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Введение 

 
1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Миссия и стратегические цели развития Филиала  

Полное официальное наименование Филиала: Филиал федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный 
университет» в г. Славянске-на-Кубани (далее по тексту – Филиал). 

Местонахождение и почтовый адрес Филиала: 353560, Краснодарский край, 
Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Кубанская, д. 200. 

Адрес официального сайта Филиала в сети Интернет – www.sgpi.ru 
Филиал имеет печать со своим наименованием. 
Цели, стоящие перед Филиалом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Славянске-на-Кубани (далее – Филиал), определяются его миссией и  
стратегией развития. 

Миссия Филиала и стратегия его развития основаны на представлении о нем не только 
как об источнике образовательных услуг, но как образовательно-творческой среде, 
социокультурная функция которой заключается в производстве знаний и ценностей, создании 
концепций, теорий, технологий, выполнении просветительских задач. Филиал – это 
образовательный, научный и культурно-просветительский центр, обеспечивающий развитие 
образовательной среды региона на основе интеграции достижений современной науки и 
инновационной педагогической деятельности, осуществляющий профессиональную 
подготовку и переподготовку педагогических кадров по широкому перечню профилей и 
направлений, обеспечивающих  развитие региона – юго-западной части Краснодарского края 
– в традиционных для учебного заведения областях деятельности посредством утверждения 
Филиала как базового центра непрерывного педагогического образования. 

Миссия Филиала заключается в содействии в формировании и реализации 
эффективной государственной политики в области развития педагогического образования в 
Краснодарском крае; в подготовке кадров высокой квалификации для учреждений 
дошкольного, начального, общего, среднего профессионального и дополнительного 
образования; оказании научно-образовательных услуг, обеспечивающих потребности 
образовательных организаций и различных групп населения; расширении образовательного 
пространства, удовлетворении потребностей граждан в получении образования, обеспечении 
рынка труда конкурентоспособными педагогическими кадрами. 

Главной стратегической целью Филиала является повышение качества подготовки 
будущих выпускников по всему спектру основных и дополнительных образовательных 
программ за счет укрепления кадрового потенциала, внедрения и совершенствования 
механизмов внутреннего контроля, повышения ответственности администрации Филиала и  
преподавательского состава за подготовку кадров на основе четкого разграничения 
полномочий, внедрения инновационных технологий обучения, интеграции научного и 
образовательного процессов  и тщательного отбора абитуриентов. 

Стратегическая цель включает несколько составляющих: 
1. Образовательную – развивать систему подготовки квалифицированных кадров, 

конкурентоспособных на рынке труда, ориентированных на самореализацию, гражданские 
ценности и социальную ответственность в условиях непрерывного образования 
педагогических работников. 

Ожидаемые результаты совершенствования образовательной деятельности: 
– укрепление позиций Филиала в регионе по подготовке педагогических кадров путем 

внедрения в образовательный процесс новых технологий и усиления интеграции учебного 
процесса и научных исследований, а также вследствие развития системы непрерывного 
образования; 

– развитие системы профориентационной работы, направленной на повышение 
социального статуса педагогических работников и привлечение выпускников школ с 
высокими баллами ЕГЭ; 
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– расширение географии и повышение адресности профориентационной работы с 
эффективным использованием ресурсов Филиала и головного вуза; 

– зачисление абитуриентов на бюджетную форму обучения по образовательным 
программам высшего образования со средним баллом ЕГЭ не ниже 63,6; 

– эффективное взаимодействие с работодателями, министерством образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края, органами, осуществляющими управление в 
сфере образования по целевой подготовке кадров, управлениями образования Славянского 
района и юго-западной части Краснодарского края; 

– расширение перечня образовательных услуг, координирующих с социальной 
потребностью региона в профилях подготовки бакалавров и специалистов среднего звена, 
профессиональной переподготовке и повышении квалификации педагогических работников. 

2. Научную – развивать фундаментальные и прикладные исследования ученых 
Филиала в рамках научных школ и направлений, способствуя интеграции научного и 
образовательного процессов. 

Ожидаемые результаты совершенствования научно-исследовательской 
деятельности: 

– дальнейшее развитие научных школ и научных направлений Филиала; 
– увеличение доходов от НИОКР в расчете на одного НПР Филиала; 
–повышение удельного веса доходов от НИОКР в общих доходах Филиала; 
– увеличение количества участников в конкурсах на получение грантов ведущих 

научных фондов РФ; 
– увеличение числа публикаций, индексируемых в информационно-аналитических 

системах в расчете на 100 научно-педагогических работников; 
–  повышение удельного веса молодых ученых Филиала в общей численности НПР; 
– увеличение количества студентов, участвующих в научно-исследовательской работе. 
3. Финансово-экономическую – переход к бюджету развития Филиала на основе 

сохранения бюджетного финансирования и увеличения средств от приносящей доход 
деятельности. 

Ожидаемые результаты финансово-экономической деятельности: 
– диверсификация источников финансовых ресурсов и увеличение объемов 

финансирования за счет интенсификации образовательной, научной и иных видов 
деятельности; 

–  повышение средней заработной платы НПР в Филиале до уровня не ниже 200 % 
средней заработной платы по экономике региона. 

4. Культурную – являться центром культуры в регионе, содействуя изменению 
социальной среды, создавая определенную духовную атмосферу, обучая интеллигентному и 
конструктивному разрешению проблем, творческому подходу к реализации моделей 
жизнедеятельности, необходимости сочетания материальных и духовных компонентов на 
всех стадиях человеческой жизни. 

5. Инновационную – стремиться быть ведущим координационным центром развития 
образовательной среды региона. 

1.2. Система управления  

Образовательный процесс и другие виды деятельности Филиала строятся в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 
актами, Уставом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» (далее – 
Университет), Положением о Филиале, коллективным договором, утвержденными 
конференцией трудового коллектива преподавателей, сотрудников и студентов Университета, 
на основании приказов, постановлений и распоряжений Министерства образования и науки 
РФ, Краснодарского края, а также приказов и распоряжений ректора Университета и 
директора Филиала. 

Управление деятельностью Филиала осуществляется на принципах единоначалия и 
коллегиальности. 

Принцип единоначалия реализуется посредством персональной ответственности 
директора за деятельность Филиала: организацию учебного, научного и воспитательного 



 

5 
 

процессов, расходование денежных средств в соответствии с утвержденной сметой, учет 
результатов финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение сохранности учебных, 
финансовых, кадровых и иных документов и ресурсов, связанных с деятельностью Филиала. 

Принцип коллегиальности реализуется через Ученый совет Филиала (далее – Совет). 
Председателем Совета Филиала является директор Филиала. В компетенцию Совета Филиала 
входит определение политики Филиала в области образовательной, научной, воспитательной, 
финансово-хозяйственной и иных видов деятельности. Система управления Филиалом 
строится на принципах коллегиального принятия стратегических решений и 
исполнительской дисциплины со стороны руководителей структурных подразделений, 
преподавателей, сотрудников и обучающихся. Полномочия ученого совета Филиала, порядок 
его формирования, состав определяются положением об ученом совете Филиала, 
утверждаемым ректором университета.  

Непосредственное руководство деятельностью Филиала осуществляет директор, 
назначаемый приказом ректора университета. Директор Филиала действует на основании 
доверенности, выданной ректором университета, и представляет университет в отношениях с 
органами государственной власти, с физическими и юридическими лицами по вопросам 
деятельности Филиала. Директор Филиала руководит образовательной, научной, 
воспитательной, профориентационной, административно-хозяйственной деятельностью 
Филиала; в пределах сметы доходов и расходов Филиала распоряжается его средствами, 
находящимися на лицевом счете в территориальном органе федерального казначейства; 
определяет функциональные обязанности и ответственность заместителей руководителя и 
других работников Филиала; обеспечивает соблюдение установленного порядка замещения 
должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников; организует 
работу структурных подразделений Филиала; контролирует ведение делопроизводства и 
архивной работы Филиала. 

Руководство отдельными направлениями деятельности Филиала осуществляют 
заместители директора. 

Организацию учебного процесса в Филиале обеспечивают Учебно-методический 
отдел, деканаты и кафедры, а также лично каждый преподаватель на основе индивидуального 
плана работы.  

Одной из основных задач, определенных миссией и стратегической идеей развития 
Филиала, является совершенствование системы его  управления и развитие организационной 
структуры. 

Целью развития организационной структуры является формирование системы 
непрерывной подготовки высококвалифицированных кадров со средним, высшим, 
послевузовским профессиональным образованием, обладающих компетенциями, 
соответствующими требованиям модернизации и инновационного развития общества и 
экономики региона. Структура Филиала является адаптивной, меняется в целях наиболее 
эффективного выполнения стратегии развития и решения основных задач.  

Эффективному управлению Филиалом способствует выработанная система 
планирования и контроля. Ежегодно составляется план работы Филиала, который 
утверждается Ученым советом. Регулярно (не реже 1 раза в два месяца) проходят заседания 
ученого совета Филиала, советов факультетов, заседания кафедр. На факультетах проводятся 
оперативные совещания заведующих кафедрами, собрания старост учебных групп, работают 
советы студенческого самоуправления, научное общество молодых ученых и студентов. 
Принимаемые решения в обязательном порядке контролируются, информация доводится до 
всех структурных подразделений. 

1.3 Программа развития Филиала. Планируемые результаты деятельности  

Программа развития Филиала включает задачи его развития по направлениям 
деятельности и затрагивает следующие разделы: 

– организационное развитие Филиала; 
– развитие кадрового потенциала; 
– образовательная деятельность; 
– научная деятельность; 
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– развитие материально-технической базы; 
– финансово-экономическая деятельность. 
Организационное развитие Филиала: 
– обновление локальной нормативной базы Филиала; 
– развитие системы управления Филиалом с целью улучшения условий 

осуществления профессиональной деятельности и социальных условий работников и 
обучающихся; 

– адаптация организационной структуры Филиала к решению стратегических задач; 
– соединение решения тактических задач в управлении Филиалом с программой его 

стратегического развития через механизм среднесрочного и краткосрочного планирования и 
системы сбалансированных показателей; 

– совершенствование системы поддержки и сопровождения управленческих решений 
на основе мониторинга ресурсов, контроля фактического распределения и оценки 
эффективности их использования; 

– совершенствование нормативных документов, регламентирующих использование 
кадровых, финансовых, информационных и материально-технических ресурсов, в целях 
обеспечения эффективного управления Филиалом. 

Развитие кадрового потенциала: 
– развитие корпоративной культуры, создание условий для наиболее полной 

самореализации научно-педагогических работников и обучающихся, постоянного 
расширения их знаний; 

– разработка и реализация программы воспроизводства и развития кадрового 
потенциала, предусматривающей привлечение к преподавательской и научной деятельности 
Филиала наиболее одаренных, компетентных выпускников, а также специалистов 
практической сферы деятельности, сочетающих аналитическую работу с принятием 
производственных оперативных и стратегических решений; 

– повышение требований ко всем категориям работников (административно-
управленческому, научно-техническому, профессорско-преподавательскому, учебно-
вспомогательному и хозяйственному персоналу), к их профессиональному уровню и степени 
квалификации, к способности освоения новых информационных технологий и методов 
организации деловых процессов; 

– формирование кадрового резерва руководящего состава Филиала, его структурных 
подразделений, а также педагогического и научного резерва; 

– обеспечение гарантий трудовых прав и свобод работников, создание благоприятных 
условий труда, защита их прав и интересов, а также обеспечение гарантий соблюдения 
требований по охране труда в отношении работников; 

– повышение профессионально-квалификационного уровня профессорско-
преподавательского состава как условие обеспечения высокого качества образования, 
научных исследований и соблюдения лицензионных требований. 

Образовательная деятельность: 
– завоевание лидирующих позиций в подготовке педагогических кадров в юго-

западной части Краснодарского края путем совершенствования системы образования за счет 
широкого внедрения в образовательный процесс новых технологий и усиления интеграции 
учебного процесса и научных исследований, а также вследствие развития системы 
непрерывного образования; 

– поддержка и развитие в Филиале образовательной среды с целью подготовки 
конкурентоспособных выпускников; 

– расширение спектра реализуемых образовательных программ; 
– развитие и совершенствование образовательных технологий с использованием 

принципов непрерывного образования: довузовская подготовка, базовое высшее образование, 
непрерывное образование (второе высшее образование, повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка, дополнительная квалификация); 

– обеспечение проведения регулярных внутренних и внешних аудитов качества 
образовательных программ и учебных дисциплин; 
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– организация совместно с работодателями мониторинга потребностей в кадрах с 
задачей выявления приоритетных направлений и уровней подготовки и переподготовки 
кадров; 

– интенсивное развитие информационного обеспечения образовательного процесса, 
достижение полной обеспеченности современной учебной и научной литературой, а также 
электронными ресурсами. 

Научная деятельность: 
– интеграция научно-исследовательской деятельности и образовательного процесса; 
– совершенствование механизма привлечения и эффективного использования 

бюджетного и внебюджетного финансирования для достижения высоких научных 
результатов; 

– расширение взаимодействия с региональными властными и производственными 
структурами, ориентация научных исследований на задачи и проблемы региона; 

– проведение целенаправленной кадровой политики, включающей подготовку кадров 
высшей квалификации и направленной на повышение  кадрового потенциала Филиала. 

Внеучебная деятельность: 
– создание условий для активной жизни студентов, для гражданского 

самоопределения и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей 
студентов в интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном и физическом развитии; 

– выявление и развитие творческого потенциала личности студентов, приобщение их к 
основам отечественной культуры, формирование ценностных ориентиров, патриотизма, 
устойчивых нравственных принципов и норм, приобщение к выбранной профессии, 
укрепление активной жизненной позиции; 

– воспитание у студентов потребности к труду, к здоровому образу жизни, 
нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, антиобщественному поведению; 

– создание условий для формирования компетентности здоровьесбережения в 
студенческой среде, увеличение числа студентов, вовлечённых в систематическую 
пропаганду здорового образа жизни; формирование среди студентов осознанного 
негативного отношения ко всем видам зависимости; укрепление сотрудничества с 
организациями и медицинскими учреждениями, занимающимися профилактической работой; 

– формирование физической культуры личности студента и способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей профессиональной деятельности; 

– воспитание у студентов потребности к саморазвитию, формирование умений и 
навыков управления коллективом в различных формах студенческого самоуправления; 

– обеспечение взаимодействия органов студенческого самоуправления с руководством 
вуза, органами государственной власти, общественными объединениями, развитие 
студенческих инициатив и привлечение будущих выпускников к различным формам 
социально-значимой деятельности; 

– обеспечение социально-психологической поддержки студентов, адаптация 
первокурсников и иногородних студентов к изменившимся условиям обучения с целью 
вхождения в образовательную среду. 

Развитие материально-технической базы: 
– разработка и поэтапная реализация программы обновления учебного, научного и 

хозяйственного оборудования; 
– развитие доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 
– реализация программы, направленной на создание достойных и безопасных условий 

для обучающихся, проживающих в общежитии. 
Финансово-экономическая деятельность: 
– активизация деятельности по расширению возможностей привлечения денежных 

средств, диверсификации источников финансовых ресурсов; 
– систематический анализ и контроль финансовых потоков, объективного обоснования 
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смет расходов, своевременной корректировки бюджетных росписей; 
– экономия финансовых ресурсов Филиала; 
– расширение спектра платных образовательных, научных и других видов услуг. 
1.4. Основные достижения, успехи в образовательной, научной и воспитательной 

деятельности 

В образовательной деятельности: 
Широкое внедрение в образовательный процесс новых технологий обучения и 

усиления интеграции учебного процесса и научных исследований, развитие системы 
многоуровневого непрерывного образования. 

Высокие результаты государственной итоговой аттестации выпускников и оценки 
уровня сформированности компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 
подтвержденные председателями ГЭК: абсолютная успеваемость – 100%, качество знаний – 
81,6%, средний балл – 4,2 б., на защите ВКР абсолютная успеваемость – 100%, качество 
знаний – 93,4%, средний балл – 4,4 б., доля дипломов с отличием – 12,3%.  

В научной деятельности 
Традиционно Филиал имеет значительные достижения в научной деятельности.В 2017 

г. реализованы 4 научных проекта, поддержанные грантами РФФИ, и выполнены 43 проекта 
на условиях хоздоговорной деятельности. 

Опубликовано 245 статей в изданиях, индексируемых РИНЦ, 32 в научных журналах 
из перечня ВАК РФ, 3 в изданиях, индексируемых в зарубежных БД Scopus и WebofScience.  

В 2017 году было подготовлено 6 монографий и 3 учебные пособия. 
Отмечены дипломами лауреатов Международного конкурса «Лучшая научная книга в 

гуманитарной сфере – 2017» монографии «Стратегия антиципативной педагогики и 
образовательной практики: проблемы и подходы» (авторы Т. С. Анисимова, А. А. Маслак, 
М.А. Лукьяненко) и «Теория и практика измерения латентных переменных в образовании» 
(автор А.А. Маслак). 

Доцент М.А. Лукьяненко удостоена диплома и медали за победу в IX Международном 
конкурсе работников образования «От истоков к современности» (проект «Антиципативная 
детерминанта смыслотехнологий диалогового типа»). 

Профессора А. А. Маслак и Т.С. Анисимова, доценты С.А. Поздняков, А.А. Гожко, Т.Г. 
Письменная вошли в число победителей конкурса «Лучшие ученые КубГУ», награждены 
дипломами и денежными премиями (по результатам научно-исследовательской деятельности 
за 2016 г.).  

Доцент А.А. Гожко принимал участие в подготовке Красной книги Краснодарского 
края. Он является автором 7 очерков по редким видам. 

Е.Н. Муляр, молодой преподаватель Филиала, награжден дипломом победителя 
интернет-викторины на знание избирательного законодательства, истории выборов и 
парламентаризма в России.  

В воспитательной деятельности: 
Филиал уделяет серьезное внимание воспитательной, творческой и спортивной 

деятельности студентов. 
В 2107 году народный самодеятельный коллектив «Театр народного танца 

«Меридиан» стал дипломантом II и III степени краевых фестивалей «Студенческая весна» и 
«Российская студенческая весна на Кубани». 

Мужская вокальная группа «Нет проблем» и ансамбль народной песни «Разгуляй» – 
лауреаты III степени муниципального этапа XVI краевого фестиваля героико-патриотической 
песни «Пою мое Отечество», лауреаты III степени краевых фестивалей «Студенческая весна» 
и «Российская студенческая весна на Кубани». 

Команда «Мегаполис» – победитель Открытого чемпионата Высшей лиги 
муниципального образования Славянский район по игре «Что? Где? Когда?» сезона 2016-
2017 гг. 

Наталья Ярошок, студентка факультета педагогики и психологии, победила во 
Всероссийском конкурсе-выставки фотографий «В объективе фантазии». Дарья Ерошенко, 
Ирина Стратий, студентки факультета педагогики и психологии, – победители 
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Всероссийского конкурса «Здоровым быть здорово!».Кузнецова Вера, студентка факультета 
филологии, – дипломант Молодежного краевого слета волонтеров «Доброволец 
Кубани».Селиванова Наталья, студентка факультета педагогики и психологии – призер 
краевого этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века».Васюхно Анна, студентка 
факультета экономики, истории и права, – победитель зонального заседания молодежных 
политических клубов «Законные выборы. Да!» 

Филиал в шестой раз занял 1 место в Спартакиаде Филиалов КубГУ, в общекомандном 
зачете. В спартакиаде Славянского городского поселения Славянского района занял 1 место в 
общем зачете. Сборная команда девушек по пауэрлифтингу завоевала 1 место на Чемпионате 
России среди вузов. 

2. Образовательная деятельность 

2.1. Структура подготовки 

2.1.1. Довузовская подготовка 

В 2017 году Филиал продолжал работу по развитию системы довузовской подготовки  
старшеклассников с целью повышения качества знаний выпускников общеобразовательных 
организаций и привлечения для поступления в Филиал наиболее подготовленных 
абитуриентов. 

Филиал принимал активное участие в развитии и повышении эффективности 
олимпиадного движения в Краснодарском крае. На базе Филиала совместно с КубГУ 
проходит организация и проведение пробных экзаменов по дисциплинам, входящим в 
перечень ЕГЭ и ОГЭ. 

В отчетном периоде было организовано проведение консультаций ведущими 
преподавателями Филиала по предметам, входящим в состав единых государственных 
экзаменов при поступлении. 

Администрацией и преподавателями Филиала осуществлялась систематическая 
профориентационная работа: участие в краевых и региональных ярмарках рабочих мест, 
участие в родительских собраниях, проведение бесед с родителями в подшефных школах, 
организация работы педагогических классов в регионе, проведение Дней открытых дверей, 
посещение школ региона и беседы со школьниками, размещение на сайте Филиала и в 
региональной печати агитационных материалов. 

План набора на 1 курс на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, был полностью выполнен как на очную, так и заочную формы 
обучения. На программы бакалавриата очной формы обучения было принято в рамках 
контрольных цифр приема 200 человек, по договорам об оказании платных образовательных 
услуг – 15 человек, на заочную форму обучения соответственно 51 человек и 25 человек. 
Конкурс на программы бакалавриата составила 3,67 заявлений на одно место. Высокий 
конкурс способствовал отбору более подготовленных абитуриентов и повышению среднего 
балла ЕГЭ зачисленных на первый курс очной формы обучения до 63,6 балла. 

Таким образом, довузовская подготовка в Филиале организована и проводится на 
должном уровне с положительным результатом, при котором значительная часть 
абитуриентов, успешно сдавших ЕГЭ, поступает в Филиал. 

