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Информация
о перечне индивидуальных достижений поступающих, учитываемых при
приёме на обучение в 2021 году и порядок учёта указанных достижений
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приёме на
обучение в Армавирский социально-психологический институт по
программам бакалавриата
В соответствие с Правилами приёма на обучение по программам
бакалавриата на 2021/22 учебный год поступающие на обучение вправе
представить сведения о своих индивидуальных достижениях, результаты которых
учитываются при приёме на обучение (часть 3 статьи 77 Федерального Закона
№273-ФЗ). Учёт результатов индивидуальных достижений осуществляется
посредством начисления баллов за индивидуальные достижения и (или) в качестве
преимущества при равенстве критериев ранжирования списков поступающих.
Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму
конкурсных баллов.
Указанные баллы начисляются поступающему, предъявившему документы,
подтверждающие получение результатов индивидуальных достижений, и
включаются в сумму конкурсных баллов.
При приёме на обучение по программам бакалавриата Армавирский
социально-психологический
институт
начисляет
баллы
за
следующие
индивидуальные достижения:
1)
наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр
и Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включённым в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр,
наличие золотого знака, отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) и удостоверения к нему
установленного образца – 10 баллов;
2)
наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием или аттестата о
среднем (полном) общем образовании для награждённых золотой медалью, или
аттестата о среднем (полном) общем образовании, для награждённых серебряной
медалью – 5 баллов;
3)
наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием – 5
баллов;
4)
осуществление волонтёрской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приёма документов и вступительных испытаний прошло не более четырёх лет) – 2
балла;
5)
участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах в 2018 году
и (или) в 2019 году по общеобразовательным предметам (не используемые для
получения особых прав и (или) преимуществ при поступлении на обучение по
конкретным условиям поступления и конкретным основаниям приёма) и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и
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спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц,
проявивших выдающиеся способности:
- победители и призёры названных выше мероприятий федерального уровня– 6
баллов;
- победители и призёры названных выше мероприятий регионального уровня – 5
баллов;
- победители и призёры названных выше мероприятий муниципального уровня – 3
балла;
- победители и призёры региональной олимпиады школьников и студентов
«Талантливая молодёжь Кубани», проводимой Армавирским социально психологическим институтом – 6 баллов;
- участники региональной олимпиады школьников и студентов «Талантливая
молодёжь Кубани», проводимой Армавирским социально-психологическим
институтом – 4 балла;
- победители и призёры краевой олимпиады «Психологическая и экологическая
безопасность личности» - 6 баллов;
- участники краевой олимпиады «Психологическая и экологическая бе зопасность
личности – 4 балла;
6)
оценка, выставленная Институтом по результатам проверки итогового
сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования – от 1
до 10 баллов.
Шкала оценивания итогового сочинения, представленного поступающим в
ОЧУ ВО АСПИ для учёта в качестве индивидуального достижения
Сочинение оценивается по пяти критериям. Первый критерий
(содержательный) является главным. Если при проверке сочинения по первому
критерию поставлено 0 баллов, то задание считается невыполненным и дальше не
проверяется: по всем остальным критериям выставляется 0 баллов.
При оценке следует учитывать объем написанного сочинения. Если в
сочинении менее 200 слов, то такая работа считается невыполненной и
оценивается 0 баллов.
1.

Глубина раскрытия темы - максимум 2 балла.

Автор раскрывает тему сочинения и/или отвечает на поставленный вопрос,
аргументирует свои тезисы в соответствии с формулировкой темы, аргументация
тезисов обусловлена обращением к тексту литературного произведения и/или
фактам истории, культуры, обращение к тексту того или иного литературного
произведения и/или к тому или иному факту истории культуры оправдано логикой
и содержанием сочинения - 2 балла.
Раскрывает тему сочинения поверхностно и/или отвечает на поставленный
вопрос, и/или аргументирует свои тезисы в соответствии с формулировкой темы,
но не обращается к тексту литературного произведения
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или фактам истории, культуры, и/или обращение к тексту литературного
произведения и/или фактам истории, культуры не оправдано логикой и
содержанием сочинения - 1 балл.
Не раскрывает тему сочинения, не даёт ответа на вопрос, и/или обращение к
тексту литературного произведения и/или фактам истории, культуры отсутствует 0 баллов.
2.
Знание текста художественного произведения и/или фактов истории,
культуры - максимум 2 балла.
Автор показывает знание текста, апеллирует к тексту в своих суждениях
(интерпретирует, цитирует, комментирует, пересказывает, анализирует текст
художественного произведения) и/или обнаруживает знания фактов истории и
культуры (интерпретирует, анализирует, комментирует их); фактические ошибки и
неточности отсутствуют - 2 балла.
Показывает недостаточное знание текста и/или неумение его анализировать
и интерпретировать, подменяя анализ и интерпретацию пересказом, и/или
допускает не более 3 фактических ошибок в знании текста или фонового
материала - 1 балл.
Показывает
незнание
текста,
неумение
его
анализировать
интерпретировать и/или допускает более 3 фактических ошибок - 0 баллов.

