
к
информационным ресурсам в ИС.
Уровень заработной платы выпускника – от
20 тыс. руб./мес.

352900, Краснодарский край, г. Армавир, Комсомольская ул., 127, тел. (86137) 4-92-27
факс (86137) 4-05-73, www. АСПИ.РФ, e-mail: aspi_arm@bk.ru
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АКТУАЛЬНО!
СОВРЕМЕННО!
ПРЕСТИЖНО!
ИНТЕРЕСНО!

Повысить КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ поможет

Центр «КАРЬЕРА»
– структурное подразделение содействия
трудоустройству и оказания дополнительных
образовательных услуг.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Для студентов
 Языковые курсы
 Бухгалтер со знанием 1С: Предприятие
 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
 Компьютерная графика и дизайн
 Тайм-менеджмент
 Ораторское мастерство: харизма голоса
 и другие
По окончании обучения выдается удостоверение
установленного образца. http://аспи.рф/dopobrazovanie
Необходимые документы
 Заявление
 Договор с физическим или юридическим лицом (в 2-х экз.)
 Копия паспорта (с пропиской)
 Документ о предыдущем образовании
(с приложением)
 Документ о смене фамилии
 Квитанция на оплату
КЛУБ ВЫПУСКНИКОВ «РУЛь»
(«Ресурсность. Успешность. Личность»)

Создан с целью укрепления деловых и
дружественных связей, объединения всех
выпускников в единое сообщество и
сохранения
лучших
традиций
вуза,
сопровождения в трудоустройстве.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
Для выпускников и тех, кто имеет высшее
(среднее профессиональное) образование
 Менеджер по развитию персонала
 Менеджер в образовании
 Менеджер социальной сферы
 Менеджер туристической и гостиничной
деятельности
 Клиническая психология
 Психологическое консультирование и
диагностика личности
По окончании слушатели получат диплом
переподготовки.
http://аспи.рф/dopobrazovanie
РЕПЕТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ»
оказывает помощь учащимся и родителям
 Сопровождение






Стр. 10.

домашних

заданий



Станьте более конкурентоспособными!

подготовке

 Помощь при выполнении разных типов работ



Не упустите свой шанс!

в








(реферат,
контрольная
работа,
эссе,
презентация, перевод и т.п.)
Подготовка детей к обучению и адаптации к
школе
Развитие и коррекция различных сторон
психики детей
Эмоционально-волевое развитие детей и
подростков
Психолого-педагогическое
сопровождение
личности с ОВЗ
Психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ и
экзаменов в вуз
Профориентация и профконсультации
Проблемы школьной неуспеваемости
Тренинги личностного роста
Профилактика и коррекция компьютерной и
игровой зависимости
Центр детского развития
Родительская школа

352900, Краснодарский край, г. Армавир, Комсомольская ул., 127, тел. (86137) 4-92-27
факс (86137) 4-05-73, www. АСПИ.РФ, e-mail: aspi_arm@bk.ru

Приглашаем вас в мир науки, в мир мысли, в мир познания!
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

ФЕСТИВАЛЯ НАУКИ
C 2013 ГОДА

А
С
П
И

–
–
–
–

Реализуется
программа
«Научно-исследовательская
работа
студентов как компонент профессиональной подготовки и карьерного
роста личности». Её целью является активное привлечение студентов к
научно-исследовательской деятельности, освоение студентами базовых
компетенций НИРС через их включение в соответствующие учебноисследовательские лаборатории, проблемные группы, научные кружки,
выявление способных студентов, школьников и привлечение их к
решению актуальных задач социально-экономического развития.

АМБИЦИОЗНЫЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ и
ИННОВАЦИИ !!!

АСПИ – ИНИЦИАТОР И ОРГАНИЗАТОР
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
Региональная олимпиада «Психологическая и экологическая
безопасность личности» (с 2003 г.);
Региональная олимпиада «Талантливая молодёжь Кубани: за нами
будущее» (с 2006 г.);
Профессиональные
конкурсы
«Технологии
индустрии
гостеприимства», «Ищу работу» (с 2009 г.);
«Кубань. Семья. Детство: дорожим семейными ценностями!»
(с 2012 г.);
Региональный творческий конкурс «Туризм – дорога к здоровью:
сделаем мир прекраснее!» (с 2012 г.);
Старт карьеры! (с 2012 г.);
Экологический проект «Под знаком чистой воды: экология –
привилегия всех и каждого» (с 2013 г.);
«Студенты – единению и экологической безопасности россиян»
(с 2013 г.);
«Живая память Великой Победы» (с 2015 г.).
http://аспи.рф/nash-vuz/novosti/poslednie-novosti/797-marsh-parkov-zhivaya-pamyat-velikoj-pobedy

ИНТЕРЕСНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КРУЖКИ
Английский клуб «English club»
«Искусство истории: выбор имени и места»
«Харизма голоса»
ВОЛОНТЕРСКИЕ ОТРЯДЫ
волонтерский отряд «Исток» (с 2010 г.)
волонтерский психолого-педагогический отряд
«Репетитор» (с 2014 г.)
инклюзивный волонтерский отряд «Радужный
ирис» (с 2018 г.)