2.1.2. Среднее профессиональное образование 

С 2014 года Филиал в соответствии с лицензией ведет подготовку не только по 
приоритетным для вуза специальностям и направлениям бакалавриата и магистратуры, но и 
по актуальным и востребованным профильным для него специальностям среднего 
профессионального образования (далее – СПО), осуществляя, таким образом, 
многоуровневое образование. 

Филиал осуществляет подготовку специалистов среднего звена по пяти программам 
среднего профессионального образования (на базе 9 классов):  

09.02.02 Компьютерные сети;  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения;  
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44.02.01 Дошкольное образование;  
49.02.01 Физическая культура. 
Контингент обучающихся в Филиале по программам среднего профессионального 

образования составляет 232 человека, из них 21 человек обучаются на бюджетной форме, 
остальные на договорной.  

Распределение контингента по курсам представлено ниже в таблице. 
 
Таблица 2 – Контингент обучающихся по курсам на 31.12.2017 г. 

Контингент по курсам Специальность 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Право и организация социального обеспечения 25 16 19 - 
Физическая культура 9 10 13 8 
Дошкольное образование 21 14 24 22 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - - 6 - 
Компьютерные сети 17 21 - 7 

В целом по специальностям СПО 72 61 62 37 
Перечень специальностей СПО, реализуемых в Филиале, сформирован на основе 

структурного анализа текущего состояния рынка труда и прогнозирования дополнительной 
потребности в квалифицированных кадрах в профессиональном разрезе. 

Филиал осуществляет подготовку специалистов среднего звена для таких 
перспективных отраслей хозяйства, как физическая культура и социальное обеспечение, 
народное образование, экономика и право. 

Возрастающие потребности Краснодарского края в сфере образования, недостаточная 
обеспеченность образовательных учреждений педагогами, способными и готовыми 
осуществлять педагогическое сопровождение дошкольного образования, преподавателями 
физической культуры и спорта определили выбор Филиалом специальностей 44.02.01 
Дошкольное образование и 49.02.01 Физическая культура. 

Выпускники специальности 49.02.01 Физическая культура могут быть востребованы 
не только в школах, но и учреждениях дополнительного образования, спортивных секциях, 
школах, клубах. 

В настоящее время инфраструктура городов и поселений края активно развивается. 
Реализуются новые инвестиционные проекты, в том числе в потребительской сфере, 
развития производства, обслуживания населения. Как следствие, профессия бухгалтера 
остается одной из востребованных профессий на современном рынке труда. Мониторинг 
социально-значимых программ и исследований тенденций развития регионального рынка 
труда с целью определения востребованных в будущем профессий обусловливает выбор 
Филиала специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет.  

В связи с реформированием социальной сферы возрастает потребность в 
квалифицированных кадрах в данной сфере деятельности. С учетом этого Филиал 
осуществляет подготовку студентов по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. Интерес к специальности подтверждается и традиционно высоким 
конкурсом абитуриентов. 

Подготовка студентов по специальности 09.02.02 Компьютерные сети является 
перспективной и актуальной, так как в сфере производства, торговли и обслуживания 
востребованы техники по компьютерным сетям. 

2.1.3. Высшее образование – бакалавриат, магистратура, специалитет 

В соответствии с лицензией в Филиале разрешена образовательная деятельность по 
программам высшего образования бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Из всех лицензионных направлений и специальностей в настоящее время в Филиале 
реализуются образовательные программы, представленные в таблице 3. 
Таблица 3 – Перечень направлений подготовки и специальностей, реализуемых в Филиале в 
2017 г. 

Очное 
обучение 

Очно-заочное 
обучение 

Заочное 
обучение Образовательные программы  

гос дог гос дог гос дог 
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44.03.01 Педагогическое образование, профиль Филологическое 
образование 

69 2     

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное 
образование 

9      

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая 
культура 

73 11    13 

44.03.01 Педагогическое образование, профиль Биология 18      
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Экономика       
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки - Экономика, Право) 

52 7 13  32 37 

Педагогическое образование (Обществознание, Экономическое 
образование) 

22 1     

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки - История, Право) 

72 4   13 8 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки – История, Правовое образование) 

21 4   16 6 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки Начальное образование, Дошкольное образование) 

82 9   53 74 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки - Английский язык, Немецкий язык) 

43 4     

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки - Информатика, Математика) 

99 2     

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки - Экономика, Технология) 

46    14 6 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки – Технологическое образование, Экономическое 
образование) 

20      

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 86 1   92 32 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль 
Логопедия 

23 1   46 13 

38.03.02 Менеджмент, профиль Управление малым бизнесом  11     
44.04.01 Педагогическое образование, программа магистратуры 
Управление образовательной организацией 

    6 4 

44.04.01 Педагогическое образование, программа магистратуры 
Традиционная и православная культура в образовании 

    6 2 

44.04.01 Педагогическое образование, программа магистратуры 
История 

    4 7 

44.04.01 Педагогическое образование, программа магистратуры 
Экономика 

  8 4   

44.04.01 Педагогическое образование, программа магистратуры 
Научно-методическое сопровождение естественно-
математического образования 

    9 9 

44.04.01 Педагогическое образование, программа магистратуры 
Филология 

    2 2 

44.04.01 Педагогическое образование, программа магистратуры 
Физическая культура: оздоровительные технологии в 
образовании 

    7 8 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 36      
 

Реализуемые образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС ВО и 
востребованы на рынке труда Юго-Западной части Краснодарского края. 

Основными работодателями Филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 
являются дошкольные образовательные учреждения, школы, лицеи, колледжи, училища, 
дома творчества и др.  

Совместная с работодателями организация студенческих практик как форма 
взаимодействия полезна и для работодателей, и для Филиала. Она обеспечивает освоение 
студентами прогрессивных практических навыков, сокращает адаптационный период 
выпускников. 

Эффективные практики сегодня возможны только при заинтересованности в их 
проведении самих работодателей. Только по учебным и производственным практикам в 
Филиале за 2017 год заключено более 180 одногодичных и долгосрочных договоров, что 
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говорит о заинтересованности работодателей в выпускниках Филиала. 
По данным сайта Службы занятости населения Краснодарского края от 01.10.2017 

года вакантных мест по профилям подготовки Филиала насчитывается 540 (количество 
выпускников в 2017 году 232 человека). 

Вывод: Реализуемые образовательные программы высшего образования бакалавриата, 
специалитета и магистратуры соответствуют требованиям ФГОС ВО и востребованы на 
рынке труда. 

2.1.4. Высшее образование – подготовка научных кадров высшей квалификации 

В 2017 году в Филиале подготовка кадров высшей квалификации не осуществлялась. 
2.1.5. Дополнительное профессиональное образование 

На основании лицензии Филиал осуществляет обучение по дополнительным 
профессиональным программам на основе договоров об образовании, заключаемых с 
физическими или юридическими лицами. 

Реализация программ профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой обучающемуся для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности, приобретение новой квалификации.  

Системный мониторинг состояния регионального рынка труда и изучения 
востребованности образовательных услуг, предоставляемых Филиалом и другими вузами на 
территории региона, позволяет выстраивать стратегию развития дополнительного 
профессионального образования за счет гибкого и оперативного реагирования на актуальные 
потребности образовательных учреждений края. Реестр дополнительных профессиональных 
программ постоянно обновляется новыми востребованными программами. 

В 2017 году в Филиале по программам дополнительного образования обучалось 2 134 
слушателя, из них завершили обучение в отчетный период 1880 слушателей. 

В 2017 году в Филиале осуществлялась реализация 27 дополнительных 
профессиональных программ (11 программ профессиональной переподготовки, 16 программ 
повышения квалификации; 882 слушателя). Обучение по общеразвивающим программам в 
форме семинара прошли 1 252 работника образования.  

Основными заказчиками и стратегическими партнерами Филиала в сфере 
дополнительного профессионального образования являются: Министерство образования и 
науки Краснодарского края, Министерство социальной защиты населения Краснодарского 
края, научно-методические и научно-информационные центры, управления образованием 
муниципальных образований и образовательные учреждения различных видов и типов. 

Для повышения качества ДПП с учетом требований профессиональных стандартов в 
группу разработчиков наряду с педагогическими работниками и руководящими работниками 
Филиала включаются представители заказчиков (потребителей) образовательных услуг 
дополнительного профессионального образования. 

Все реализуемые программы ДПО были направлены в первую очередь на 
формирование у слушателей профессиональных компетенций и как результат – на 
повышение качества их профессиональной деятельности.  

2.2. Содержание и качество подготовки 

2.2.1. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

В Филиале проводится активная работа по изданию учебно-методических разработок. 
В 2017 г. профессорско-преподавательским составом Филиала подготовлено и издано 47 
наименований учебно-методической литературы. Собственными методическими 
разработками охвачены основные дисциплины профессионального цикла по всем 
специальностям, направлениям и профилям подготовки (Приложение 1). 

Кафедры ежегодно составляют и выполняют план обновления действующей и издания 
новой учебно-методической литературы на базе издательского центра Филиала. Разработаны 
также перспективные планы обеспечения дисциплин учебного плана собственными 
методическими изданиями. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в Филиале 
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соответствует предъявляемым требованиям. 
2.2.2. Информационное обеспечение образовательной деятельности 

На веб-сайте (портале) Филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный 
университет» в г. Славянске-на-Кубани http://sgpi.ru/ работает электронная информационно-
образовательная среда организации. В результате постоянной работы с информационно-
образовательной средой сотрудников и обучающихся информация на портале Филиала 
находится в актуальном состоянии. 

В открытом доступе на сайте Филиала всегда доступна следующая информация: 
- сведения об образовательной организации (согласно постановлению правительства 

от 10 июля 2013 г. № 582, Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785"Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем 
информации").  

- сведения для абитуриентов (Правила приема, перечень и расписание вступительных 
испытаний, план набора и др.), 

- расписание занятий обучающихся;  
- новостная лента, объявления о проведении мероприятий в Филиале, на факультетах, 

результаты проведения мероприятий,  
- дополнительная информация (по мере необходимости). 
Лекционные и практические занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных 

компьютерами с комплектами лицензионного программного обеспечения: 7-zip; Adobe Acrobat 
Reade; Adobe Flash Player; Apache OpenOffice; CCleaner Free; ESET NOD32; Free Commander; 
Google Chrome; LibreOffice; Mozilla Firefox; PDF Creator PDF24. Skype; ОС Windows 
XP/Vista/7/8. 

В организации для контроля существует и активно используется система 
тестирования. Банк активных наборов тестовых заданий составляет 2654 (265 тыс. заданий и 
более 1 млн. ответов к ним). За период функционирования тестовой системы тестирование 
прошли 10747 обучающихся (141 тыс. результатов). 

Доступ к информации, размещенной в информационно-образовательной среде, можно 
получить только из личных кабинетов обучающихся и преподавателей, так как согласно 
федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015), статье 3 (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 
№ 261-ФЗ), информация, отражающая фиксацию хода образовательного процесса, 
результаты промежуточной аттестации, результаты освоения основной образовательной 
программы, электронное портфолио обучающегося, в том числе работы обучающегося, 
рецензии и оценки на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса 
являются персональными данными обучающегося. Согласно федеральному закону от 
27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О персональных данных» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.09.2015), статье 3 (в ред. Федерального закона от 25.07.2011 № 261-ФЗ), Филиал 
лицензиата является оператором персональных данных.  

Вход в личный кабинет осуществляется через авторизацию: ФИО, пароль.  
На портале Филиала, в личном кабинете «обучающегося» имеет возможность 

круглосуточного доступа к следующим информационным материалам: 
- к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах; 

- информация о ходе образовательного процесса, результатам промежуточной 
аттестации и результатам освоения основной образовательной программы, результаты 
прохождения тестов; 

- электронному портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса. 
 На портале Филиала, в личном кабинете «преподавателя» имеется возможность 
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доступа к следующим информационным материалам: 
- информация о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной 

аттестации и результатах освоения основной образовательной программы, о результатах 
прохождения тестов всех студентов Филиала; 

- работа с портфолио студента, список работ, в которых задействован преподаватель, 
рецензии, комментарии по всем работам студентов Филиала. 

Поддержка среды осуществляется сотрудниками информационно-вычислительного 
центра Филиала, имеющими квалификацию, соответствующую должности. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды Филиала 
соответствует федеральному закону от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». 

Помещения для учебных занятий укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
аудитории. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специальных помещениях для 
самостоятельной работы, оснащенных компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду организации. 

Вывод: Информационное обеспечение образовательной деятельности соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и нормативным 
документам. 

2.2.3. Библиотечное обеспечение образовательной деятельности 

Выполнение требований Федеральных образовательных стандартов высшего 
образования, среднего профессионального образования к ресурсному обеспечению 
образовательного процесса, к политике и нормативам формирования библиотечных фондов, 
организации доступа к электронным образовательным ресурсам в рамках электронной 
информационно-образовательной среды создаёт оптимальные условия для использования 
современных информационных технологий в реализации  информационно-библиотечных 
процессов в библиотеке Филиала, обеспечивающей информационное сопровождение 
образовательного процесса.  

С целью приближения библиотечных фондов, информационно-библиотечных услуг к 
факультетам, подразделениям Филиала, территориально удалённым друг от друга, в 
структуре библиотеки имеются: два читальных зала, зал электронных образовательных 
ресурсов и доступа в сеть «Интернет», читальный зал периодических изданий, абонемент. 
Число посадочных мест – 130. Подразделения библиотеки оснащены: ПК – 24 (в т.ч. для 
пользователей – 16), принтеры – 3, сканеры – 2, ксерокс.  

Необходимый уровень ресурсного обеспечения образовательных программ, 
реализуемых в Филиале, достигается благодаря использованию традиционных возможностей 
библиотечного фонда в сочетании с современными технологиями работы с разнообразными 
по содержанию, типу контента, целевому и пользовательскому назначению электронными 
ресурсами удаленного доступа. Работа в сети «Интернет» осуществляется по безлимитному 
трафику.  

Общий фонд библиотеки на 01.01.2018 г., включая издания из электронных 
библиотечных систем, составляет 254 276 экз., в том числе электронные издания –155 727 
экз. 

В Филиале имеется собственная полиграфическая база (издательский центр) для 
публикации учебно-методической литературы. В библиотеку в обязательном порядке 
поступают учебные, учебно-методические издания, монографии преподавателей Филиала, 
сборники трудов, материалы конференций, проведённых Филиалом. Статьи преподавателей 
Филиала, опубликованные в периодических изданиях, не получаемых или недоступных 
Филиалу, поступают в библиотеку от авторов в виде копий или сведений об электронной 
полнотекстовой версии публикации, размещенной в Базах данных удаленного доступа. 

Для информирования пользователей о составе фондов Научная библиотека КубГУ и 
библиотеки Филиалов КубГУ с 2016 г. работают с автоматизированной интегрированной 
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библиотечной системой нового поколения «МегаПро» на основе Web-технологий 
(http://212.192.134.46/MegaPro/Web). Кроме того, на сайте Филиала имеется раздел 
«Библиографические указатели новых поступлений в библиотеку Филиала» 
(http://www.sgpi.ru/?r=1545). 

В соответствии с нормативными документами доступ обучающихся в Филиале к 
современным профессиональным базам данных, в т.ч. электронным библиотечным системам, 
обеспечивается в течение всего периода обучения на основе договоров, контрактов, 
лицензионных соглашений с российскими и зарубежными обладателями исключительных 
прав на электронные ресурсы. Доступ к электронным библиотечным системам для каждого 
обучающегося в Филиале является индивидуальным, неограниченным по 
продолжительности и времени суток, предоставляется из любой точки как на территории 
Филиала, так и вне его. Имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», при этом на территории Филиала обеспечивается одновременный доступ не 
менее чем 25 % обучающихся.  

В 2017 г. в Филиале имелся доступ к следующим электронным библиотечным 
системам:  

«Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, первоисточники, 
художественные произведения различных издательств; журналы; мультимедийная коллекция: 
аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, экспресс-подготовка к 
экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red). 

издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, художественные 
произведения различных издательств, журналы] (http://e.lanbook.com).  

«Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА:Филиал КубГУ (г. Славянск-на-Кубани): 
учебники, учебные пособия, монографии издательства «Юрайт»] (https://www.biblio-
online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB).  

Персональная онлайн-регистрация обучающихся с IP-адресов Филиала на сайтах 
электронных библиотечных систем исключает необходимость применения ключей доступа к 
образовательному контенту. 

В 2017 г. в Филиале также предоставлялся доступ к комплексу научно-
образовательных ресурсов по договорам с правообладателями: 

База данных “EastView” (http://dlib.eastview.com), 
Электронная библиотека «Grebennikon.ru» (http://www.grebennikon.ru),  
Электронные мультидисциплинарные базы данных компании «EBSCO Publishing» 

(http://search.ebscohost.com),   
Международная аналитическая база данных научного цитирования «WebofSciense» 

(WoS, ISI) (http://webofknowledge.com), 
Международная реферативная и справочная база данных цитирования рецензируемой 

литературы«Scopus» (https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic),  
Архив зарубежных ведущих научных журналов на платформе НП «Национальный 

электронно-информационный консорциум» (http://archive.neicon.ru/xmlui), 
Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» (http://elibrary.ru), 
Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) 

[полнотекстовый доступ к авторефератам диссертаций] (http://diss.rsl.ru),  
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» Российской государственной библиотеки (http://нэб.рф),  
Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской 

Академии Естествознания (https://www.monographies.ru/).   
Дополнительная литература, помимо учебной, научной, представлена официальными, 

справочно-библиографическими, периодическими изданиями в электронном формате, 
доступными в базах данных, электронных библиотеках, информационных справочных 
системах, на сайтах и порталах по договорам с правообладателями и свободного доступа:  
 официальные ресурсы:  
сервер органов государственной власти Российской Федерации «Официальная Россия» 
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(http://www.gov.ru), Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 
система правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru), Кодексы и законы РФ. 
Правовая справочно-консультационная система (http://kodeks.systecs.ru), Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru), Федеральный центр 
образовательного законодательства (http://www.lexed.ru), Портал Федеральных 
государственных образовательных стандартов  (http://www.fgosvo.ru), коллекция 
официальных текстов ГОСТов по информации, библиотечному и издательскому делу в 
помощь оформлению курсовых, выпускных квалификационных работ, диссертационных 
исследований (http://www.sgpi.ru/?n=2417);  
справочно-библиографические ресурсы:  
справочный портал «Энциклопедиум: энциклопедии, словари, справочники» 
(http://enc.biblioclub.ru), справочно-информационный портал «ГРАМОТА.РУ» 
(http://www.gramota.ru), сайт «СЛОВАРИ.РУ» (http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050), 
Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс свободного доступа 
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»] http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict, 
Calend.ru. Календарь событий : информационно-справочный ресурс (http://www.calend.ru/), 
База данных "Электронные библиографические указатели" Российской книжной палаты – 
Филиала ИТАР ТАСС (http://gbu.bookchamber.ru/index.html), Электронные каталоги Филиала 
и головного вуза(http://212.192.134.46/MegaPro/Web);  
периодические издания: 
база данных «EastView» [Издания по общественным и гуманитарным наукам; Издания по 
педагогике и образованию; Издания по информационным технологиям; Статистические 
издания России и стран СНГ] (http://dlib.eastview.com), Электронная библиотека 
"Grebennikon.ru" [раздел:Журналыпо экономике, менеджменту] (http://grebennikon.ru), 
Электронные мультидисциплинарные базы данных компании «EBSCO Publishing» [журналы 
по экономике, экологии, компьютерным наукам, инженерии, физике, химии, языкам и 
лингвистике, искусству и литературе, медицинским наукам, этническим исследованиям и др.] 
(http://search.ebscohost.com),  Архив научных журналов на платформе НП «Национальный 
электронно-информационный консорциум» [журналы ведущих зарубежных 
издательств:AnnualReviews, Cambridgeuniversitypress, Oxforduniversitypress, 
RoyalSocietyofChemistry, Sagepublications, Taylor&Francis, Wiley и др.]  
(http://archive.neicon.ru/xmlui), Научная электронная библиотека статей и публикаций 
«eLibrary.ru» - российский информационно-аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины, образования (http://elibrary.ru), ЭБС "Университетская библиотека 
Online" [раздел: Современная 
периодика](http://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1380), ЭБС издательства 
"Лань" [раздел: Журналы] (https://e.lanbook.com/journals#ebs_journal), литературные 
интернет-проекты: «Журнальный зал» (http://magazines.russ.ru), «Читальный зал» 
(http://reading-hall.ru/magazines.html), научная электронная библиотека «КиберЛенинка» 
[научные журналы](http://cyberleninka.ru).  

Кроме того, в массиве официальных, научных, образовательных ресурсов открытого 
доступа представлены следующие порталы, сайты, информационные системы, 
обеспечивающие информационную поддержку учебного, научно-исследовательского, 
социально-воспитательного процессов в Филиале:  

Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф),  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (http://obrnadzor.gov.ru/),  
Министерство образования и науки Краснодарского края 

(http://www.edukuban.ru/index.php),  
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) (https://fadm.gov.ru),  
Уполномоченный по правам студентов в Российской Федерации 

(http://studombudsman.ru),   
Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru),  
Единое окно доступа к образовательным ресурсам – федеральная информационная 

система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-ресурсов и 
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к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней образования: 
дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное 
(http://window.edu.ru),  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [для преподавания и изучения 
учебных дисциплин начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования; полнотекстовый ресурс свободного доступа]  (http://school-collection.edu.ru/),  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, среднего 
профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс свободного 
доступа] (http://fcior.edu.ru),  

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки 
Российской Федерации (http://vak.ed.gov.ru/),  

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) (http://www.rfbr.ru/rffi/ru), 
РФФИ. Отделение гуманитарных и общественных наук (ранее – РГНФ) 
(http://www.rfh.ru/index.php/ru),   

«ClarivateAnalytics» – информационно-аналитический портал [раздел "Онлайн-
семинары", доступ к наукометрической базе данных "WebofScience"] 
(http://info.clarivate.com/rcis),  

Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки 
(ГПИБ) России (http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib),  

Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Российской академии 
образования (http://elib.gnpbu.ru),  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» – 
полнотекстовая информационная система [полнотекстовый ресурс свободного доступа] 
(http://feb-web.ru/),  

«Культура.РФ» – портал культурного наследия и традиций России. Кино. Музеи. 
Музыка. Театры. Архитектура. Литература. Персоны. Традиции. Лекции 
(http://www.culture.ru).   