и

3.
Культурологическая и/или филологическая компетентность - максимум 1
балл.
Автор применяет термины и понятия литературоведения, культурологии,
искусствоведения в качестве инструмента интерпретации и анализа - 1 балл.
Не применяет термины и понятия литературоведения, культурологии,
искусствоведения – 0 баллов.
4.

Композиционная цельность и логичность изложения - максимум 2 балла.

Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части логично
связаны, внутри смысловых частей нет нарушений последовательности и
необоснованных повторов - 2 балла.
Сочинение характеризуется композиционной цельностью, его части
логически связаны между собой, но внутри смысловых частей есть нарушения
последовательности и необоснованные повторы и/или в сочинении прослеживается
композиционный замысел, но есть нарушения композиционной связи между
смысловыми частями, и/или мысль повторяется и не развивается – 1 балл.
В сочинении не прослеживается композиционный замысел; допущены
грубые нарушения последовательности частей высказывания, существенно
затрудняющие понимание смысла сочинения - 0 баллов.
5.

Следования нормам речи - максимум 1 балл.
Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 речевых ошибок – 1 балл.
Допущены 3 – 4 речевые ошибки - 0 баллов.
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6.

Орфографические, пунктуационные и грамматические нормы – 1 балл.

Допущены не более 1-2 орфографических и 2-3 пунктуационных, 1
грамматическая ошибки – 1 балл.
Допущены более 2 орфографических и 2 грамматических, 3 пунктуационных
ошибки – 0 баллов.
7.
Проверяющий
вправе
поставить
1
дополнительный
балл
за
самостоятельность мышления, творческий, нестандартный подход, оригинальность
стиля.
Оценка за итоговое сочинение не более 10 баллов суммарно.
7)
Наличие
у
поступающих
статуса
победителя
чемпионата
по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» - 10 баллов.
При приёме на обучение по программам бакалавриата поступающему
начисляется за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.

Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приёме на
обучение в Армавирский социально-психологический институт по
программам магистратуры
Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при приёме на
обучение
по
программам
магистратуры,
Армавирский
социально психологический институт устанавливает самостоятельно.
При приёме на обучение по программам магистратуры Институт
начисляет баллы за следующие индивидуальные достижения:
1)
наличие статуса чемпиона и призёра Олимпийских игр, Паралимпийских игр и
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включённым в
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр – 10
баллов;
2)
наличие диплома о высшем образовании с отличием – 5 баллов;
3)
осуществление волонтёрской (добровольческой) деятельности (если с даты
завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения
приёма документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет) – 2
балла;
4)
участие поступающих в научных конференциях, научнообразовательных
форумах, олимпиадах и иных интеллектуальных конкурсах, проводимых в целях
выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 2 балла;
5) победители и призёры в научных конференциях, научнообразовательных форумах,
олимпиадах и иных интеллектуальных конкурсах, проводимых в целях выявления и
поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности – 5 баллов;
6)
за участие в научно-исследовательских проектах в рамках грантов:
- муниципального уровня - 2 балла;
- регионального уровня – 3 балла;
- всероссийского уровня – 5 баллов;
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- международного уровня – 7 баллов.
При приёме на обучение по программам магистратуры поступающему
начисляется не более 10 баллов суммарно.

(Раздел IV Правил приёма граждан на обучение по образовательным программам высшего образования –
программы бакалавриата, программы магистратуры в образовательное частное учреждение высшего
образования «Армавирский социально-психологический институт» на 2021/22 учебный год)

Ответственный секретарь ПК

А.С. Недбаева