«Традиционная физическая культура»
«Мир туризма»
«Экология межличностных отношений»
СТУДЕНЧЕСКИЕ КЛУБЫ И ОТРЯДЫ
студенческий гражданско-патриотический клуб
«Патриоты АСПИ»
студенческий клуб «Вдохновение»
студенческий психологический клуб «Лидер»
клуб выпускников «РУЛь»
студенческий отряд «РОСТОК»

Приглашаем к публикациям в вузовских СМИ:
АСПИрантУРА // студенческая газета
Экономика. Психология. Сервис: интеграция теории и практики // журнал (с 2007 г., ПИ № ТУ 2301584 от 30.05.2016 г., с 18.10.2018 – в eLibrary, РИНЦ – договор № 1323-10/2018К)
Под знаком чистой воды: Школа доблести. Талантливая молодежь Кубани: Школа доблести
// сборники лучших молодежных проектов
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ПРИЕМНАЯ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛЛЕДЖ «ЭКОНОМИКА. ПСИХОЛОГИЯ. СЕРВИС»

КОМИССИЯ
Магистратура

Аспирантура

Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность, гражданство
(оригинал или ксерокопию); документ об образовании и (или) документ об
образовании и о квалификации (оригинал или ксерокопию); 4 фотографии
размером 3*4.
Среднее
Сроки приёма документов:
профессиональное
 Очная форма обучения с 20 июня до 15 августа текущего года.
образование
 Заочная форма обучения с 20 июня до 25 ноября текущего года.

Бакалавриат

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БАКАЛАВРИАТ)
Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал или ксерокопию); документ установленного
образца о среднем общем образовании или среднем профессиональном образовании, или о высшем образовании и о квалификации
(оригинал или ксерокопию); 4 фотографии 3*4.
Сроки приёма документов:
 Очная форма обучения
Начало приёма документов – с 20 июня текущего года.
Срок завершения приёма документов на обучение:
по результатам вступительных испытаний – 10 августа текущего года,
по результатам ЕГЭ – 19 августа текущего года.
 Заочная форма обучения
Начало приёма документов – с 20 июня текущего года.
Срок завершения приёма документов на обучение:
по результатам вступительных испытаний – 09 сентября текущего года,
по результатам ЕГЭ – 20 сентября текущего года.
Предмет и минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на обучение по образовательным программам:
 «Менеджмент», «Экономика», «Сервис»: русский язык – 36 баллов, математика – 27 баллов, обществознание – 42 балла.
 «Туризм»: русский язык – 36 баллов, обществознание – 42 балла, история – 32 балла.
 «Психология»: русский язык – 36 баллов, математика – 27 баллов, биология – 36 баллов.
Категории поступающих по программам бакалавриата, для которых вузом самостоятельно проводятся вступительные испытания
(вместо ЕГЭ):
 Дети-инвалиды, инвалиды;
 Иностранные граждане;
 Лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приёма документов и
вступительных испытаний включительно, если все пройденные или в указанный период аттестационные испытания государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые
аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период).
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (МАГИСТРАТУРА)
Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал или ксерокопию); документ установленного
образца о высшем образовании и о квалификации (оригинал или ксерокопию); 4 фотографии 3*4.
Сроки приёма документов:
 Очная форма обучения с 20 июня до 14 августа текущего года.
 Заочная форма обучения с 20 июня по 25 сентября текущего года.


АСПИРАНТУРА (ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ)
Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность, гражданство (оригинал или ксерокопию); диплом специалиста или
дипломы магистра, список опубликованных научных работ, изобретений и отчётов по научно- исследовательской работе (лица, не имеющие
опубликованных научных работ и изобретений, предоставляют реферат по избранному направлению подготовки); 2 фотографии 3*4.
Сроки приёма документов:
 Очная форма обучения с 20 июня по 30 июля текущего года.
 Заочная форма обучения с 20 июня по 30 августа текущего года.
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