«Университетская информационная система РОССИЯ» (УИС РОССИЯ) 
(http://www.uisrussia.msu.ru),  

Телеканал «Культура» – архив видеолекций ученых России «Academia» 
(http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898),  

«Лекториум» –видеоколлекция академических лекций вузов России 
(https://www.lektorium.tv),   

База информационных потребностей Кубанского государственного университета  
(https://infoneeds.kubsu.ru/infoneeds),  

Портал «Наука и образование против террора» (http://scienceport.ru),  
Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в 

образовательной среде и сети Интернет (http://xn—h1ajgms.xn--p1ai),  
«Православное образование» – официальный сайт Синодального отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви (http://pravobraz.ru),  
«Slavhistory.ru» – сайт общества любителей истории и краеведения Славянского 

района Краснодарского края (http://slavhistory.ru).  
Перечни современных профессиональных баз данных, информационных справочных 

систем, информационных ресурсов сети «Интернет», в т.ч. электронных баз официальных, 
справочно-библиографических и периодических изданий, необходимых для освоения 
учебной программы, определяются в рабочих программах дисциплин, модулей, практик и 
ежегодно обновляются.  

Для создания наиболее благоприятных условий для работы в библиотеке лицам с 
ограниченными возможностями здоровья, имеется возможность изучать электронные 
ресурсы на компьютерах, снабженных специальными возможностями: экранная клавиатура, 
электронная лупа, звуковое воспроизведение текста. Кроме того, в читальных залах 
библиотеки имеются по одному автоматизированному рабочему месту, оснащенному  
программой экранного доступа «Балаболка» (http://www.cross-plus-a.ru/balabolka.html) и 
наушниками для чтения вслух текстовых файлов. 
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В доступных Филиалу электронных библиотечных системах имеются специальные 
версии сайтов для использования лицами с ограничениями здоровья по зрению – при чтении 
книг и навигации по сайтам применяются функции масштабирования и контрастности 
текста. Сайт Филиала (http://sgpi.ru/) также имеет специальную версию, позволяющую 
просматривать страницы и документы с увеличенным шрифтом и контрастностью, что 
делает навигацию по страницам сайта, том числе и по разделу «Библиотека», доступной для 
слабовидящих.  

Вывод: библиотечный фонд, организация доступа к электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам), к современным профессиональным базам данных и 
информационным справочным системам соответствуют требованиям Федеральных 
образовательных стандартов и достаточны для библиотечного обеспечения образовательной 
деятельности по программам высшего образования, среднего профессионального 
образования, реализуемым в Филиале.  

2.2.4. Организация практики студентов 

 Все виды практик обеспечены базами прохождения, с которыми заключены 
соответствующие договоры на прохождение практик (Приложение 2). 

Летняя педагогическая практика  
В Филиале сложилась эффективная система работы студентов и прохождение ими 

педагогической практики в детских оздоровительных учреждениях в летний период в составе 
педагогических отрядов. 

Студенты Филиала принимают активное участие в организации полезного досуга, 
оздоровления детей и подростков в детских оздоровительных, спортивных, санаторно-
курортных лагерях в летне-осенний период на побережье Черного и Азовского морей в составе 
педагогических отрядов. 

В 2017 году летняя педагогическая практика состоялась у 192 студентов 2 и 3 курсов 
Филиала. Из них 82 обучающихся работали в составе педагогических отрядов в ДОЛСТ 
«Ейск», ВДЦ «Смена», 110 практикантов работали вожатыми и воспитателями на детских 
оздоровительных площадках г. Славянска-на-Кубани и по месту жительства в других районах 
Краснодарского края. Всего в летней спортивно-оздоровительной компании для детей и 
школьников Кубани активно приняло участие 10 педагогических отрядов, в которых успешно 
потрудилось 232 студента Филиала. 

В результате прохождения летней педагогической практики студенты приобрели 
необходимые практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции.  

Вывод: Содержание и организация учебно-воспитательного процесса в период летней 
педагогической практики, его научно-методический уровень соответствуют современным 
требованиям к подготовке специалистов и бакалавров, предъявляемым Федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

Учебная практика  
Учебные практики, проходящие на 1-3 курсах, носят пропедевтический характер и 

имеют достаточно глубокую научно-практическую и исследовательскую составляющую. Они 
улучшают качество подготовки специалистов, развивают у студентов творческие и 
аналитические качества, способности вести научно-исследовательскую работу по различным 
направлениям их профессиональной деятельности.  

По всем видам учебных практик заключено 142 договора с организациями, 
предприятиями, детскими образовательными учреждениями, обеспечивающими 
практическую профессиональную подготовку выпускников Филиала. 

 В 2017 году в Филиале согласно учебным планам были проведены учебные практики 
по 16 профилям подготовки и специальностям (326 студ.) очной формы обучения и по 12 
профилям подготовки и специальностям (70 студ.) заочной формы обучения. 

Все виды учебных практик полностью обеспечены базами. В 2017 году заключено 
долгосрочных договоров - 124 до 2018-19 гг., и 40 договоров текущих, действующих в 
течение 2017 года. 

Вывод: Учебные практики в Филиале организованы и проводятся в соответствии с 
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требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, учебными 
планами, разработанными программами практик.  

Производственная практика  
Производственные практики запланированы в Филиале на 3, 4, и 5 курсах. В процессе 

их прохождения студенты приобретают опыт педагогической деятельности, совершенствуют 
психолого-педагогические и специальные знания, развивают представления о работе 
современного образовательного учреждения. Таким образом, благодаря производственным 
практикам студенты формируют необходимые профессиональные компетенции. 

В 2017 году на факультетах Филиала были проведены производственные практики по 
20 профилям подготовки и специальностям (445 чел.) очной формы обучения и по 12 
профилям подготовки и специальностям (311 чел.) заочной формы обучения. К работе со 
студентами привлечены ведущие преподаватели образовательных учреждений, имеющие 
первую и высшую квалификационные категории. Важным моментом 2017 г. стало 
пристальное внимание групповых руководителей практик к проведению на базе школ 
педагогических исследований студентов, которые впоследствии будут использованы при 
написании выпускных квалификационных работ.  

В 2017 г. часть студентов выпускных курсов Филиала (профили: Математика и 
Информатика, История и Право, Начальное образование и Дошкольное образование), были 
приглашены продолжить трудовую деятельность в школах после окончания вуза.  

Вывод. Производственная практика в Филиале организована и проводится в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, 
учебными планами, разработанными программами практик.  

2.2.5. Востребованность выпускников 

Одним из ведущих направлений в деятельности Филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани является работа по трудоустройству 
выпускников и сопровождению их профессиональной карьеры. В связи с этим важным 
показателем эффективности деятельности вуза является востребованность выпускников на 
региональном и российском рынках труда.  

Выпускники Филиала в г. Славянске-на-Кубани работают практически в каждой школе 
Юго-Западного региона Краснодарского края. Руководством Филиала уделяется большое 
внимание организации процессов по взаимодействию с внешними партнерами, 
заинтересованными в улучшении качества подготовки специалистов вуза. 

Подготовка специалистов осуществляется в тесном взаимодействии с основными 
работодателями (потребителями выпускников): школами, образовательными учреждениями 
региона, органами народного образования. Ежегодно заключаются договоры с управлениями 
образования районов Юго-Западной части Краснодарского края на целевую подготовку 
специалистов, без возмещения затрат за обучение, в том числе для сельских школ. Филиал 
использует многообразные формы сотрудничества с образовательными учреждениями и 
органами образования для обеспечения трудоустройства выпускников. 

Следует отметить, что трудоустройство выпускников 2017 года можно считать 100%, 
если включить в данный список нетрудоустроенных по уважительной причине (продолжение 
учебы, декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком, воинская служба). Средний 
показатель трудоустройства выпускников за 2017 год составил 72%, 28 % - выпускники, 
продолжившие обучение, призванные в ряды Вооруженных сил РФ, находящиеся в отпуске 
по уходу за ребенком. В таблице 4 приведены сведения о трудоустройстве выпускников 
Филиала очной формы обучения в 2017 г. 
Таблица 4 – Сведения о трудоустройстве выпускников Филиала в 2017г. 

Трудоустроены Наименование 
профиля/специаль-
ности очной формы 
обучения  

Код Кол-во 
выпуск-
ников 
(всего) 

Всего, % По специально-
сти (из числа 
трудоустроен-
ных), % 

В регионе, % 
Призва
ны в 
ряды 
ВС, % 

Продолжили 
обучение на 
следующем 
уровне 

подготовки, % 

Находятся в 
отпуске по 
уходу за 

ребёнком, % 

Менеджмент 38.03.02 8 100 87 100 0 0 0 
Педагогика и 
психология 

44.05.01 15 86 73 100 0 0 14 
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девиантного 
поведения 
Психолого-
педагогическое 
образование 

44.03.02 21 86 66 100 5 9 0 

Педагогическое 
образование 
(Физическая 
культура) 

44.03.01 23 48 22 100 52 0 0 

Педагогическое 
образование 
(История, Право) 

44.03.05 28 71 55 96 4 25 0 

Педагогическое 
образование-
(Русский язык. 
Литература) 

44.03.05 9 77 100 100 0 16 7 

Педагогическое 
образование 
(Русский язык) 

44.03.01 16 100 93 0 0 0 0 

Педагогическое 
образование 
(Английский язык, 
Немецкий язык) 

44.03.05 11 82 77 90 0 9 9 

Педагогическое 
образование 
(Экономика, Право) 

44.03.05 25 60 54,1 96 8 0 32 

Педагогическое 
образование 
(Экономика, 
Технология) 

44.03.05 17 71 66 94 29 0 0 

Специальное(дефект
ологическое) 
образование, 
(Логопедия) 

44.03.03 13 100 61 100 0 0 0 

Педагогическое 
образование 
(Математика, 
Информатика) 

44.03.05 16 87 85 100 13 0 0 

Право и организация 
социального 
обеспечения 

40.02.01 22 54 54 100 0 46 0 

Экономика и 
бухгалтерский учет 
по отраслям 

38.02.01 8 25 25 100 0 75 0 

ВСЕГО  232 72 78 85 9 11 8 
 

В целом можно говорить, что созданная и функционирующая система подготовки 
студентов в Филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Славянске-
на-Кубани адекватна современной российской ситуации и соответствует требованиям, 
предъявляемыми работодателями. Все направления подготовки, реализуемые Филиалом, 
являются востребованными в регионе, профессиональное продвижение выпускников 
хорошее. 

2.2.6. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В Филиале внедрена система внутривузовского контроля качества подготовки 
специалистов, разработана и внедрена модульно-рейтинговая система оценки учебных 
достижений студентов Филиала (далее МРС). С 2005 года и по настоящее время МРС 
является приоритетно важным элементом системы менеджмента качества Филиала. 

Обязательным элементом системы менеджмента качества образовательной 
деятельности Филиала является внутривузовский контроль качества подготовки 
специалистов, главной целью которого является установление соответствия качества 
подготовки специалистов требованиям ФГОС ВО, работодателей и других заинтересованных 
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сторон, а также повышение эффективности образовательных процессов в Филиале. 
В Филиале контроль качества подготовки специалистов реализуется в виде 

многоуровневой системы, в которой оценивается: текущая работа студентов в семестре, 
качество подготовки студентов на промежуточной аттестации и качество подготовки 
выпускников. 

Таблица 5 - Результаты промежуточной аттестации в 2016-2017 уч.г. 
Доля студентов с оценками на конец сессии, % Периоды Всего, % 

5 5,4 3 5, 4, 3 2 
% успевае-
мости 

% качества 

Осенняя сессия, 
% 

100 19.88 33.27 6.16 20.08 20.61 79.39 53.15 

Весенняя сессия, 
% 

100 20.41 35.18 3.16 19.91 20.34 78.66 55.59 

Как следует из данных таблицы, показатели промежуточной аттестации студентов 
Филиала свидетельствуют о соответствии требованиям ФГОС ВО. Уровень относительной 
успеваемости (доля студентов с положительными оценками) на конец сессии составляет 75-
85%, качество знаний (доля студентов с хорошими оценками) колеблется в пределах 52-56%.  
 
Таблица 6 – Общие результаты государственной итоговой аттестации студентов в 2016-2017 уч.г. 

Сдали экзамены 
на 

% успевае-
мости 

Защитили дипломных работ Форма 
обуче-
ния 

Кол-
во, % 

Всего 
(чел.) 

5 5 и 4, 
толь-
ко 4 

3 5,4,
3 

Полу-
чили  

2 

Сред
ний 
балл 

Абс. Кач. 

Полу-
чили 
дип-
лом с 
отл. Всего на 5 на 4 на 3 на 

2 

Средн
ий 
балл 
за 

защит
у ВКР 

Кол 185 85 75 25   4,3 100 86,5 41 185 99 65 21   
Очная  

% 100 45,9 40,5 13,5      22,2 100 53,5 35,1 11,4   
4,4 

Кол 222 58 114 50   4 100 77,5 9 222 82 134 6   
Заочная 

% 100 26,1 51,4 22,5      4,1 100 36,9 60,4 2,7   
4,3 

Кол 407 143 189 75   4,2 100 81,6 50 407 181 199 27   
Всего  

% 100 35,1 46,4 18,4      12,3 100 44,5 48,9 6,6   
4,4 

Как следует из приведенных данных, в целом по всем формам обучения были 
показаны следующие результаты государственной итоговой аттестации: на государственных 
экзаменах абсолютная успеваемость – 100%, качество знаний – 81,6%, средний балл – 4,2 б., 
на защите ВКР абсолютная успеваемость – 100%, качество знаний – 93,4%, средний балл – 
4,4 б., доля дипломов с отличием – 12,3%.  

В сравнении с предыдущим учебным годом показатели государственной итоговой 
аттестации в целом по Филиалу улучшились, на государственных экзаменах качество знаний 
повысилось. 

2.3. Кадровая деятельность 

2.3.1. Кадровое обеспечение подготовки 

 Кадровое обеспечение образовательной деятельности Филиала отражено в 
Приложении 3. Как видно из приведенных данных, процент НПР, работающих на штатной 
основе по образовательным программам составляет 75-100%. Процент НПР с базовым 
образованием, соответствующим профилю преподаваемых дисциплин, составляет 73-80%. 
Доля НПР с учеными степенями и званиями составляет 65-100%. Доля докторов наук-
профессоров составляет 5-25%. 

 Таким образом, кадровое обеспечение учебного процесса в Филиале соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования. 

2.3.2. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

В соответствии с требованиями каждый преподаватель обязан пройти повышение 
квалификации один раз в три года. В Филиале повышение квалификации ППС проводится в 
основном на базе факультета дополнительного профессионального образования при Филиале 
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в соответствии с установленными требованиями (Приложение 4).
3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Основные научные школы Филиала 

По итогам 2017 года научные школы «Инновационные процессы в образовании: 
креативный и аксиологический подходы» проф. Т.С. Анисимовой и научная школа «Теория и 
практика измерения латентных переменных» под руководством проф. А.А. Маслака 
занимают лидирующие позиции среди основных научных направлений Филиала. 
Руководители научных школ объединили свои исследования в области современных 
процессов в педагогике и управлении образованием и издали коллективную монографию, 
содержащую описание инновационного направления в педагогике.  

По каждому направлению опубликованы статьи в изданиях, включенных в перечень 
ВАК. Коллективом авторов научной школы проф. Маслака А.А. подготовлена статья в 
журнале, входящем в МБД WebofScience (авторы Маслак А.А., Поздняков С.А, Осипов С.А.).  

Профессор А.А. Маслак и доцент С.А. Поздняков представили результаты 
многолетних исследований в области адаптивного тестирования на международной 
конференции Upcoming IACAT Conference в Японии (г. Ниагата) 18-21 августа 2017 г. (очное 
участие). По результатам выступления подготовлена и опубликована научная статья.  

Ежегодно по направлениям исследований научных школ с целью обмена опытом 
проходят научные конференции. В минувшем году было проведено три конференции:  

1) Х Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-
педагогические исследования качества образования в условиях инновационной деятельности 
образовательной организации» (8–9 апреля 2017 г.);  

2) II Всероссийская научно-практическая конференция «Факторы и условия 
искоренения коррупции и других негативных явлений в образовании: психолого-
педагогический аспект» (27–28 октября 2017 г.);  

3) XXV Всероссийская научно-практическая конференция «Теория и практика 
измерения и мониторинга компетенций и других латентных переменных в образовании» (09–
10 июня 2017 г.).  

Исследования, проводимые в рамках научной школы проф. А.А. Маслака, поддержаны 
грантами РФФИ: Измерение и мониторинг на интервальной шкале качества 
предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг в городах и районах 
Краснодарского края (2016-2017); Разработка методики оценки эффективности 
компьютерного адаптивного тестирования (2016-2018), руководитель проектов С.А. 
Поздняков.  

Кроме того, для студентов бакалавриата и магистратуры регулярно организуются и 
проводятся научные мероприятия, конкурсы, семинары. Активно ведется научно-
исследовательская работа со студентами, результатами которой становятся публикации 
студентов, победы в научных конкурсах (Таблица 7 – Основные научные школы Филиала). 
Таблица 7 – Основные научные школы Филиала 
Название научной 
Школы 

Ведущие 
ученые в 
данной 
области  

Кол.защи
щ. 
диссерт.   

Кол.изда
нных 
монограф
ий  

Кол.изданн
ых 
учебников 
и учебных 
пособий  

Количество  
статей в 
изданиях 
ВАК РФ,  др. 
рецензируем
ых научных 
изданиях (в 
т. ч. заруб.)  

Кол.стате
й в 
изданиях 
WebofSci
ense, 
Scopus 

Объем 
финансиро
вания НИР 
 (тыс. руб.) 

Кол.про
веденн
ых 
научны
х 
меропр
иятий  

Инновационные 
процессы в 
образовании: 
креативный и 
аксиологический 
подходы 

Анисимова 
Т.С., 
Заречная Л.П., 
Суняйкина 
Т.В. 

0 1 
 

0 13 0 80,0 3 

Теория и практика 
измерения латентных 
переменных 

Маслак А.А., 
Поздняков 
С.А. 

0 0 0 3 
 

1 630,0 1 
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3.2. Развитие основных научных направлений 

Основным научным направлением Филиала является Комплексное исследование 
Восточного Приазовья Кубани. Тематика исследований в рамках данного направления:  

1 Языковой портрет региона: Этнолингвистика. Ономастика. Лексикография 
(реализуется доцентами кафедры русской и зарубежной филологии);  

2 Историко-культурный и социально-экономический аспекты изучения 
регионального пространства (кафедры истории и МП и социально-экономических 
дисциплин);  

3 Среда обитания и генетическое разнообразие биоты Славянского района 
Краснодарского края как фактор природного наследия Кубани (кафедра физической культуры 
и естественно-биологических дисциплин).  

Результаты проведенных исследований опубликованы в четырех монографиях, 9 
научных статьях в рецензируемых журналах, один из которых входит в МБД WoS. Доцентами 
выполнены финансируемые научные исследования на сумму 180 000,00 руб. (грант РФФИ: 
Северный Кавказ: проблемы и перспективы развития этноконфессиональных отношений, 
рук. Т.Г. Письменная).  

В рамках направления организованы и проведены две научные конференции:  
1. Всероссийская научно-практическая конференция «Ресурсы региона: 

экологический аспект науки, культуры, образования» (15–17 сентября 2017 г.); 
2. III Всероссийская научная конференция: Северный Кавказ: проблемы и 

перспективы развития этноконфессиональных отношений (20-23 октября 2017 г.).  
Кроме основного научного направления Филиала, на кафедрах разрабатываются 

несколько направлений научных исследований. Ежегодно в рамках направления кафедры 
математики, информатики и МП Спектральный анализ и локальное описание в комплексной 
области проф. А.Б. Шишкиным публикуются статьи в изданиях ВАК, в журналах, входящих 
в международные базы данных.  

По направлению, курируемому доц. И.Л. Шишкиной, ежегодно проводится 
региональная научно-практическая конференция «Инновационная деятельность в сфере 
естественнонаучного образования» (ноябрь 2017г.), активное участие в которой принимают 
учителя, студенты, преподаватели Филиала.  

По всем конференциям, организованным в Филиале, издаются сборники материалов.  
По направлению кафедры психологии Социально-психологическое сопровождение 

детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, опубликованы статьи в 
журналах из перечня ВАК, издано учебное пособие. 

3.3. Издательская деятельность 

 За отчетный период преподавателями Филиала были изданы 6 монографий. Данные 
представлены в таблице 8. 
Таблица 8 – Издание монографий 
  
№ Название издания Автор Издательство Объем в п.л. 

1 Стратегия антиципативной педагогики и 
образовательной практики: проблемы и 
подходы 

Т. С. Анисимова, А. А. 
Маслак, М. А. Лукьяненко 

Москва: Академия 
естествознания 

12,87   

2 Социально-экономическая политика 
советского государства на селе 1945-1965 гг. 
(на материалах Краснодарского, 
Ставропольского краев и Ростовской области) 

Чайка Е.А. Москва: 
Библио-Глобус 

19,35 

3 Диалектная культура Кубани в свете 
этнолингвистического анализа (по данным 
Электронного корпуса диалектной культуры 
Кубани) 

Трегубова Е. Н., Литус Е. В., 
Сартаева Л. И.,  Балаценко 
Н. С., Финько О. Н. 

Краснодар: 
Экоинвест 

11,51 

4 Государственная конфессиональная политика 
в отношении религиозных объединений 
Северного Кавказа в конце XVIII - нач. XXI 
вв. 

Письменная Т.Г., Рябиков 
А.Н., Ерошина Е.Г. 

Славянск-на-
Кубани: 
ООО «Алев» 

19,69 

5 Сельское хозяйство Кубани: прошлое и Серогодский Н.А., Ратушняк Краснодар: 18,6  
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настоящее В.Н., Демченко А.С., Чайка 
Е.А., Завгородний Д.С. 

Традиция 

6 Специфика военно-сословных представлений 
социальной организации кубанского 
казачества в XIX - начале XX вв. 

Емельянов Ю.Н. Славянск-на-
Кубани: 
ООО «Алев» 

10,0 

Аккредитационный показатель для университетов составляет ежегодно 2 монографии в 
среднем за 5 лет на 100 ед. ППС. Это пороговый показатель. В Филиале он достигает отметки 
6,8.  

В минувшем году в Филиале подготовлено три учебных пособия. 
 
Таблица 9 – Учебные пособия 
№ Название издания Автор С грифом Без грифа Объем в 

п.л. 
1 Теоретические и оздоровительные основы 

в физической подготовке студентов: 
учеб.пособие.  – Волгоград :ВолГУ, 2017. –  
471с. 

А.П. Шкляренко,  
Т. Г. Коваленко,  
Д.А. Ульянов 

- - 29,4 /15,0  

2 Межличностный диалог в учебном 
процессе как технология развития 
мотивационно-смысловой сферы младших 
школьников: учебное пособие. 
Москва. ООО «КРЕДО». 2016.40 с.  
ISBN: 978–5-91375–101-0.  

Абакумова И.В., 
Лукьяненко 
М.А., Белова 
Е.В., Коленова 
А.С. 

задание 
Минобнау
ки 
№ 28.125.
2016/НМ)  

- 14,5/2,5 

3 Введение в языкознание : учебное пособие 
для студентов 1-го курса бакалавриата, 
обучающихся по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование. – Славянск-
на-Кубани. -  Филиал Кубанского гос. ун-та 
в г. Славянске-на-Кубани, 2016. –196 с.* 

Беляева М.Ю.  РИС 
Филиала 

- 12,5 

 
В 2017 году в Филиале издано шесть сборников материалов конференций. Два 

сборника материалов конференций изданы в других издательствах за пределами Филиала. 
Публикационная активность Филиала по-прежнему остается достаточно высокой. В 

минувшем году сотрудники опубликовали 245 научных работ в различных научных изданиях.   
 
Таблица 10 – Публикации статей преподавателями Филиала  
№ Уровень публикации Кол-во статей 
1. Журналы ВАК 32 
2. Журналы РИНЦ 51 
3. Scopus, Web of Science 3 
4. В зарубежных научных журналах 

В зарубежных сборниках 
0 
2 

5. Публикации в сборниках материалов международных // всероссийских // 
региональных конференциях 

34/ 73/36 

6. Другое 
Отчеты о НИР (неопубликованные научные работы) 
Российские издания 

 
2 
12 

7. Всего 245 
В 2017 году обнаружилась четко выраженная положительная динамика, в первую 

очередь коснувшаяся публикаций статей в рецензируемых научных изданиях. Наибольшей 
заслугой преподавателей Филиала в отчетном году явились публикации в ведущих научных 
изданиях России и журналах, размещенных в зарубежных базах данных. Минувший год 
принес 3 статьи в изданиях баз WebofSciense и Scopus. 

3.4. Научно-исследовательская работа студентов 

Значительное место в Филиале традиционно отводится студенческой науке. 
Анализ научно-исследовательской работы студентов в минувшем показал, что для 

обучающихся проводится большое количество научных и научно-образовательных 
мероприятий (занятия в Школе молодого ученого, семинары, круглые столы).  
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Традиционно последовательно такая работа ведется на факультетах и кафедрах 
Филиала, где для слушателей Школы молодого ученого и всех заинтересованных проводятся 
конкурсы научных работ, работа научных кураторов, открытые лекции, научные семинары. 

В 2017 году студенты Филиала приняли участие в различных научных конкурсах  
Общее количество конкурсов – 15. Из них международных 12; всероссийских – 2 и 

один региональный. Участие студентов было отмечено дипломами разного достоинства. 
Среди победителей конкурсов студентка К.Н. Посевина (рук. М.А. Лукьяненко) и Н.В. 
Богомолова (рук. Т.С. Анисимова).  

Наибольшее количество конкурсных работ с победами подготовлено А.В. Маховой (9). 
Отмечены победами и работы студентов под руководством О.В. Исаакян, Д.Н. Гречишко и 
Т.Г. Письменной. 

Основные показатели представлены в таблицах. 
Таблица 11 – Участие студентов в научных исследованиях и разработках 

Показатель Количество 
Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом, всего, 
из них: 

3 

международные, всероссийские, региональные 0/0/3 
Студенческие научные и научно-технические конференции и т.п., организованные вузом, 
всего, 
из них: 

1 

международные, всероссийские, региональные 0/0/1 
Выставки студенческих работ, организованные вузом, всего, 
их них: 

 

международные, всероссийские, региональные  
Численность студентов очной формы обучения, принимавших участие в выполнении 
научных исследований и разработок, всего,  
из них: 

58 

с оплатой труда 0 
 
Таблица 12 – Результативность научно-исследовательской деятельности студентов Филиала 

Показатель Количество 
Доклады на научных конференциях, семинарах и т.п. всех уровней (в том числе 
студенческих), всего, 
из них: 

398 

международных, всероссийских, региональных 3/96/299 
Экспонаты, представленные на выставках с участием студентов, всего, 
из них: 

3 

международных, всероссийских, региональных 0/0/ 3 
Научные публикации, всего, 
из них: 

183 

- изданные за рубежом 0 
- без соавторов – работников вуза 72 

Студенческие работы, поданные на конкурсы на лучшую научно-исследовательскую 
работу, всего, 
из них: 

28 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на лучшую научную 
работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам 

 

Медали, дипломы, грамоты, премии и т.п., полученные на конкурсах на лучшую научно-
исследовательскую работу и на выставках, всего, 
из них: 

27 

открытый конкурс, проводимый по приказу Минобрнауки России, на лучшую научную 
работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам 

0 

Заявки на объекты интеллектуальной собственности 0 
Охранные документы, полученные студентами на объекты интеллектуальной 
собственности 

0 

Проданные лицензии на использование интеллектуальной собственности студентов 0 
Студенческие проекты, поданные на конкурсы грантов, всего, 
из них: 

1* 
 

гранты, выигранные студентами 1* 
 

Стипендии Президента Российской Федерации, получаемые студентами 0 
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Стипендии Правительства Российской Федерации, получаемые студентами 0 

4. Международная деятельность 

4.1. Международные образовательные и научные программы 

В указанный период международная деятельность Филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани осуществлялась в рамках 
реализации договоров о сотрудничестве с Шуменским государственным университетом им. 
Епископа Константина Преславского (г. Шумен, Республика Болгария) и Великотырновским 
университетом им. Святых Кирилла и Мефодия (г. Велико Тырново, Республика Болгария). 

Результаты деятельности: 
1. Подготовлена совместная заявка на конкурс грантов фонда «Русский мир» («45 лет 

русистике в Шуменском университете», соискатель гранта – кафедра русского языка 
Шуменского университет им. Епископа Константина Преславского, исполнитель – 
Алексанова С.А.). 

2. Преподавателями кафедры русской и зарубежной филологии подготовлены к печати 
статьи в научных сборниках и журналах Болгарии. («Проблемы когнитивного и 
функционального описания русского и болгарского языков» и «Язык в координатах 
массмедиа»; научных изданиях факультета гуманитарных наук «Любословие», в ежегодном 
научном издании Годишник; осуществляется совместное редактирование и рецензирование 
изданий. 

3. Осуществляется совместное участие в международном научном проекте «Язык. 
Культура. Коммуникация» под руководством д-ра филол. наук, проф., зав. кафедрой русского 
языка Шуменского университета Стояновой Е.В.  

4.2. Обучение иностранных студентов 

В Филиале обучаются 11 студентов из стран ближнего зарубежья: Азербайджана – 3 
чел.; Украины – 6 чел.; Молдовы – 1 чел., Узбекистана — 1 чел. 

5. Внеучебная работа 

5.1. Организация воспитательной работы 

Воспитательная работа в Филиале рассматривается как неотъемлемая часть 
профессионального и личностного становления педагогов и основывается на общих 
ценностно-смысловых и целевых установках, строится в соответствии с требованиями 
государственных нормативных документов, в рамках федеральных образовательных и 
молодежных программ, Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования, Стандарта организации воспитательной деятельности организаций высшего 
образования, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года и других нормативно-правовых документов в сфере образования и молодежной 
политики. 

В Филиале сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые для 
всестороннего развития личности обучающихся, что способствует развитию социально-
воспитательного компонента учебного и внеучебного процессов, включая развитие 
студенческого самоуправления, участия студентов в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов.  

Воспитательная и социальная работа в Филиале осуществляется в соответствии с 
основными документами: концепция программно-целевого подхода к проектированию 
воспитательной деятельности в вузе как технологии подготовки компетентного специалиста 
и самореализующейся личности Филиала в г. Славянске-на-Кубани на период 2014-2019 гг.; 
комплексный план (программа) социальной и воспитательной работы Филиала ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» на каждый учебный год; тематические планы 
работы на каждый учебный год; целевые программы социальной и воспитательной 
деятельности. 

Органы студенческого самоуправления Филиала представлены следующей системой: 
Совет студенческого самоуправления Филиала; Секторы совета студенческого 
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самоуправления Филиала; Советы студенческого самоуправления факультетов, СПО; 
Секторы советов студенческого самоуправления факультетов, СПО; Советы студенческого 
самоуправления студенческих групп; Совет студенческого самоуправления Студенческого 
клуба, спортивного клуба «Буревестник»; Советы студенческого самоуправления общежитий. 

Органы самоуправления всех уровней Филиала активно взаимодействуют с 
общественными организациями города и района, их представители входят в состав 
Молодежного совета при главе Славянского городского поселения Славянского района и 
главе Славянского района. Совет студенческого самоуправления является элементом общей 
системы учебно-воспитательного процесса вуза, позволяющей студентам участвовать в 
управлении Филиалом и организации его жизнедеятельности.  
 
Таблица 13 – Основные достижения членов Совета студенческого самоуправления Филиала в 
2017 году 

Участник Достижения Наименование мероприятия 
Голосова Татьяна – студентка 4 курса 
факультета филологии, председатель 
СССФ 

Благодарность 
 
 
Грамота  
за 3 место 

Международный  Кубок Конфедераций  
FIFA – 2017 в г. Сочи; 
Краевой конкурс видео обращений 
«Будущее страны в руках молодых!» 

Матюшенко Мария – студентка 2 курса 
факультета экономики, истории и права 

Диплом победителя Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века» 

Селиванова Наталья – студентка 4 курса 
факультета педагогики и психологии,   
секретарь СССФ; 

Диплом победителя 
 
Диплом призера 

Муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Лидер XXI века»; 
Краевой этап Всероссийского конкурса 
«Лидер XXI века» 

Берген Роберт – студент 4 курса 
факультета экономики, истории и права; 
Морозова Дарья Александровна – 
студентка 3 курса факультета экономики, 
истории и права 

Приказ Министерства 
образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодарского края 
№3826 от 15.09.2017 г. 

Специальная молодежная стипендия 
администрации Краснодарского края на 
2017-2018 учебный год 

Кузнецова Вера – студентка 3 курса 
факультета филологии, председатель 
гражданско-патриотического сектора 
Филиала 

Диплом Краевой слет добровольцев (волонтеров) 
«Доброволец Кубани» 

Матюшенко Мария – студентка 2 курса 
факультета экономики, истории и права;  
Селиванова Наталья – студентка 4 курса 
факультета педагогики и психологии,   
секретарь СССФ; 
Бубнова Татьяна, Антипенкова Татьяна, 
Голобородько Елизавета – студентки 4 
курса факультета педагогики и 
психологии; 
Мацнев Виктор – студент 2 курса 
факультета физической культуры и 
биологии 

Диплом победителя Районный патриотический квест «Этот 
День Победы» 

Кузнецова Вера – студентка 3 курса 
факультета филологии, председатель 
гражданско-патриотического сектора 
Филиала 

Диплом Краевой слет добровольцев (волонтеров) 
«Доброволец Кубани» 

Васюхно Анна – студентка 4 курса 
факультета экономики, истории и права, 
зам. председателя СССФ 

Диплом 
победителя 

Зональное заседание молодежных 
политических клубов «Законные выборы. 
Да!» 

Даценко Евгений – студент 4 курса 
факультета математики, информатики и 
технологии, председатель факультета 

Диплом победителя Районный конкурс «Мистер Дед Мороз» 

Актив СССФ 
 

Диплом победителя 
 
 

Специальная молодежная премия «Успех 
2017» муниципального образования 
Славянский район; 
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Диплом победителя 

Слет студенческих и ученических 
самоуправлений «Россия начинается с 
тебя» муниципального образования 
Славянский район 

В рамках целевой программы «Филиал Кубанского государственного университета в г. 
Славянске-на-Кубани - вуз физической активности и здорового образа жизни» на 2014-2019 
гг., ведется системная работа по формированию здорового образа жизни, по вопросам 
профилактики наркомании, алкоголизма, токсикомании, табакокурения, СПИДа. В 
академических группах проводятся профилактические беседы, семинары, круглые столы, 
курсы лекций, кинолектории, родительские собрания, анкетирование. В настоящее время, в 
Филиале студентов, состоящих на учете в наркологическом диспансере, в Комиссии по делам 
несовершеннолетних - нет.  

Духовно-нравственное воспитание студентов ведется в особых условиях, 
заключающихся во взаимодействии учебного, воспитательного и духовного процессов, 
объединении усилий вуза и домового храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 
Филиала, в рамках скоординированной работы по духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию молодежи. 

Ежегодно разрабатывается План работы Филиала по профилактике этнического и 
религиозного экстремизма и терроризма в студенческой среде и воспитанию толерантного 
отношения к национальному и расовому многообразию общества. 

Для реализации творческого и спортивного потенциала студентов имеются 
необходимые условия, функционируют Студенческий клуб и Спортивный клуб 
«Буревестник» Филиала. 

В Студенческом клубе Филиала создана современная материально-техническая база: 
конференц-зал, хореографический зал, костюмерная, студийное помещение для звукозаписи 
песен, а также проведения репетиций вокально-инструментальной группы. 

В 2017 году в Студенческом клубе функционировали 13 творческих самодеятельных 
коллективов: интеллектуальные клубы: «Что? Где? Когда?», шахматный кружок; вокальные 
коллективы: мужская вокальная группа «Нет проблем», женская вокальная группа «Леди 
блюз», ансамбль народной песни «Разгуляй», вокально-инструментальный ансамбль «Sail»; 
хореографический коллектив: Народный самодеятельный коллектив «Театр народного танца 
«Меридиан»; творческое театральное объединение «Интеллигенция»; «Клуб веселых и 
находчивых»;фото клуб «PROfoto», политический клуб «Мы – это будущее», инициативная 
группа «Диалог», организаторы культурно-массовых мероприятий. Общая занятость 
студентов в творческих самодеятельных коллективах составляет 187 человек.  

Коллективом Студенческого клуба было проведено 32 мероприятия по следующим 
направлениям: патриотическое, гражданско-правовое, интеллектуальное, духовно-
нравственное, физическо-валеологическое. Проводимая работа способствует созданию 
целостной социокультурной, педагогически воспитывающей среды в Филиале. 

В краевом творческом фестивале «Студенческая весна» на муниципальном этапе 
студенты заняли 17 призовых мест, на краевом этапе – 3 призовых места.  

На краевом этапе фестиваля «Российская студенческая весна на Кубани» коллективы 
Филиала стали дипломантами в 4-х номинациях: «Народная хореография», «Современная 
хореография», «Ретро-песня», «Народное пение». 

В XVI краевом фестивале героико-патриотической песни «Пою мое Отечество» на 
муниципальном этапе среди 30-ти конкурсантов мужская вокальная группа «Нет проблем» 
заняла 3-е призовое место.  

Команда «Мегаполис» в десяти играх Открытого Чемпионата Высшей лиги 
муниципального образования Славянский район и Краснодарского края по 
интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?» заняла семь призовых мест. 



 

29 
 

В мае 2017 года Театр народного танца «Меридиан» уже в четвертый раз подтвердил 
звание «Народный самодеятельный коллектив» под руководством Николая Павловича 
Шарыпова, кандидата педагогических наук, доцента.  

На Фестивале достижений студенческих клубов в г. Грозном Народный 
самодеятельный коллектив Театр народного танца «Меридиан» успешно защитил проект и 
был приглашен на 1-ю смену Всероссийского молодежного образовательного форума 
«Территория смыслов». 

В Филиале имеется спортивный клуб «Буревестник», объектами физической культуры 
и спорта которого являются: автономный комплекс с залами спортивной гимнастики, 
игровым и рукопашного боя и борьбы; открытый корт с разметкой для мини-футбола, 
волейбола, стритбола. Работают 11 секций для юношей и девушек по баскетболу, волейболу, 
футболу, настольному теннису, дзю-до, самбо, пауэрлифтингу, гиревому спорту, стрельбе из 
пневматической винтовки. Это одно из основных мест проведения спортивно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной работы со студентами. 

Две сборные команды Филиала (волейбол, баскетбол) регулярно участвуют в 
чемпионатах Краснодарского края и турнирах муниципального образования Славянский 
район. В Спартакиаде Филиалов КубГУ в шестой раз наш Филиал занимает  первое место по 
итогам соревнований в общекомандном зачёте.  

Филиал обеспечен двумя общежитиями, в которых проживает 194 студента.  
Бюджетное и внебюджетное финансовое обеспечение внеучебной, культурно-

массовой, спортивной, оздоровительной работы составило в 2017 году составило1,220,000 
руб. 

Таблица 14 — Социальные расходы 
Кол-во студентов Наименование расходов Сумма 
510 Академическая стипендия 11.852.161.09 руб. 
176 Социальная стипендия 5.359.064.29 руб. 
155 Материальная поддержка в соответствии с Положением «О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов, аспирантов и докторантов Кубанского 
государственного университета» 

5.240.355.00 руб. 

39 Повышенная академическая стипендия на основании 
Постановления  Правительства №1390 от 17.12.2016 г. 

3.472.700.00 руб. 

50 Повышенная стипендия на основании п.14 Приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1663 от 27.12.2016 г. 

5.190.850.77 руб.  

Всего:  Стипендиальный фонд 31.146.847.00 руб. 

Особое внимание в воспитательной работе уделяется студентам-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, инвалидам. В Филиале обучается 17 студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 13 студентов-инвалидов (5 
человек по программам высшего образования, на очной форме обучения; 3 студента – на 
заочной форме обучения; 5 студентов получают образование по программам  среднего 
профессионального образования). В отделе социальной и воспитательной работы, на 
факультетах имеется банк полных сведений на студентов данной категории.  

Филиал оказывает государственную и социальную поддержку данной категории 
обучающихся студентов: основное и дополнительное образование предоставляется 
бесплатно (студентам - сиротам и оставшимся без попечения родителей); 
преимущественное право зачисления в вуз предоставляется инвалидам I и II групп, 
бесплатное проживание в общежитии (инвалидам I и II групп; студентам – сиротам и 
оставшимся без попечения родителей). Оказывается юридическое и информационное 
сопровождение обучающихся. Осуществляется контроль за правильностью и 
своевременностью выплат социальной стипендии обучающимся и компенсационных 
выплат на питание, одежду, проезд, письменные принадлежности, мягкий инвентарь. 
Студентам-сиротам и оставшимся без попечения родителей обеспечивается адаптация и 
организация досуга. Ведется работа по вовлечению студентов в систему 
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самоуправления, занятия в творческих студенческих объединениях и спортивных 
секциях с учетом состояния здоровья. Производится выделение бесплатных путевок в 
оздоровительные учреждения; оказание содействия в трудоустройстве и вторичной 
занятости; распределение инвалидов в специальные медицинские группы на учебных 
занятиях физической культурой. 

6. Материально-техническое обеспечение 
6.1. Материально-техническая база 
В структуру Филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани входят 14  

корпусов, общей площадью 17235 кв.м. Сведения о материально-техническом обеспечении 
отражены в Приложении 5. 

Объекты физической культуры и спорта:  физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Буревестник»; спортивные площадки,  административные и санитарно-бытовые помещения.  

В учебном корпусе расположены специализированные лабораторные помещения: 
лаборатории электротехники, гидравлики, механики, оптики, теплотехники, электрических 
машин, электричества, электроники и мастерские: столярная, слесарная, швейная, 
декоративно-прикладного искусства. Все лаборатории и мастерские оснащены необходимым 
оборудованием, техническими средствами обучения, учебно-методической литературой, 
стендами и плакатами.  

Информационное сопровождение образовательного процесса обеспечивает 
библиотека Филиала  

Материально-техническая база Филиала, несмотря на недостаточность бюджетного 
финансирования, поддерживается в надлежащем состоянии и позволяет вести учебный 
процесс и научно-исследовательскую работу на должном уровне. 

В Филиале имеется девять компьютерных классов. 
Аудитории оборудованы: интерактивными досками, интерактивными экранами, 

видеопроекторами, телевизорами, видеомагнитофонами, мультимедийными интерактивными 
комплектами.   

В главном корпусе работает музей истории Филиала, созданный в 2008 году.  
Филиал имеет издательский центр, оборудованный современными компьютерами, 

программным обеспечением и копировально-множительной техникой, в том числе – для 
цифровой цветной печати. Это дает возможность технологически обеспечить большое 
количество видов услуг, их качественное, быстрое выполнение и тем самым удовлетворить 
запросы, связанные с редакционно-издательской и типографской деятельностью. 

6.2. Социально-бытовые условия 
В распоряжении Филиала имеются два общежития, объекты физической культуры и 

спорта, здравпункт, столовая, буфеты. Общежития соответствуют требованиям, 
предъявленным к благоустроенным жилым помещениям. На этажах находятся комнаты для 
самоподготовки, спортивных занятий и культурных программ, читальный зал, помещения 
социально-бытового назначения. 

Объекты физической культуры и спорта: физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Буревестник»; открытый теннисный корт с разметкой для мини-футбола, волейбола, 
стритбола), административные и санитарно-бытовые помещения. 

Большое внимание уделяется организации общественного питания. В здании учебно-
лабораторного корпуса размещается столовая, в учебных корпусах имеются буфеты. 

В Филиале имеется лицензия, выданная Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения Краснодарского края на осуществление медицинской деятельности при 
оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 
сестринскому делу, и оборудован медицинский кабинет. 

Медицинский кабинет Филиала соответствует санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, оснащен медицинским оборудованием и укомплектован штатом — 
медицинская сестра, что обеспечивает охрану здоровья обучающихся в Филиале. 
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6.3. Организация «Доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 

Обеспечение безбарьерной среды в Филиале учитывает потребности инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья следующих категорий: с нарушением зрения, с 
нарушениями слуха, с нарушением голоса, с ограничением двигательных функций 
(Приложение 6). 

Соответствие территории образовательной организации условиям беспрепятственного, 
безопасного и удобного передвижения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья подтверждено Паспортом доступности для инвалидов 
общественного здания, выданным Управлением социальной защиты населения Филиалу. 
Выполнены нормативные требования доступности к зданию инвалидам-колясочникам, 
инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидам по зрению: по путям 
движения на территории и этажам размещены специальные символы, рельефные знаки и 
указатели направления движения, тактильные указатели напольные, на поручнях лестниц, 
установлен пандус, дублирующий лестницу при входе, на автостоянке обозначены места для 
транспорта инвалидов и др. 

Особое внимание в Филиале уделяется студентам-инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. В Филиале в соответствии с Методическими 
рекомендациями по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 
образования, в том числе образовательного процесса № АК-44/05вн, утвержденными 
Минобрнауки России 08.04.2014 обеспечивается возможность учебного процесса и его 
соответствующее его оснащение для вышеназванных категорий студентов. 

Выполнены нормативные требования доступности к зданию инвалидам-колясочникам, 
инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидам по зрению: по путям 
движения на территории и этажам размещены специальные символы, рельефные знаки и 
указатели направления движения, тактильные указатели напольные, на поручнях лестниц, 
установлен пандус, дублирующий лестницу при входе, на автостоянке обозначены места для 
транспорта инвалидов и др. 

В рамках подготовки по всем образовательным программам Филиала учебный процесс 
обеспечен возможностями приема-передачи информации, а также электронными 
образовательными ресурсами в формах, доступных для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Перечисленные образовательные ресурсы имеется возможность изучать с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники) и видеоувеличителей. Имеются компьютеры в 
библиотеке и в компьютерных классах, обеспеченные операционной системой Windows, 
снабженной специальными возможностями (звуковое воспроизведение текста, экранная 
клавиатура, электронная лупа). Студенты могут пользоваться рабочими учебными 
программами, учебно-методическими комплексами, методическими разработками 
преподавателей, имеющимися в библиотеке Филиала в электронном и бумажном виде. Кроме того, 
на сайте Филиала имеются страницы преподавателей для общения по сети Интернет со 
студентами (консультации, обмен информацией, выдача и проверка заданий), а также 
возможно общение в реальном режиме времени по компьютерной программе Skype. 

 
 
 
 

И.о. директора филиала          О.В. Леус 
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Приложения 

Приложение 1. Обеспеченность авторскими учебно-методическими материалами учебных дисциплин  

Код, 
наименование 
направления, 
ООП 

Дисциплина Название учебно-методического пособия/дидактического материала Автор Гриф 
Минист
ерства 
образов
ания и 
науки / 
без 
грифа 

Грамматическая 
картина мира 

Грамматическая картина мира : учебно-методическое пособие для студентов 2-го курса бакалавриата, обучающихся по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование) очной 
формы обучения / М. Ю. Беляева; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани. Кафедра русской и 
зарубежной филологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 64 с.. 

Беляева М. Ю.  Без 
грифа 

Актуальные 
проблемы 
преподавания 
литературы 

Актуальные проблемы преподавания литературы : методические рекомендации к практическим занятиям студентов 4-
го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – 
Филологическое образование) очной формы обучения / Л. Л. Гордиенко; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-
на-Кубани, Кафедра русской и зарубежной филологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 
Славянске-на-Кубани, 2017. – 119 с. 

Гордиенко Л. Л. Без 
грифа 

Психология 
физического 
воспитания и 
спорта 

Психология физического воспитания и спорта : учебно-методическое пособие к практическим, лабораторным 
занятиям и самостоятельной работе студентов 2-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.04.01 
Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) / Исаакян О. В., авт.-сост.; Филиал 
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра психологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 
ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 114 с. 

Исаакян О. В. Без 
грифа 

Современный русский язык. Раздел "Синтаксис сложного предложения" : учебно-методическое пособие к 
практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 3-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 
44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование) очной формы обучения / 
И. М. Лисенкова; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра русской и зарубежной 
филологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 139 с. 

Лисенкова И. М. Без 
грифа 

Современный 
русский язык 

Современный русский язык. Раздел "Морфология: именные части речи" : учебно-методическое пособие для 
практических, лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов 2-го курса бакалавриата, обучающихся по 
направлению 44.03.01. Педагогическое образование (с одним профилем подготовки – Филологическое образование) 
очной и заочной форм обучения / Литус Е. В., сост. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 
Славянске-на-Кубани, 2017. – 92 с. 

Литус Е. В., сост.  Без 
грифа 

Иностранный язык Чтение профессиональной литературы на английском языке : учебно-методическое пособие для студентов 1, 2 курсов, 
обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое 
образование) очной формы обучения / О. Е. Лихачева; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 
Кафедра русской и зарубежной филологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-
Кубани, 2017. – 59 с. 

О. Е. Лихачева Без 
грифа 

44.03.01 
Педагогическо
е образование 
 

Гигиена 
физического 

Гигиена физического воспитания и спорта : методические рекомендации к изучению дисциплины для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая 

Пашкова Л. М. Без 
грифа 
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воспитания и 
спорта 

культура) очной и заочной форм обучения / Пашкова Л. М., авт-сост.; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-
Кубани, Кафедра физической культуры и естественно-биологических дисциплин. – Славянск-на-Кубани : Филиал 
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 106 с. 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

Написание, оформление и защита выпускных квалификационных работ по физической культуре : учебно-
методические рекомендации к выполнению выпускных квалификационных работ студентами бакалавриата, 
обучающимися по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) 
очной и заочной форм обучения / Полянский А. В., авт-сост., Полянская С. Б., авт-сост.; Филиал Кубанского гос. ун-та 
в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра физической культуры и естественно-биологических дисциплин. – Славянск-на-
Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 80 с. 

Полянский А. В., 
Полянская С. Б. 

Без 
грифа 

История русской литературы. Раздел "История русской литературы первой половины XIX века" : учебно-методическое 
пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 2-го курса бакалавриата, обучающихся по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование) очной и 
заочной форм обучения. В 2 ч. Ч. 2 / Л. И. Сартаева; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 
русской и зарубежной филологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 
2017. – 94 с. 

Сартаева Л. И. Без 
грифа 

История русской 
литературы 

История русской литературы. Раздел "История русской литературы первой половины XIX века" : учебно-методическое 
пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов 2-го курса бакалавриата, обучающихся по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование (профиль подготовки – Филологическое образование) очной и 
заочной форм обучения. В 2 ч. Ч.1 / Л. И. Сартаева; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 
русской и зарубежной филологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 
2017. – 59 с. 

Сартаева Л. И. Без 
грифа 

Теория литературы Теория литературы : учебно-методическое пособие для студентов 3-го курса бакалавриата, обучающихся по 
направлению 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки – Филологическое образование) 
очной формы обучения / Л. И. Сартаева, Л. Л. Гордиенко; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 
Кафедра русской и зарубежной филологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-
Кубани, 2017. – 67 с. 

Сартаева Л. И. Без 
грифа 

Аэробика 
 

Аэробика. Ритмическая основа движения : учебно-методическое пособие к теоретическим и практическим занятиям, 
самостоятельной работе студентов 2-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование (профиль подготовки – Физическая культура) очной формы обучения / Н. П. Шарыпов; Филиал 
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра физической культуры и естественно-биологических 
дисциплин. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 39 с. 

Шарыпов Н. П. Без 
грифа 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебно-методическое пособие для студентов 1-го курса 
бакалавриата, обучающихся по направлениям: 44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки – 
Русский язык; Филологическое образование; Биология; Начальное образование; Физическая культура; Экономика); 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Информатика, Математика; Русский язык, 
Литература; Английский язык, Немецкий язык; Начальное оббразование, Дошкольное образование; Экономика, 
Право; История, Право); 44.03.02 Психолого-педагогическое образование. 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 
образование (профиль – Логопедия) очной, заочной форм обучения / Шишкина И. Л., авт-сост.; Филиал Кубанского 
гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра физической культуры и естественно-биологических дисциплин. – 
Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 86 с. 

Шишкина И. Л. Без 
грифа 

44.03.01 
Педагогическо
е образование, 
44.03.05 
Педагогическо
е образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки), 
44.03.02 
Психолого-

Основы 
медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни 

Теоретические и оздоровительные основы в физической подготовке студентов : учебное пособие / А. П. Шкляренко, Д. 
А. Ульянов, Т. Г. Коваленко; ФГАОУ ВПО "ВолГУ" ; ФГБОУ ВПО "КубГУ" Филиал в г. Славянске-на-Кубани. – 

Шкляренко А. П. Без 
грифа 
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педагогическо
е образование; 
44.03.03 
Специальное 
(дефектологич
еское) 
образование;  

Волгоград , 2017. – 408 с. – ISBN 978-5-9669-1699-2. 

Педагогическая 
риторика 

Педагогическая риторика : методические материалы к изучению дисциплины для студентов 2-го курса бакалавриата, 
обучающихся по направлениям: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – История, 
Право; Экономика, Право; Математика, Информатика; Английский язык, Немецкий язык; Технология, Экономика). 
44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем подготовки – Биология; Физическая культура) очной и 
заочной форм обучения / Н. С. Балаценко, Л. И. Сартаева; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 
Кафедра русской и зарубежной филологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-
Кубани, 2017. – 196 с. 

Балаценко Н. С. Без 
грифа 

Информационные 
технологии в 
образовании 

Информационные технологии в образовании. Раздел "Работа с документами удаленного доступа" : учебно-
методическое пособие к лабораторным работам и самостоятельной работе студентов 2-го курса бакалавриата, 
обучающихся по направлениям: 44.03.01, 44.03.05 Педагогическое образование (все профили подготовки) / Т. В. 
Кононенко, С. А. Поздняков; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра математики, 
информатики и МП. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 45 с. 

Кононенко Т. В. Без 
грифа 

Основы экономики 
и менеджмента в 
сфере физической 
культуры и спорта 

Основы экономики и менеджмента в сфере физической культуры и спорта : учебно-методическое пособие к 
практическим занятиям и самостоятельной работе для студентов 4-го курса бакалавриата, обучающихся по 
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура) очной формы 
обучения / А. В. Махова; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра социально-экономических 
дисциплин. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 23 с. ; Формат А4. 

Махова А. В. Без 
грифа 

Теория и методика физической культуры и спорта. Раздел I. "Основы физкультурно-спортивной деятельности" : 
конспект лекций для студентов 3-го курса бакалавриата очной формы обучения по направлению 44.03.01 
Педагогическое образование (профиль подготовки – Физическая культура), 5-го курса бакалавриата заочной формы 
обучения по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Физическая 
культура, Биология) / Соколов А. С., сост.; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 
физической культуры и естественно-биологических дисциплин. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та 
в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 39 с. 

Соколов А. С. Без 
грифа 

44.03.01 
Педагогическо
е образование, 
44.03.05 
Педагогическо
е образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки) 

Теория и методика 
физической 
культуры и спорта 

Теория и методика физической культуры и спорта. Раздел II "Общая физическая подготовка" : конспект лекций для 
студентов 3-го курса бакалавриата очной формы обучения по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль подготовки – Физическая культура), 5-го курса бакалавриата заочной формы обучения по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Физическая культура, Биология) / Соколов А. 
С., сост.; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра физической культуры и естественно-
биологических дисциплин. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 
127 с. 

Соколов А. С. Без 
грифа 

 Теория и методика 
физической 
культуры и спорта 

Теория и методика физической культуры и спорта. Раздел III "Теория и методика физического воспитания" : конспект 
лекций для студентов 3-го курса бакалавриата очной формы обучения по направлению 44.03.01 Педагогическое 
образование (профиль подготовки – Физическая культура), 5-го курса бакалавриата заочной формы обучения по 
направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Физическая культура, Биология) 

Соколов А. С. Без 
грифа 
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/ Соколов А. С., сост.; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра физической культуры и 
естественно-биологических дисциплин. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-
Кубани, 2017. – 149 с. 

 Теория и методика физической культуры и спорта. Раздел IV "Теория и методика спорта" : конспект лекций для 
студентов 3-го курса бакалавриата очной формы обучения по направлению 44.03.01 Педагогическое образование 
(профиль подготовки – Физическая культура), 5-го курса бакалавриата заочной формы обучения по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Физическая культура, Биология) / Соколов А. 
С., сост.; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра физической культуры и естественно-
биологических дисциплин. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 
136 с. 

Соколов А. С. Без 
грифа 

Русский язык Русский язык. Раздел "Фонетика" : учебно-методическое пособие для студентов 1-го курса бакалавриата, обучающихся 
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, 
Дошкольное образование) очной формы обучения / М. Ю. Беляева; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-
Кубани. Кафедра русской и зарубежной филологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 
Славянске-на-Кубани, 2017. – 61 с. 

Беляева М. Ю.. Без 
грифа 

Теория и 
технологии 
развития 
математических 
представлений у 
детей 

Теория и технологии развития математических представлений у детей : учебно-методическое пособие по организации 
самостоятельной работы студентов 4-курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) очной и заочной 
форм обучения / И. И. Буренок; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра общей и 
профессиональной педагогики. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 
2017. – 174 с. 

Буренок И. И. Без 
грифа 

Освободительные 
движения в России 
в XIX веке 

Освободительные движения в России в XIX веке : методические материалы к изучению дисциплины для студентов 4 
(5) курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки – История, Право) всех форм обучения / Д. Н. Гречишко; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-
Кубани, Кафедра истории и методики ее преподавания. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 
Славянске-на-Кубани, 2017. – 30 с. 

Гречишко Д. Н. Без 
грифа 

Математика Математика : учебно-методическое пособие к изучению дисциплины для студентов 1-го курса бакалавриата, 
обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Начальное 
образование, Дошкольное образование) очной и заочной форм обучения / О. В. Игракова; Филиал Кубанского гос. ун-
та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра общей и профессиональной педагогики. – Славянск-на-Кубани : Филиал 
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 69 с. 

Игракова О. В. Без 
грифа 

Иностранный язык Иностранный язык: латинский язык : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной 
работы студентов 1-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки – Английский язык, Немецкий язык) очной формы обучения / Литус Е. В., авт.-сост.; 
Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра русской и зарубежной филологии. – Славянск-на-
Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 80 с. 

Литус Е. В. Без 
грифа 

Коррекционная 
работа с детьми 

Коррекционная работа с детьми : методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной работе для 
студентов 5-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) заочной формы обучения / Е. А. 
Мирошниченко; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра общей и профессиональной 
педагогики. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 35 с. 

Мирошниченко 
Е. А. 

Без 
грифа 

44.03.05 
Педагогическо
е образование 
(с двумя 
профилями 
подготовки) 
 

Актуальные Актуальные проблемы образовательного права : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и Чайка Е. А. Без 
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проблемы 
образовательного 
права 

самостоятельной работе для студентов 5-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Экономика, Право; История, Право) всех форм 
обучения / Е. А. Чайка; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра социально-экономических 
дисциплин. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 36 с. 

грифа 

Экологическое 
право 

Экологическое право : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной работе для 
студентов 5-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки – Экономика, Право; История, Право) всех форм обучения / Е. А. Чайка; Филиал Кубанского 
гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра социально-экономических дисциплин. – Славянск-на-Кубани : Филиал 
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 41 с. 

Чайка Е. А. Без 
грифа 

Алгебра. Раздел "Матрицы и определители" : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и 
самостоятельной работе для студентов 1-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика) очной формы обучения / А. 
Н. Чернышев, У. А. Чернышева, В. М. Генералов; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 
математики, информатики и методики их преподавания. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 
Славянске-на-Кубани, 2017. – 51 с. 

Чернышев А. Н. Без 
грифа 

Алгебра. 

Булевы алгебры. Меры Жордана и Лебега: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по естественно-математическим профилям педагогического образования / А. Б. Шишкин; Филиал Кубанского гос. ун-
та в г. Славянске-на-Кубани.- Славянск-на-Кубани: Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017.- 64 с. 

Шишкин А. Б. Без 
грифа 

Теория чисел Теория чисел. Раздел "Теория делимости" : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и 
самостоятельной работе для студентов 4-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика) очной формы обучения / А. 
Н. Чернышев, У. А. Чернышева, В. М. Генералов; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 
математики, информатики и методики их преподавания. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 
Славянске-на-Кубани, 2017. – 41 с. 

Чернышев А. Н. Без 
грифа 

Геометрия. Геометрия. Раздел "Методы изображений" : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и 
самостоятельной работе для студентов 2-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки – Математика, Информатика) очной формы обучения / У. 
А. Чернышева, А. Н. Чернышев; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра математики, 
информатики и методики их преподавания. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-
Кубани, 2017. – 70 с. 

Чернышева У. А. Без 
грифа 

Практикум по 
выразительному 
чтению 

Практикум по выразительному чтению : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной 
работе студентов 3-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) очной и заочной форм обучения / 
Шадрова В. И., авт.-сост.; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра общей и 
профессиональной педагогики. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 
2017. – 38 с. 

Шадрова В. И. Без 
грифа 

 

Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей, 
подвергшихся 
насилию 

Психолого-педагогическое сопровождение детей, подвергшихся насилию : методические материалы к изучению 
дисциплины для студентов 5-курса курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки – Начальное образование, Дошкольное образование) очной формы 
обучения / Л. Г. Юрченко; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра психологии. – Славянск-
на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 95 с. 

Юрченко Л. Г. 
 

Без 
грифа 
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Психологическая служба в образовании : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной 
работе для студентов 2-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование очной и заочной форм обучения. В 2-х ч. Ч. 1 / М. В. Борцова; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 
Славянске-на-Кубани, Кафедра психологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-
Кубани, 2017. – 86 с. 

Борцова М. В. Без 
грифа 

Психологическая 
служба в 
образовании 

Психологическая служба в образовании : учебно-методическое пособие к практическим занятиям и самостоятельной 
работе для студентов 2-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование очной и заочной форм обучения. В 2-х ч. Ч. 2 / М. В. Борцова; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 
Славянске-на-Кубани, Кафедра психологии. – Славянск-на-Кубани: Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-
Кубани, 2017. – 88 с. 

Борцова М. В. Без 
грифа 

Практическая 
психология в 
образовании 

Практическая психология в образовании:методические рекомендации к практическим занятиям и самостоятельной 
работе для студентов 3-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование очной и заочной форм обучения / М. А. Лукьяненко; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-
Кубани, Кафедра психологии. – Славянск-на-Кубани: Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017.– 
74 с. 

Лукьяненко М. 
А.. 

Без 
грифа 

Социально-
педагогическое 
сопровождение 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Социально-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья : методические 
рекомендации к изучению учебной дисциплины для студентов 3-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование очной и заочной форм обучения / М. Р. Морозов; Филиал 
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра общей и профессиональной педагогики. – Славянск-на-
Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 67 с. 

Морозов М. Р. Без 
грифа 

Социальная педагогика. Раздел "Социальная педагогика в системе гуманитарных наук" : методические материалы к 
практическим занятиям для студентов 2-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.02 Психолого-
педагогическое образование очной и заочной формы обучения / Е. П. Солодовникова; Филиал Кубанского гос. ун-та в 
г. Славянске-на-Кубани, Кафедра общей и профессиональной педагогики. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского 
гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 46 с. 

Солодовникова Е. 
П. 

Без 
грифа 

44.03.02 
Психолого-
педагогическо
е образование 

Социальная 
педагогика 

Социальная педагогика. Раздел "Человек в процессе социализации" : методические материалы к практическим 
занятиям для студентов 2-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование очной и заочной формы обучения / Е. П. Солодовникова; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-
Кубани, Кафедра общей и профессиональной педагогики. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. 
Славянске-на-Кубани, 2017. – 40 с. 

Солодовникова Е. 
П. 

Без 
грифа 

 

Конфликтология Конфликтология : методические материалы к изучению дисциплины для студентов 2-го курса бакалавриата, 
обучающихся по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (профиль подготовки – Психология и 
социальная педагогика) очной формы обучения / Л. Г. Юрченко; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-
Кубани, Кафедра психологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 
69 с. 

Юрченко Л. Г. Без 
грифа 

 

Социально-
психологическая 
поддержка детей, 
подвергшихся 
насилию 

Социально-психологическая поддержка детей, подвергшихся насилию : методические материалы к изучению 
дисциплины для студентов 1-го курса бакалавриата, обучающихся по направлению 44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование очной формы обучения / Л. Г. Юрченко; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 
психологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 91 с. 

Юрченко Л. Г. Без 
грифа 
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44.04.01 
Педагогическо
е образование 

Методы 
социологических и 
прикладных 
исследований в 
образовании 

Методы социологических и прикладных исследований в образовании : методические рекомендации к практическим 
работам для студентов 1-го курса магистратуры, обучающихся по направлению 44.04.01 Педагогическое образование / 
А. А. Маслак; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра математики, информатики и методики 
их преподавания. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 26 с. 

Маслак А. А.. Без 
грифа 

Оценка рисков 
образовательной и 
социальной среды 

Оценка рисков образовательной и социальной среды : методические рекомендации к практическим занятиям и 
самостоятельной работе студентов 3-го курса, обучающихся по специальности 44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения (специализация № 3 "Психолого- педагогическая профилактика девиантного поведения") 
очной формы обучения / Л. П. Федоренко; Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра 
социально-экономических дисциплин. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 
2017. – 27 с. 

Федоренко Л. П. Без 
грифа 

44.05.01 
Педагогика и 
психология 
девиантного 
поведения 

Общая психология Общая психология : учебно-методическое пособие к изучению дисциплины для студентов 1-го и 2-го курсов, 
обучающихся по специальности 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения (специализация № 3 – 
Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения) очной формы обучения / Л. Г. Юрченко; Филиал 
Кубанского гос. ун-та в г. Славянске-на-Кубани, Кафедра психологии. – Славянск-на-Кубани : Филиал Кубанского гос. 
ун-та в г. Славянске-на-Кубани, 2017. – 70 с. 

Юрченко Л. Г. 
. 

Без 
грифа 
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 Приложение 2.  Обеспеченность практик 
Производственная практика (все практики выездные; стационарные) 

Высшее образование 
 
№ п/п Код, наименование ООП Наименование вида (типа) 

практики в соответствии с 
учебным планом 

Перечень договоров с предприятиями, учреждениями, организациями с указанием реквизитов и сроков 

1 44.03.05 
Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) 

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности) 
Производственная практика 
(педагогическая практика)  

№1 от 8.06.2015г. с 1.09.15-31.05.2018г. МБОУ Лицей № 1 г. Славянск-на-Кубани 
№2 от 8.06.2015г. с 1.09.15-31.05.2018г. МБОУ СОШ №3 г. Славянск-на-Кубани 
№3 от 8.06.2015г. с 1.09.15-31.05.2018г. МБОУ Лицей №4 г. Славянск-на-Кубани 
№4 от 8.06.2015г. с 1.09.15-31.05.2018г. МБОУ  СОШ №5 г. Славянск-на-Кубани 
№ 6 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 16 г. Славянск-на-Кубани 
№ 7 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018г. МАОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани 
№ 8 от 8.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани 
№9 от 8.06.2015г. с1.09.15-31.05.2018г. МБОУ СОШ №39 х. Трудобеликовский 
№47 от 20.08.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ №38 г. Абинск 
№277 от 01.06.2015 г. до 30.05.2018 г. ГБПОУ Кр. края «Крымский технический колледж» 
№310 от 01.12.2015 г. до 30.05.2018г. МКОУ В(С) ОШ №1 г. Новороссийск 
№313 от 01.12.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ №39 г. Краснодар 
№25 от 20.08.2015 г. до 30.05.2015 г. МБОУ СОШ №1 ст. Каневская  
№32 от 20.08.2015г. до 30.05.2018 г. МБОУ лицей ст. Каневская  
№50 от 20.08.2012 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ №43 х. Бараниковский  
№57 от 01.09.2015 г. до 30.05.2018 г. МАОУ СОШ №11 г. Тимашевск  
№201 от 10.01.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ №19 х. Коржевский  
№283 от 01.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ №20 г. Крымск  
№314 от 12.01.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ №6 г. Вотнинск  
№323 от 01.02.2015 г. до 30.05.2018г. МБОУ СОШ №15, ст. Переясловская  
№333 от 12. 01.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ №22 х. Прикубанский  
№83 ВДЦ «Смена» от 31.05.17 г. с 31.05.2017-31.12.2017  
№ 87 ДОЛСТ «Ейск» от 13.06.2017 г. с 13.06.2017-31.12.2017 

5 44.03.01 
Педагогическое образование (с 
одним профилем подготовки) 

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности) 
Производственная практика 
(педагогическая практика) 

№ 10 от 04.07.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 28 ст. Анастасиевская 
№11 от 01.07.2015 г. до 30.05.2018 г. МАОУ ДОДДЮСШ «Триумф» г. Славянск-на-Кубани 
№12 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МАОУ ДОД ДЮСШ «Виктория» г. Славянск-на-Кубани 
№15 от 07.09.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ ДОД ДЮСШ №1 им. Шевченко г. Славянск-на-Кубани 
№16 от 09.07.2015 г. до 30.05.2018 г. МАУ ДО ДЮСШ «Юность» г. Славянск-на-Кубани 
№ 13 от 04.07.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 6 ст. Полтавская  
№85 от 01.09.2015 г до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ №24 г. Крымск  
№83 ВДЦ «Смена» от 31.05.17 г. с 31.05.2017-31.12.2017  
№ 87 ДОЛСТ «Ейск» от 13.06.2017 г. с 13.06.2017-31.12.2017 

10 44.03.02 
Психолого-педагогическое 

Производственная практика 
(практика по получению 

№20 от 04.07.2015 г. до 30.05.2018 г. МБДОУ дс №29 п. Ачуево 
№83 от 01.09.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ №48 ст. Черноерковская 
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образование профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности) 
Производственная практика 
(педагогическая практика) 

№276 от 01.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МАОУ СОШ №6 г. Геленджик 
№279 от 01.06.2015г. до 30.05.2018 г. МДАОУ «ЦРР-д/с№2» ст. Полтавская 
№327 от 01.02.2015 г. до 30.05.2018 г. МАДОУ д/с №60, ст. Полтавская 
№328 от 01.02.2015 г. до 30.05.2018 г. МБДОУ д/с №2 «Ромашка» г. Приморско-Ахтарск 
№329 от 05.02.2015 г. до 30.05.2018г. МБОУ СОШ №3 п. Яблоновский 
№330 от 03.02.2015 г. до 30.05.2018г. МБДОУ д/с №6 п. Ахтарский 
№331 от 01.03.2015 г. до 30.05.2018 г. МАОУ СОШ №10 ст. Новомышастовская 
№332 от 06. 02.2015 г. до 30.05.2018г. МБОУ СОШ №10 ст. Неберджаевская 
№83 ВДЦ «Смена» от 31.05.17 г. с 31.05.2017-31.12.2017  
№ 87 ДОЛСТ «Ейск» от 13.06.2017 г. с 13.06.2017-31.12.2017 

11 44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности) 

№260 от 01.06.2014 г.- 01.06.2018 г МБДОУ дет/сад№3 г. Славянск-на-Кубани 
№261 от 01.06.2014 г.- 01.06.2018 г МБДОУ дет/сад №24 г. Славянск-на-Кубани 
№262 от 01.06.2014 г. -01.06.2018 г МБДОУ дет/сад №18 г. Славянск-на-Кубани 
№263 от 01.06.2014 г. -01.06.2018 г МБДОУ дет/сад №5 г. Славянск-на-Кубани 
№264 от 01.06.2014 г.- 01.06.2018 г МАДОУ дет/сад №1 г. Славянск-на-Кубани 
№265 от 01.06.2014 г. -01.06.2018 г МАДОУ дет/сад №15 г. Славянск-на-Кубани 
№312от 01.12.2014 г. до 30.05.2018 г. МБДОУ д/с №8 «Буратино» с. Архипо-Осиповка 
№10 от 08.06.2018 г. ГБОУ школа №15 г. Славянск -на-Кубани 
№13 от 09.07.2015 г. до 30.05.2018г. МАДОУ центр развития ребенка — Д/С №2 г. Славянск-на-Кубани 
№17 от 11.09.2015 г. до 30.05.2018г. МБДОУ дс ов №17 г. Славянск-на-Кубани 

12 44.05.01 
Педагогика и психология 
девиантного поведения 

Производственная практика 
(практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности) 

№ 2 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани  
№ 4 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 5 г. Славянск-на-Кубани  
№ 8 от 08.06.2015 г. до 30.05.2018 г. МБОУ СОШ № 18 г. Славянск-на-Кубани 

Учебная практика (все практики выездные) 
Высшее образование 
№п\
п 

Код ООП/ Наименование ООП Наименование вида практики в 
соответствии с учебным планом 

Курс 

Способ проведения, названия предприятия, 
организации-базы практики 

Перечень договоров с предприятиями, 
учреждениями, организациями с 
указанием реквизитов и сроков 

1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 

3 По теории воспитания МБОУ СОШ № 15 ст. Холмская , 
Абинского района 
МБОУ СОШ № 28 ст. Анастасиевская 
Славянского района 
МБОУ СОШ № 55 Красноармейский  
район  ст. Старонижестеблиевская  
МБОУ СОШ № 31 г. Анапа 
МБОУ СОШ № 57 ст. Троицкая Крымского 
района 
МБОУ СОШ № 12 ст. Новониколаевская 
Калининского района 
МБОУ СОШ № 25 х. Семигорье 

Договор № 3\у от 27.01.16- 31.05.19.г. 
Договор № 2 от 29.01.16 - 29.01.19 г. 
Договор № 3 от 1.03.16.- 1.03.19 г 
Договор № 4 от 01.02.16 - 01.02.19 г. 
Договор №  5 от 01.02.16 - 01.02.19 г. 
Договор № 6 от 01.03.16 - 01.03.19 г. 
Договор № 7 от 01.02.16 - 31.05.19 г. 
Договор № 9 от 11.01.16 - 31.05.19 г. 
Договор № 10 от 11.01.16 - 31.05.19 г. 
Договор № 11 от 12.01.16 - 31.05.19 г. 
Договор № 12 от 12.01.16 - 31.05.19 г. 
Договор № 13 от 12.01.16 - 31.05.19 г. 
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г. Новороссийск 
МБОУ СОШ № 3 г. Славянск-на-Кубани 
МБОУ СОШ № 3 г. Абинск 
МБОУ СОШ № 18 г. Славянск- на-Кубани 
МБОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани 
МБОУ СОШ № 43 х. Бараниковский, 
Славянского района 
МБОУ СОШ № 25 х. Семигорье 
г. Новороссийск 
МБОУ СОШ № 16, село Молдованское 
Крымского района 
МБОУ СОШ № 39 Красноармейский  
район, х. Трудобеликовский 
МБОУ СОШ № 36 х. Армянский  
Крымского района 
МБОУ СОШ № 28 ст. Чебургольская 
Красноармейского района 
МБОУ СОШ № 19 п. Октябрьский 
Северского района 
МАОУ «Кадетская школа им. Героя 
Сов.Сюза Страшникова Н.В» г. Анапа 
МБОУ СОШ № 3 х. Протичка  
Красноармейского района 
МБОУ СОШ №10 п. Голубая Нива 
Славянский район 

Договор № 14 от 12.01.16 - 31.05.19 г. 
Договор № 15 от 12.01.16 - 31.05.19 г. 
Договор № 16 от 12.01.16 - 31.05.19 г. 
Договор № 17 от 13.01.16 - 31.05.19 г. 
Договор № 18 от 13.01.16 - 31.05.19 г. 
Договор № 19 от 13.01.16 - 31.05.19 г. 
Договор № 20 от 13.01.16 - 31.05.19 г. 
Договор №102  от 05.06.16-31.05.19 
Договор № 110 от 20.02.16-01.02.17 
 

2 03.03.44 Дефектологическое образование 
Логопедия 

2 По психологии МБОУ Детский сад № 5  
х Трудобеликовский, Красноармейский 

Договор № 8 от 11.01.16 - 31.05.18 г. 

3 44.03.05 
44.03.03 

Начальное, Дошкольное образование, 
Логопедия 

1,2 Психолого-
педагогическая 

МБОУ СОШ № 26 г. Новороссийск 
МБДОУ «Детский сад №75, Ивушка» г. 
Новороссийск 
МБОУ СОШ № 5, Г Геленджик 
МБДОУ детский сад № 1 «Аист» 
МБОУ Сош № 1 г. Абинск 
МБДОУ детский сад № 33 
МБОУ ООШ № 31 Абинский район, село 
Варнавское 
МАДОУ детский сад о\в  № 13  
г. Славянск-на -Кубани 
МБОУ СОШ №29 ст. Петровская, 
Славянского района 
МБОУ СОШ №30т. Петровская, 

Договор № 21 от 22.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 22 от 22.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 23 от 22.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 24 от 22.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 25 от 23.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 26 от 23.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 27 от 23.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 28 от 23.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 29 от 23.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 30 от 23.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 31 от 24.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 32 от 24.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 33 от 24.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 34 от 24.01.16 - 31.05.18 г. 
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Славянского района 
МБДОУ «Детский Сад  № 10» пос. 
Ахтырский,  Абинского района 
МБОУ СОШ №30,  пос. Ахтырский,  
Абинского района 
МБОУ СОШ № 22 г. Приморско-Ахтарск 
МБОУ СОШ № 25 ст. Анастасиевская, 
Славянского района 
МБДОУ детский сад № 26 ст 
Анастасиевская, Славянского района 
МБОУ СОШ № 12 , сало Киевское, 
Крымского района 
МБДОУ детский сад № 16 село Киевское 
Крымского района 
МБОУ СОШ № 14 село Молдованское 
Крымского района 
МБОУ СОШ № 16 г. Славянск--Кубани 
МБДОУ детский сад № 42 пос 
Прибрежный , Славянского района 
МБДОУ детский сад № 6 «Гнездышко» п 
Ахтарский, Приморско-Ахтарский р-н 
МБОУ СОШ № 4 ст. Ольгинка, Приморско-
Ахтарский район. 
МБОУ СОШ № 22 п. Новотроицкий  
Крымского района 
МБДОУ детский сад № 42 Х. Даманка  
Крымского района 
МБДОУ детский сад №15 п. Южный 
Крымского райлна 
МБДОУ детский сад № 37 о\р хутор  
Галицин, Славянского района 
МБДОУ детский сад № 60станица 
Полтавская Красноармейского района 
ДДБОУ «Детский сад № 34» станица 
Староджерелиевская Красноармейского 
МБДОУ детский сад № 3 
г. Славянск-на-Кубани 
МБДОУ детский сад № 2  
г. Приморско-Ахтарск 
МБДОУ Детский сад о\р типа № 25 ст. 
Старотиторовская 
МБДОУ детский сад № 43 Красноарм.  

Договор № 35 от 24.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 36 от 24.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 37 от 24.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 38 от 25.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 39 от 25.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 40 от 25.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 41 от 25.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 42 от 25.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 43 от 25.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 44 от 01.02.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 45 от 26.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 46 от 26.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 47 от 26.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 48 от 26.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 49 от 26.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 50 от 26.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 51 от 27.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 52 от 27.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 53 от 27.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 54 от 27.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 55 от 27.01.16 - 31.05.18 г. 
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ст. Старонижестеблиевская 
НЧУ Центр пазвития ребенка 
«Дошкольный» г. Новороссийск 
МБДОУ детский сад № № 5  
г. Темрюк 
МБДОУ детский сад № 31 поселок 
Рисоовальный, Красноармейского р-на 

4 44.03.02 
 

Психол.-педагогич. образование. 
Психология и социал. педагогика 

1,2 Психолого-
педагогическая 

ГПОУ КК « Электротехнологический 
техникум » г. Славянск-на-Кубани 
МБОУ СОШ № 19 х. Коржевский 
Славянского района 
МБОУ СОШ № 17 г. Славянск-на-Кубани 
МБОУ СОШ № 3 г. Крымск 
МБОУ СОШ № 23 Х. Красный Крымского 
района 
МБОУ СОШ № 5 г. Славянск-на-Кубани 
МБОУ СОШ №11Красноармейский р-н 
ст. Староджерелиевская 
МБОУ СОШ № 11 г. Краснодар 
МБОУ Техникум кадровых ресурсов г. 
Тимашевск 
МБДОУ «Детский сад №32» ст. Полтавская 
МБОУ СОШ №20 х. Екатерининский 
Абинского района 
МБОУ СОШ № 1 г. Крымск 
ГБПОУ «Ахтырский техникум Профи-
Альянс» Абинский район 
ГБОУ начальное проф. образов ПУ №65 
КК п. Веселовка, Темрюкского р-на  
ГКУ соц. обслужив. «Социально- 
реабилитационный  центр для 
несовершеннолетних  г. Прим.-Ахтарск 
ГБПОУ «Индустриально-строит.техник. 
г. Краснодар, Филиал г. Крымск 
МБОУ СОШ № 43 ст. Холмская, Абинского 
района 
МБДОУ « Детский сад № 12» общеразв. 
Типа г. Крымск 
МБОУ СОШ № 55 ст. 
Старонижестеблиевская, Красноармейского 
района 
МБДОУ « Детский сад № 34»  

Договор № 56 от 27.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 57 от 08.02.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 58 от 08.02.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 59 от 08.02.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 60 от 08.02.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 61 от 28.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 62 от 28.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 63 от 08.01.16 - 31.05.18 г. 
Договор № 64 от 03.02.16 — 3.02.18 
Договор № 65 от 03.02.16 — 3.02.18 
Договор № 66 от 03.02.16 — 3.02.18 
Договор № 67от 03.02.16 — 3.02.18 
Договор № 68от 03.02.16 — 3.02.18 
Договор № 69от 03.02.16 — 3.02.18 
Договор № 70 от 03.02.16 — 3.02.18 
Договор № 71от 03.02.16 — 3.02.18 
Договор № 72 от 03.02.16 — 3.02.18 
Договор № 73 от 04.02.16 г -31.05.18 г. 
Договор № 74 от 04.02.16 г -31.05.18 г. 
Договор № 75 от 04.02.16 г -31.05.18 г. 
Договор № 76 от 04.02.16 г -31.05.18 г. 
Договор № 77 от 04.02.16 г -31.05.18 г. 
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х. Павловский, Крымского района 
МБДОУ «Детский сад № 35 « 
комбинированного типа г. Крымск 
МАУ дополнительного образования , 
ДЮСШ ст. Брюховецкая 

5 44.03.05 
44.03.03 

Начальное, Дошкольное образование. 
Логопедия 

1.2 Психолого-
педагогическая 

МБОУ СОШ № 1 ст. Полтавская 
МБДОУ «Детский сад № 35  
г. Крымск 
МБДОУ детский сад №1 комбиниров. .типа 
ст. Кущевская 
МБДОУ детский сад №41 общеразвив. 
Типа г. Славянск-на-Кубани 
МАДОУ «Детский сад № 14» станица 
Гривенская, Красноармейский р-он 
МБДОУ «Детский сад №3 »  
г. Славянск-на-Кубани 
МБОУ  СОШ № 12  х. Ленинский 
Тимашевский район 

Договор № 78 от 04.02.16 г -31.05.18 г. 
Договор № 79 от 04.02.16 г -31.05.18 г. 
Договор № 80 от 04.02.16 г -31.05.18 г. 
Договор № 81 от 04.02.16 г -31.05.18 г. 
Договор № 82 от 05.02.16 г -31.05.18 г. 
Договор № 83 от 05.02.16 г -15..01.18 г. 
Договор № 84 от 15.01..16 г -31.05.18 г. 

6 44.03.01 Начальное, Дошкольное образование 2-3 Педагогика и психология МБДОУ «Детский сад № 3» г. Сллавянск -
на-Кубани 
МБДОУ «Детский сад № 27» х. Протичка, 
Славянского района 
МБДОУ «Детский сад № 21-Колосок» 
ст. Приазовская, Приморско-Ахтарск 
МБДОУ «Детский сад № 36» г. Сллавянск -
на-Кубани 
МБОУ СОШ № 3 г. Славянск -на-Кубани 
МБОУ СОШ № 13 г. пос. Ясенская 
переправа, Ейский район 
МБДОУ «Детский сад  № 5» 
х. Тудобеликовский, Красноармейского  

Договор № 87 от 06.02 16-31.05.18 
Договор № 88 от 06.02 16-31.05.18 
Договор № 89 от 06.02 16-31.05.18 
Договор № 90 от 06.02 16-31.05.18 
Договор № 91 от 06.02 16-31.05.18 
Договор № 92 от 19.01 16-31.05.18 
Договор № 93 от 30.05 16-31.05.19 

7 44.03.05 Экономика, Право 
История, Право 

2 Правовая 
Ознакомительная 

Упраление Россреестра по КК 
г. Славянск-на-Кубани 

Договор № 85 от 15.04.16-15.04.18 

8 44.03.05 
 

Экономика, Право 
История, Право 

1-2 Правовая 
ознакомительная 

Мировой судья, судебный участок №128 
Брюховецкий район 
ОМВД России по Красноармейскому 
району Краснодарскогоь края 
Управление по вопросам семьи и детства 
администрации Славянский р-н 
Варениковское СКО, Крымского РКО ККВ 

Договор № 98 от 07.06.16-31.05.18 
Договор № 99 от 07.06.16-31.05.18 
Договор № 101от 04.06.16-31.05.19 
Договор №103  от 16.06.16-31.05.19 
Договор № 104 от 16.06.16-31.05.19 
Договор № 107 от 22.06.16-31.05.19 
Договор № 108 от 22.06.16-31.05.19 
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(Казачество) 
АОО «Райгаз» ст Каневская 
ООО «Топаз» г. Тихорецк 
ОМВД России по Славянскому району  
Краснодарского края 
ИП «Крестьянское фермерское хозяйство» 
Красноармейский район  
Управление федеральной службы 
гос.регистрации кадастра и картограф 
Отдел ОМВД России по Славянскому 
Району 

Договор № 109 от 22.06.16-31.05.19 
Договор № 122 от 23.06.16-08..07.16 
Договор №87 от 30.05.15-30.05.20 г. 

9 44.03.05 Экономика, Технология 2 По экономике 
 

ПАО «Кубань Энерго» г. Славянск-на-
Кубани 
ООО «Стройприродкамень» г Славянск-на-
Кубани 
ОАО «Сад-Гигант» г. Славянск-на-Кубани 
ООО «Мираж» магазин «Оазис» г. 
Славянск-на-Кубани 
ГУ «Управление пенсионного фондаРФ 
в Славянском районе» г. Славянск н\К 
ООО «Ритуал-Юг» Красноармейское 
специализированное предприятие 
ООО «ЮГ-ОИЛ Тест» г. Новороссийск 
ООО «Регион 38» п. Совхозный, г. 
Славянск-на-Кубани. 
ГПУ КК «Крымский индустриально-
строительный техникум» г. Крымск 

Договор № 111 от 21.06.16-21.06.19 
Договор № 112 от 21.06.16-21.06.19 
Договор № 113 от 21.06.16-21.06.19 
Договор № 114 от 21.06.16-21.06.19 
Договор № 120 от 23.06.16-08.07.16 
Договор № 121 от  23.06.16-31.05.19 
Договор № 127 от 05.07.16-05.07.19 
Договор № 128 от 05.07.16-05.07.19 
Договор № 129 от 05.07.16-05.07.19 

10 44.03.05 
 

История, Право 1 Музейно-архивная ГБУК по КК «Новороссийский 
исторический музей» г. Новороссийск 
Архивный отдел администрации МО 
Калининский район 
МБУК Ейского поселения Историко-
краеведческий музей им. В.Семенова 
МБУК Крымский историко-краеведческий 
музей г. Крымск 
МБУК Северский историко-краеведческий 
музей ст. Северская 
Музей МБОУ СОШ № 31 село  
Варнавенское Абинского р-на  
МАУК Приморско-Ахтарский историко-
краеведческий музей 

Договор №130 от 08.07.16- 08.07.18 
Договор №132 от 27.06.16- 27.07.18 
Договор №133 от 11.07.16- 11.07.21 
Договор №134 от 01.07.16- 31.12.16 
Договор №135 от 01.07.16- 30.06.19 
Договор №136 от 01.07.16- 18.07.18 
Договор №137 от 01.07.16- 01.07.18 
Договор №138 от 11.07.16- 24.07.17 
Договор №139 от 01.07.16- 01.07.19 
Договор №142 от 01.07.16- 01.07.18 
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МБОУ СОШ № 6 ст. Каневская 
МКУК Славянский историко-
краеведческий музей г. Славянск-н/К 
Архивный отдел МО Славянский район 

12 44.03.01. Филологическое образование 1,2 Фольклорно-
диалектологическая 

Администрация Кисляковского поселения, 
Кущевского р-на 

Договор №62 от 01.06.15-31.05.18 г. 

13 44.03.01 Физическая культура 1-2 По физкультуре и спорту МАОУ ДОДДЮСШ «Триумф»  
МАОУ ДОД ДЮСШ «Виктория  
МБОУ ДОД ДЮСШ №1 им. Шевченко  
МАУ ДО ДЮСШ «Юность»  
Шимкентская ГСДЮШОР №4  

№11 от 01.07.2015г с 01.09.15-
31.05.2018г 
№12 от 08.06.2015г с 01.09.15-31.05.18г. 
№15 от 09.07.2015г с 01.09.15-31.05.18г 
№16 от 09.07.2015г с 01.09.15-31.05.19г 
№18 от 11.09.2015г с 11.09.15-31.05.16г 

14 38.03.02 Менеджмент 3 По управлению ООО «ТЭС--Краснодар» 
ИП «Ладыгин» г. Славянск-на-Кубани 
ИП «Толмачев» г. Славянск-на-Кубани 
АОО «Тендер» г Крымск 
ООО «Славянский консервный завод»  
г. Славянск-на-Кубани 

Договор № 115 от 23.06.16-23.06.19 
Договор № 116 от 23.06.16-23.06.19 
Договор № 117 от 23.06.16-23.06.19 
Договор № 118 от 23.06.16-23.06.19 
Договор № 119 от 23.06.16-23.06.19 

Базы проведения летних педагогических практик  
Высшее образование  

№ п\п Название ДОЛ- место проведения практики Адрес базы практики Дата заключения/ завершения договора 
1. МБОУ СОШ № 6 Красноармейский район ст. Полтавская, ул. Школьная, 9 № 81/1 от 31.05.2017 г. 
2. ВДЦ «Смена»  Анапский район, c. Сукко, ул. Приморская, д. 7 №83 от 31.05.17 г. 
3. МАОУ СОШ №1 ст. Калининской  Калининский район, ст.Калининская, ул.Фадеева 146. №83а от 31.05.17 г. 
4. Управление по делам молодежи администрации МО Славянский 

район 
г.Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского 390 №84 от 02.06.2017 

5. МБОУ СОШ №43 х.Бараниковского х. Бараниковский, ул. Кубанская 1 а. №85 от 05.06.2017 г.  
6. МБОУ СОШ №3 г. Славянск-на-Кубани, ул. Спортивная, 6 №86 от 05.06.2017 г. 
7. ДОЛСТ «Ейск» г.Ейск, ул Нижнесадовая, 486 № 87 от 13.06.2017 г. 
8. МАОУ СОШ №13 г. Темрюк, ул. Урицкого, 44 №88 от 16.06.2017 
9. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 56 п.Рисовый, ул.Октябрьская, 20 № 88/1 от 16.06.2017 
10. ГДК им.Н.А. Бондаренко Г.Славянск-на-Кубани, ул.Красная 8 № 88 «А» от 19.06.2017 г. 
11. МКУ «Комплексный молодёжный центр Континент» г.Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 390 № 96 от 23.06.2017 г.  
12. МБОУ СОШ № 3 г.Славянск-на-Кубани,  г.Славянск-на-Кубани, ул. Спортивная 6 № 109 от 30.06.2017 г. 
13. МБОУ СОШ № 4 Калининский район, ст. Старовеличковская,  Калининский район, ст. Старовеличковская, ул. Красная, 125 № 110 от 03.07.2017 г. 
14. МАУ ДО ДЮСШСлавянский район, ст. Петровская,  Славянский район, ст. Петровская, ул. Строителей, 7/1 № 111 от 03.07.2017 г. 
15. МБОУ лицей № 1 г.Славянска-на-Кубани г. Славянск-на-Кубани, ул. Троицкая, 271 № 112 от 03.07.2017 г. 
16. МБОУ СОШ № 39 Красноарм-й район, х.Трудобеликовский ул.Школьная, 1 № 118 «А» от 21.07.2017 г. 
17. МБОУ СОШ № 43 Славянского района, х.Бараниковского Славянский район, х.Бараниковский, ул.Кубанская 1 «А» № 119 от 18.07.2017 г. 
Базы летней педпрактики 
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№п\п Перечень баз летней 
педагогической практики 

Характеристика баз практики Перечень и результаты научно- 
исследовательских разработок, 
осуществляемых на данной базе Летняя педагогическая практика 

1 Детский 
оздоровительный лагерь 
санаторно-курортного 
типа круглогодичного 
действия (ДОЛСТ) 
«Ейск» г. Ейск ул. 
Нижнесадовая 486 

«ДОЛСТ Ейск» расположен на берегу Ейского лимана (Таганрогский залив Азовского моря). Море мелкое, 
глубина на протяжении 300 м не превышает 1.2 м., дно песчаное, твердое. Занимаемая площадь в 6 га 
хорошо озеленена и огорожена ж\бетонным забором по всему периметру. Охрана круглосуточная. Коечная 
мощность — 720 детей и  вожатых в смену. Корпуса- капитальные: одно, двух и трехэтажные, комнаты на 
4-6 человек, со всеми удобствами, имеются лоджии. Питание 5-ти разовое в столовой на 400 посадочных 
мест. Имеются: песчаный пляж с навесами и раздевалками, спасательный пункт, медпункт, аттракционы; 
стадион с игровыми площадками; отрядные места с беседками, теннисные столы; эстрада с трибуной на 
500 мест; стационарный медпункт с изолятором. 

«Разработка программы по 
оптимизации воспитательного 
процесса в детском 
оздоровительном лагере санаторно-
курортного типа круглогодичного 
действия «Ейск» посредством 
внедрения личностно-
деятельностных технологий». 
Дог.№87 от 13.06.2017 г.  

2 Вероссийский детский 
центр «Смена»  
Анапский район, c. 
Сукко, ул. Приморская, д. 
7 

На площади 20 гектаров черноморского побережья раскинулся комплекс жилых, спортивных, 
образовательных и развлекательных объектов центра «Смена». 1 июня 1985 года лагерь открыл свои двери 
и с тех пор является одним из четырех флагманов детского отдыха в России наряду с центром «Артек», 
«Орлёнок» и «Океан». Единовременно детский центр Смена способен принять 2 300 детей.  
Инфраструктура лагеря: 
4 корпуса, Футбольное поле, Баскетбольная и волейбольная площадки Тренажерный зал и зал тяжелой 
атлетики, Открытый спортивный 50-метровый бассейн олимпийского масштаба, Сцена, Лектории, 
аудитории, конференц-залы, Магазин, Кафе, Библиотека, Экскурсии, Мультифункциональный 
спорткомплекс, Планетарий, Собственный галечный пляж, Теннис 
СМЕНА — это территория здоровья! 
Всероссийский детский центр «Смена» находится в одном из живописнейших мест России — поселке 
Сукко, между городом Анапа и Государственным природным заповедником «Утриш». Удаленная 
на 12 километров от города, «Смена» располагается в уникальных природно-климатических условиях, где 
можно насладиться целебным воздухом, видом гор Кавказского хребта, можжевеловыми лесами 
и прекрасными пейзажами местности. Черное море, которое так радует детей и взрослых в курортный 
сезон, находится в шаговой доступности. 
СМЕНА — это территория спорта! 
Команды и сборные России по 18 видам спорта регулярными учебно-тренировочными сборами 
и соревнованиями различного уровня закрепили за ВДЦ «Смена» звание «Лучшее место на Юге России 
для подготовки спортсменов и проведения соревнований». Педагогические отряды ведущих вузов России 
реализуют образовательные и развлекательные программы федерального и регионального уровня. 
СМЕНА — это территория интересов! 
На территории «Смены» открыт и успешно функционирует новый образовательный центр «Смена Лидер 
Клуб», который включает 6 тематических площадок: ТВ-студию, фабрику проектов, бизнес-центр, 
книготеку, IT-лабораторию, технопарк и конференц-зал на 300 посадочных мест. Здесь всегда можно 
попробовать раскрыть свои способности в новом направлении, которое в дальнейшем может стать 
интересным хобби или любимой работой. 
СМЕНА — территория профориентации! 
Подростки и молодежь могут воспользоваться Интернет-центром, оборудованным 34 рабочими местами. 
Эта современная площадка очень популярна среди участников смен IT-технологий. 

Разработка программы единства 
оптимизированного и творческого 
подходов к содержанию и 
организации воспитательного 
процесса в санаторно-курортном 
объединении «Смена» 
Договор №83 от 31.05.17 г. 
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 Базы производственной практики 
№№ Перечень основных баз производственной практики Характеристика баз практик Перечень и результаты научно- 

исследовательских разработок, 
осуществляемых на данной базе 

1 МБОУ Лицей №1 г. Славянск-на-Кубани Договор №1 от 
8.06.2015г.   

Свидетельство об аккредитации №01681от 7.04.2013 г. срок действия до 
7.04.2023 г. серия ОП 021715, 58 студентов 

 

2 МБОУ СОШ №3 г. Славянск-на-Кубани  Договор №2 от 
8.06.2015г. 

Свидетельство об аккредитации № 01580 от 31.12.2010 г. срок действия до 
31.12.2015 г. серия ОП 021623, 54 студента 

 

3 МБОУ Лицей №4 г. Славянск-на-Кубани Договор №3 от 
8.06.2015г.   

Свидетельство об аккредитации №02946 от 1.04.2014 г. срок действия до 
7.04.2023 г. серия 23А01 №0000687, 18 студентов 

 

4 МБОУ СОШ №5 г. Славянск-на-Кубани   Договор №4 от 
8.06.2015г. 

Свидетельство об аккредитации №02159 от 10.05.2012 г. срок действия до 
10.05.2024 г. Серия ОП 022192, 29 студентов 

 

5 МБОУ СОШ №6 п. Совхозный, Славянский р-он  Договор 
№6 от 8.06.2015г. 

Свидетельство об аккредитации №02749 от 24.12.2013 г. срок действия до 
24.12.2025 г. Серия 23А01 №0000493, 9 студентов 

 

6 МБОУ СОШ №16 г. Славянск-на-Кубани   Договор №5 от 
8.06.2015г. 

Свидетельство об аккредитации №02030 от 21.03.2012 г. срок действия до 
21.03.2024 г. серия ОП 022062, 12 студентов 

 

7 МАОУ СОШ №17 г. Славянск-на-Кубани  Договор №7 от 
8.06.2015г. 

Свидетельство об аккредитации №01898 от 13.12.2011 г. срок действия до 
13.12.2023 г. Серия ОП 021930, 39 студентов 

 

8 МБОУ СОШ №18 г. Славянск-на-Кубани 
 Договор №8 от 8.06.2015г. 

Свидетельство об аккредитации № 03318 от 27.02.2015 г. 
срок действия до 27.02.2027 г., Серия 23А01 №0001057, 41 студент 

 

9 МБОУ СОШ №39 
х. Трудобеликовский, Анастасиевский р-н 
 Договор №9 от 8.06.2015г. 

Свидетельство об аккредитации № 01993 от 01.03.2012 г. 
срок действия до 01.03.2024 г., Серия ОП 022025, 9 студентов 

 

 
Приложение 3.Оценка качества кадрового обеспечения 

Доля 
штатны
х НПР 

(в 
приведе
н-ных к 
целочис
-ленным 
значени
ям 

ставок) 

Доля НПР (в 
приведенных к 
целочисленным 
значениям 
ставок), 
имеющих 
образование, 
соответствую-
щее профилю 
преподаваемой 
дисциплины 
(модуля), в 
общем 

Доля НПР (в 
приведенных к 
целочисленным 
значениям 
ставок), 
имеющих 

ученую степень 
и (или) ученое 
звание, в общем 
числе НПР, 
реализующих 

ОП 

Доля работников (в 
приведенных к 
целочисленным 

значениям ставок) из 
числа руководителей и 
работников организаций, 
деятельность которых 

связана с 
направленностью 

(профилем) реализуемой 
ОП в общем числе 

работников, реализующих 
ОП 

Код, наименование образовательной программы (ОП) 

% % % % 

Соответствие/ 
несоответствие) 
требованиям 
ФГОС ВО 

38.03.02 Менеджмент, профиль Управление малым бизнесом 74 71 80 16 Соответствует 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Филологическое образование 82 86 76 11 Соответствует 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Русский язык 82 85 80 14 Соответствует 
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44.03.01 Педагогическое образование, профиль Начальное образование 85 84 80 10 Соответствует 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Физическая культура 88 77 55 10 Соответствует 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Биология 86 76 72 11 Соответствует 
44.03.01 Педагогическое образование, профиль Экономика 86 75 53 12 Соответствует 
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 87 84 74 12 Соответствует 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль Логопедия 82 76 57 11 Соответствует 
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки Экономика, Право 86 77 53 12 Соответствует 
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки История, Право 86 83 80 10 Соответствует 
44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки Начальное 
образование, Дошкольное образование 

89 88 73 10 Соответствует 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки Русский язык и 
литература 

82 84 82 12 Соответствует 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки Английский язык, 
немецкий язык 

87 83 70 10 Соответствует 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки Информатика, 
Математика 

87 87 80 11 Соответствует 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки Экономика, 
Технология 

87 75 55 11 Соответствует 

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 89 71 75 5 Соответствует 
44.04.01 Педагогическое образование, программа магистратуры Управление 
образовательной организацией 

89 80 93 5 Соответствует 

44.04.01 Педагогическое образование, программа магистратуры Традиционная и 
православная культура в образовании 

93 86 93 5 Соответствует 

44.04.01 Педагогическое образование, программа магистратуры История 92 88 92 5 Соответствует 

Приложение 4. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава  
Наименование кафедры ФИО преподавателя Период 

прохожде
ния 

повышен
ия 

квалифик
ации 

Место прохождения 
повышения 
квалификации 

Название программы, количество часов Наименование и 
реквизиты полученного 

документа 

Физической культуры и 
естественно-биологических 
дисциплин 

Гожко Александр 
Алексеевич 

21.02.17-
18.03.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) с учетом требований профессиональных 
стандартов», 72 часа,  

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237798 
от 18.03.2017 

Русской и зарубежной 
филологии 

Гордиенко Людмила 
Леонидовна 

05.09.17-
29.09.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) ООП ВО с учетом требований 
профессиональных стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237935 
от 29.09.2017 

Русской и зарубежной 
филологии 

Балаценко Наталья 
Сергеевна 

05.09.17-
29.09.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) ООП ВО с учетом требований 
профессиональных стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237934 
от 29.09.2017 
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Русской и зарубежной 
филологии 

Беляева Марина 
Юрьевна 

21.02.17-
18.03.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) с учетом требований профессиональных 
стандартов», 72 часа, 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237796 
от 18.03.2017 

Психологии Борцова Мирослава 
Владимировна 

21.02.17-
18.03.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) с учетом требований профессиональных 
стандартов», 72 часа, 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237797 
от 18.03.2017 

Преподаватель СПО Евтушенко Александра 
Сергеевна 

05.09.17-
29.09.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) ООП СПО с учетом требований 
профессиональных стандартов»,72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237949 
от 29.09.2017 

Кафедра истории и методики 
ее преподавания 

Емельянов Юрий 
Николаевич 

21.02.17-
18.03.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) с учетом требований профессиональных 
стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237800 
от 18.03.2017 

Физической культуры и 
естественно-биологических 
дисциплин 

Избранова Светлана 
Иосифовна 

05.09.17-
29.09.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) ООП ВО с учетом требований 
профессиональных стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237936 
от 29.09.2017 

Психологии Исаакян Оксана 
Викторовна 

05.09.17-
29.09.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) ООП ВО с учетом требований 
профессиональных стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237937 
от 29.09.2017 

Кафедра истории и методики 
ее преподавания 

Клочков Олег 
Борисович 

21.02.17-
18.03.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) с учетом требований профессиональных 
стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237802 
от 18.03.2017 

Кафедра теории и методики 
профессионального 
образования 
общетехнических дисциплин 

Коротенко Инна 
Тимофеевна 

21.02.17-
18.03.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) с учетом требований профессиональных 
стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237803 
от 18.03.2017 

Русской и зарубежной 
филологии 

Кузнецова Евгения 
Павловна 

05.09.17-
29.09.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) ООП ВО с учетом требований 
профессиональных стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237938 
от 29.09.2017 

Русской и зарубежной 
филологии 

Лисенкова Ирина 
Михайловна 

21.02.17-
18.03.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) с учетом требований профессиональных 
стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237804 
от 18.03.2017 

Русской и зарубежной 
филологии 

Литус Елена 
Викторовна 

05.09.17-
29.09.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) ООП ВО с учетом требований 
профессиональных стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237939 
от 29.09.2017 

Психологии Лукьяненко Марина 
Алексеевна 

05.09.17-
29.09.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) ООП ВО с учетом требований 
профессиональных стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237940 
от 29.09.2017 

Социально-экономических 
дисциплин 

Махненко Анна Яновна 13.02.17-
09.04.17 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, г. Москва 
 

«Разработка и реализация рабочих программ дисциплин 
(модулей) по финансовой грамотности для студентов 
образовательных организаций высшего образования», 108 
часов 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
012564 от 23.05.2017 

Социально-экономических Махненко Сергей 13.02.17- МГУ им. М.В. «Разработка и реализация рабочих программ дисциплин Удостоверение о повышении 
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дисциплин Иванович 09.04.17 Ломоносова, г. Москва (модулей) по финансовой грамотности для студентов 
образовательных организаций высшего образования», 108 
часов 

квалификации ПК МГУ № 
012565 от 23.05.2017 

Социально-экономических 
дисциплин 

Махова Анна 
Владимировна 

13.02.17-
09.04.17 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова, г. Москва 

«Разработка и реализация рабочих программ дисциплин 
(модулей) по финансовой грамотности для студентов 
образовательных организаций высшего образования», 108 
часов 

Удостоверение о повышении 
квалификации ПК МГУ № 
012566 от 23.05.2017 

Физической культуры и 
естественно-биологических 
дисциплин 

Полянская Светлана 
Борисовна 

21.02.17-
18.03.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) с учетом требований профессиональных 
стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237805 
от 18.03.2017 

Физической культуры и 
естественно-биологических 
дисциплин 

Полянский Александр 
Витальевич 

21.02.17-
18.03.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) с учетом требований профессиональных 
стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237806 
от 18.03.2017 

Кафедра теории и методики 
профессионального 
образования 
общетехнических дисциплин 

Радченко Николай 
Евгеньевич 

05.09.17-
29.09.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) ООП ВО с учетом требований 
профессиональных стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237941 
от 29.09.2017 

Кафедра математики, 
информатики и методики их 
преподавания 

Радченко Светлана 
Александровна 

21.02.17-
18.03.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) с учетом требований профессиональных 
стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237807 
от 18.03.2017 

Общей и профессиональной 
педагогики 

Солодовникова Елена 
Павловна 

05.09.17-
29.09.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) ООП ВО с учетом требований 
профессиональных стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237942 
от 29.09.2017 

Социально-экономических 
дисциплин 

Федоренко Людмила 
Петровна 

05.09.17-
29.09.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) ООП ВО с учетом требований 
профессиональных стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237944 
от 29.09.2017 

Социально-экономических 
дисциплин 

Устименко Алексей 
Леонидович 

21.02.17-
18.03.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) с учетом требований профессиональных 
стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237809 
от 18.03.2017 

Социально-экономических 
дисциплин 

Федорин Владимир 
Евгеньевич 

05.09.17-
29.09.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) ООП ВО с учетом требований 
профессиональных стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237945 
от 29.09.2017 

Кафедра математики, 
информатики и методики их 
преподавания 

Чернышев Андрей 
Николаевич 

05.09.17-
29.09.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) ООП ВО с учетом требований 
профессиональных стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237946 
от 29.09.2017 

Русской и зарубежной 
филологии 

Шевердина Алла 
Анатольевна 

21.02.17-
18.03.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) с учетом требований профессиональных 
стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237810 
от 18.03.2017 

Кафедра математики, 
информатики и методики их 
преподавания 

Шишкин Андрей 
Борисович 

05.09.17-
29.09.17 

Филиал КубГУ в 
г. Славянске-на-Кубани 

«Особенности разработки рабочих программ дисциплин 
(модулей) ООП ВО с учетом требований 
профессиональных стандартов», 72 часа 

Удостоверение о повышении 
квалификации № 10237947 
от 29.09.2017 

Физической культуры и Шишкина Ирина 05.09.17- Филиал КубГУ в «Особенности разработки рабочих программ дисциплин Удостоверение о повышении 
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естественно-биологических 
дисциплин 

Лазаревна 29.09.17 г. Славянске-на-Кубани (модулей) ООП ВО с учетом требований 
профессиональных стандартов», 72 часа 

квалификации № 10237948 
от 29.09.2017 

 
Приложение 5.Оценка качества материально-технической базы 
 
№№ Перечень учебных аудиторий для проведения занятий 

лекционного типа, семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), 
помещений для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования 

№ 
аудито 
рии 

Перечень демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 
иллюстрации, специализированной мебели и технических средств обучения, служащих для представления 
учебной информации большой аудитории * 

1. Зал ритмики и фитнеса 
(П - корпус фак. педагогики и психологии) 

П-13 Станок балетный; аудиомагнитофон; колонки звуковые; спортивный инвентарь; зеркала. 

2. Конференц-зал 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, 

КЗ-2 Компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол; мультимедиапроектор; экран ; звуковая аппаратура 
колонки; посадочных мест . 

3. Кабинет методики преподавания русского 
языка и литературного чтения 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
помещение для самостоятельной работы 

П-2 Компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол ; мультимедиапроектор; интерактивная доска; 
учебная мебель, наглядные пособия,  учебно-методические материалы 

4. Кабинет логопедии и логопедических технологий  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

П-3 Компьютер с выходом в Интернет; Комплекс програмно-индикаторный для коррекции и 
предотвращения развития речевых отклонений; Комплект технических средств обучения и учебное 
оборудование логопедического кабинета; компьютерный стол; мультимедиапроектор; экран; учебная 
мебель, доска учебная,  наглядные пособия,  учебно-методические материалы 

5. Кабинет естествознания 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

П-4 Компьютер с выходом в Интернет; Комплект лабораторного обучения для изучения окружающей среды 
в начальной школе 2016г.; компьютерный стол; мультимедиапроектор; экран;доска учебная,  наглядные 
пособия,  учебно-методические материалы  

6 Кабинет лингофонный 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, текущего контроля и промежуточной аттестации 

П-5 Компьютер с выходом в Интернет; Мультимедийный лингофонный кабинет в комплекте; доска 
учебная,  наглядные пособия,  учебно-методические материалы. 
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7. Кабинет методики преподавания изобразительного 
искусства и технологии 
Кабинет изобразительной деятельности и методики 
развития детского изобразительного творчества 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

П-8 Компьютер с выходом в Интернет; Комплекс лабораторный для учебной, практической и проектной 
деятельности по ИЗО; компьютерный стол; учебная мебель, доска учебная,  наглядные пособия,  
учебно-методические материалы 

8. Кабинет психологии развития 
Кабинет педагогики и психологии  
Кабинет теоретических и методических основ 
дошкольного образования  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

П-9 Компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол; мультимедиапроектор; комплект технических 
средств обучения и учебного оборудования кабинета педагога-психолога, экран, учебная мебель, доска 
учебная,  наглядные пособия,  учебно-методические материалы 

9. Кабинет музыки и методики музыкального воспитания 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

П-10 Компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол; мультимедиапроектор; экран; учебная мебель, 
доска учебная,  наглядные пособия,  учебно-методические материалы, пианино. 

10. Компьютерный класс. Кабинет методики преподавания 
математики и информатики. Помещение для 
самостоятельной работы обучающихся,  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

П-11 Компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол; мультимедиапроектор; интерактивная доска; 
учебная мебель, наглядные пособия,  учебно-методические материалы 

11. Кабинет общей и клинической психологии 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 

П-12 компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол; мультимедиапроектор; интерактивная доска; 
учебная мебель, наглядные пособия,  учебно-методические материалы 
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самостоятельной работы 
12. Кабинет методики обучения технологии и 

экономике 
Кабинет гуманитарных и социально-
экономических дисциплин 
 (Т — технологический корпус факультет 
математики, информатики и технологии) 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

Т-8 мультимедиа проектор; компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол; экран, учебная мебель, доска 
учебная, дидактические материалы по проведению уроков технологии, наглядные пособия, учебно-
методические материалы 

13. Кабинет графики 
Кабинет гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

Т-8 Мультимедиапроектор; компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол; стенды по изучению 
графики; планшеты с образцами шрифтов; макеты по начертательной геометрии; рейсшина для 
проведения лабораторных работ; комплект учебных таблиц и плакатов; учебная мебель, экран, доска 
учебная, учебно-методические материалы 

14. Мастерская по обработке металла  
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Т-13 стенд по технике безопасности; токарный станок ТВ-7М; фрезерный станок НГФ-110; сверлильный станок 
НС-12; заточной станок; слесарный верстак; инструменты для ручной обработки металла; Комплект 
оборудования учебного слесарного кабинета по предметной области «Технология»; доска учебная, учебная 
мебель, учебно-методические материалы 

15. Мастерская по обработке древесины 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Т-15 стенд по видам шиповых соединений; стенд по технологии изготовления изделий из древесины; стенд по 
токарной обработке древесины; стенд универсальный по технике безопасности ручной электроинструмент; 
Комплект оборудования учебного столярного кабинета по предметной области «Технология»; верстак 
универсальный; станок токарный по дереву; станок деревообрабатывающий; станок фуговальный; станок 
рейсмусовый; станок кругопильный; станок заточной; станок сверлильный; учебная мебель, учебно-
методические материалы. 

16. Кабинет кулинарии 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Т-11 стенд технологии приготовления рыбных и мясных блюд; муляжи оформления кулинарных изделий ; 
холодильник; электропечь 4-х конфорочная; мойка; стол кухонный; вытяжка; шкаф посудный. 

17. Кабинет технических средств обучения 
Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой 
инфраструктуры 

М-37 цифровой фотоаппарат; оверхед-проектор; проекционный телевизор; дидактические материалы по 
методике применения проекционных аппаратов; шкаф мебельный для методических пособий. 
компьютер, доска меловая, принтер малый, принтер большой, кросс-панели, сетевые розетки, обжимные 
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(М — корпус факультета математики, информатики и 
технологии и факультета филологии) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 
Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

устройства, кросс-нож, тестер сети, пачкорд, сетевые коммутаторы, источники бесперебойного питания, 
сервера, конверторы, IP-шлюзы, кабель-каналы. 

18. Лекционный кабинет 
Кабинет русского языка и литературы 
Кабинет иностранных языков 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

М-1 компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол; экран; мультимедиапроектор; доска 
учебная. колонки,  учебная мебель, доска учебная, наглядные пособия,  учебно-методические 
материалы, лабораторный комплекс для учебной, практической и проектной деятельности по 
гуманитарным дисциплинам (иностранный язык, русский язык и литература)  

19. Кабинет языкознания, теории и истории русского 
языка и методики их преподавания 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
помещение для самостоятельной работы 

М-3 Мультимедиапроектор; Комплект оборудования для проведения дистанционных курсов обучающих и 
видеоконференций ; экран; напольная трибуна; компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол, 
доска учебная.  

20. Кабинет методики преподавания иностранных языков 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

М-5 доска учебная ; телевизор SAMSUNG; комплект спутникового оборудования; шкаф мебельный с учебно-
методическими пособиями . 

21. Кабинет немецкого языка 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

М-9 телевизор ERISSON; видеоплеер FUNAY; доска учебная. 

22. Кабинет английского языка. Кабинет грамматики М-11 мультимедиакомплекс 2016г. (интерактивная доска, ноутбук, мультимедиапроектор),  лабораторный 
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английского и немецкого языков 
Кабинет русского языка и литературы 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

комплекс для учебной практической и проектной деятельности по  гуманитарным дисциплинам 
(иностранный язык, русский язык и литература), доска учебная ; телевизор LG; видеоплеер SAMSUNG; 
шкаф мебельный с учебно-методическими пособиями. 

23. Компьютерный класс (Лекционный кабинет) 
Помещение для самостоятельной работы 
обучающихся 
Лингофонный кабинет 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
помещение для самостоятельной работы 

М-14 Компьютеры с выходом в Интернет, доска учебная, мультимедиапроектор SANYO PLC XU 75 , 
интерактивный экран Hitachi FX-82 Star Board, столы  компьютерные; шкаф мебельный с учебно-
методическими материалами. 
Лингафонный кабинет «Норд Ц-1» (гарнитура: наушники, микрофоны) , программное обеспечение для 
рабочих станций, CD диски с обучающими программами, коммутационное устройство, специализированное 
программное обеспечение, цифровой пульт выход в Интернет. 

24. Кабинет фонетики 
Кабинет иностранного языка  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

М-16 Компьютеры  с выходом в Интернет; столы компьютерные, доска учебная. 

25. Кабинет лексикологии и стилистики 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

М-18 доска учебная; шкаф мебельный с учебно-методическими пособиями. 

26. Кабинет истории и диалектологии русского языка 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

М-8 Телевизор; видеоплеер; доска учебная; словари, справочники, дидактическая литература. 

27. Кабинет методики обучения русскому языку и литературе 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

М-12 Музыкальный центр; Портреты писателей и филологов; наглядные пособия; словари, справочники; 
учебники, методическая литература, шкаф мебельный для методических пособий 
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типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

28. Кабинет риторики и стилистики 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

М-33 доска аудиторная 

29. Кабинет социально-гуманитарных дисциплин, музей 
(А — главный корпус, фак. экономики, истории и права) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

А-51 витрины с экспонатами ; компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол, мультимедиапроектор; 
интерактивная доска; наглядные пособия 

30. Кабинет правового обеспечения профессиональной 
деятельности 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

А-23 Компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол; мульмедиапроектор; интерактивная доска, 
информационные стенды 

31. Кабинет менеджмента 
Кабинет документационного обеспечения менеджмента 
Кабинет менеджмента, экономики и организации 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

А-57 Компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол, мультимедиапроектор; интерактивная 
доска; информационные стенды; портреты; плакаты  

32. Компьютерный класс 
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита Кабинет финансов, денежного обращения и 
кредита Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

А-22 Компьютеры с выходом в Интернет; компьютерные столы, мультимедиа проектор; наглядные пособия; 
шкаф мебельный с учебно- методическими пособиями 
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проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

33. Кабинет теории и методики обучения истории 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

А-45 Мультимедиапроектор; доска интерактивная; наглядные пособия; книжные шкафы для 
методических материалов, учебники, методические материалы 

34. Методический кабинет экономики Кабинет экономики 
организации Кабинет статистики 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

А-24 Компьютеры с выходом в Интернет; компьютерный стол, видеозаписи уроков ; информационные стенды — 
4; книжные шкафы; литература по экономике, схемы, планшеты. 

35. Кабинет православной культуры 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

А-50 наглядные пособия  

36. кабинет конституционного и административного права 
кабинет гражданского, семейного права и гражданского 
процесса 
кабинет профессиональных дисциплин 
Кабинет основ экологического права 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

А-46 Компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол, мультимедиапроектор; интерактивная доска; 
наглядные пособия; учебная мебель, CD диск, учебно-методические материалы,  

37. Кабинет истории Кубани,  
Кабинет истории 
Кабинет основ философии 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 

А-38 Компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол, экран настенный, доска ученическая, 
наглядные пособия; шкаф мебельный с методическими материалами, комплект технических 
средств обучения и учебное оборудование кабинета истории: таблицы, СD диски, 
мультимедийные пособия, учебные карты 
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проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

38. Кабинет теории государства и права 
Кабинет права социального обеспечения 
Кабинет трудового права 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

А-39 Компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол , мульмедиапроектор; интерактивная доска; 
учебная мебель, наглядные пособия, учебно-методические материалы 

39. Кабинет иностранных языков 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

А-56 плакаты, схемы; информационные стенды; планшеты  

40. Кабинет практических занятий по 
прикладным экономическим дисциплинам 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, 
помещение для самостоятельной работы 

А-61 доска интерактивная; мультимедиапроектор, дидактические материалы; наглядные 
пособия, учебная мебель 

41. Кабинет анализа финансово-хозяйственной 
деятельности 
Кабинет бухгалтерского учета 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

А-62 Компьютеры с выходом в Интернет; компьютерные столы, шкафы мебельные для методических 
пособий, наглядные пособия 

42. Компьютерный класс 
Помещение для самостоятельной работы студентов,. 
Кабинет информатики 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

А-64 Компьютеры с выходом в Интернет; компьютерные столы, мультимедиапроектор; интерактивная доска, 
наглядные пособия, учебная мебель, учебно-методические материалы 
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типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

43. Лекционная аудитория прикладных экономических 
дисциплин 
Кабинет экономической теории 
Кабинет менеджмента и экономики организации 
Кабинет социально-гуманитарных дисциплин 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

А-63 Компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол, мультимедиапроектор; экран настенный, доска 
учебная, наглядные пособия, шкаф мебельный с учебно-методическими пособиями 

44. Физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым 
залом Спортивный комплекс (спортивный зал) 
Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещение для самостоятельной работы 

ФОК баскетбольная и волейбольная площадки, гимнастический зал, шведская стенка,  брусья параллельные, 
теннисные столы, кольца гимнастические, перекладина гимнастическая, гимнастическое бревно, канат, 
«козел» гимнастический, «конь» гимнастический, мячи, маты, обкладка гимнастическая, стойки для 
прыжков в высоту, гимнастический мост, барьеры легкоатлетические, табло электронное дистанционное, 
ноутбук. Внешние спортивные площадки с разметкой и оборудованием для игр: гандбол, стритбол, 
волейбол, минифутбол, теннисный корт, площадка для экстремальных видов спорта.  

45. Кабинет теории и методики обучения биологии 
(Б-корпус факультета физической культуры и биологии) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

Б- 3 доска ученическая, аквариум ы; шкафы для наглядных пособий, наборы гербариев, наглядные пособия 

46. Кабинет естественно-научных дисциплин 
Кабинет анатомии и физиологии человека 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

Б-16 Компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол; мультимедиапроектор; экран; динамики; доска 
учебная, учебная мебель, лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности 
по физике., лабораторный комплекс для учебной  практической и проектной деятельности по 
естественно-научным дисциплинам 2016 г., комплекс программно-аппаратный, цифровой, 
измерительный преподавателя 2016г., наглядные пособия (муляжи человеческих органов, рельефные 
пособия человеческих органов, скелет на штативе), учебно-методические материалы 
 

47. Лекционный зал 
кабинет методического обеспечения организации 
физкультурно-спортивной деятельности 
кабинет теории и истории физической культуры 

Б-21 мультимедиапроектор; компьютер; компьютерный стол; фортепиано, экран; динамики 
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Кабинет теории и методики преподавания спортивных 
дисциплин 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

48. Компьютерный класс 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

Б-24 интерактивная доска; наглядные пособия; компьютеры с выходом в Интернет; компьютерные столы; 
мультимедиапроектор, локальная сеть, учебная мебель, доска учебная,   учебно-методические 
материалы 

49. кабинет теории и методики избранного вида спорта 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

Б-1 доска учебная; наглядные пособия. 

50. Кабинет теории и методики физического воспитания 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

Б-4 доска учебная; наглядные пособия; учебная мебель, учебно-методические пособия. 

51. Тренажерный комплекс 
Тренажерный зал общефизической подготовки 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации 

Т-20 силовые тренажеры; кардиотренажеры; штанга в комплекте; гантели в комплекте; массажная кровать. 

52. кабинет математических принципов построения 
компьютерных сетей 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
помещение для самостоятельной работы 

М-4 Компьютеры с выходом в Интернет; компьютерные стол ы; доска учебная; информационные стенды; 
методические материалы для практических. работ., локальная сеть, комплект Cisko, коммутаторы, 
машрутизаторы, др.) 
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53. кабинет метрологии и стандартизации 
кабинет основ теории кодирования и передачи 
информации 
Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, 
помещение для самостоятельной работы 

М-19 Ноутбук с выходом в Интернет; компьютерный стол; интерактивная доска; мультимедиапроектор; 
доска учебная;  

54. студия проектирования и дизайна сетевых архитектур и 
инженерной графики 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

М-23 Компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол; интерактивная доска; мониторы ; 
мультимедиапроектор; доска учебная; портреты ученых; наглядные пособия 

55. Компьютерный класс,  
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

М-24 Компьютеры с выходом в Интернет; компьютерные столы; сетевая инфраструктура; 
ксерокс; принтер; наглядные пособия, методические материалы для практических работ. 
шкаф мебельный для методических материалов 

56. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

М-25 Компьютер с выходом в Интернет; компьютерный стол; экран (настенный); мультимедиапроектор; 
доска аудиторная, наглядные пособия 

57. Кабинет математических дисциплин 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

М-26 мультимедиапроектор, компьютер, экран настенный, доска меловая, шкаф мебельный с учебно-
методическими пособиями , плакаты,  дидактическая литература, учебники, выход в Интернет 

58. Кабинет социально-экономических дисциплин 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 

М-28 мультимедиапроектор, компьютер, экран,  доска учебная, наглядные пособия, учебно-методический 
материал, выход в Интернет   
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самостоятельной работы 
59. Кабинет основ теории моделирования и передачи 

информации 
М-31 Мультимедиакомплекс (интерактивная доска, переносной ноутбук, мультимедийный проектор), 

наглядные пособия, учебная мебель, 2016 г. 
60. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

М-34 доска учебная; наглядные пособия. 

61. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

М-36 доска учебная; наглядные пособия. 

63. Кабинет безопасности жизнедеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны 
труда 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

Т-2 Компьютер, мультимедиапроектор, компьютерный стол; доска учебная; экран, наглядные  пособия, 
электронные ресурсы, индикатор радиоактивности, шина транспортная эластичная, носилки тканевые 
МЧС, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты, воисковой прибор химической 
разведки, учебно-методические материалы,  лабораторный манекен Т12 "Максим III-01 2016г., выход в 
Интернет, Интерактивный лазерный тир «Рубин ИЛТ-001» «Патриот-2» в комплекте 2016г. (оружие, 
мишени, считывающее устройство, акустическая система). шкаф стеклянный для учебного материала. 

64 Кабинет лечебной физической культуры и массажа 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, помещение для 
самостоятельной работы 

Б-17 учебная мебель,  доска учебная,  кушетка массажная, приборы для измерения функциональных 
способностей организма,  учебно-методические материалы, наглядные пособия 

 
п.5.2.Оборудование лабораторий 
№№ Перечень лабораторий № 

аудито- 
рии 

Перечень лабораторного оборудования Перечень и результаты научно-
исследовательских разработок, 
осуществляемых на базе 
лаборатории 

 Лаборатория физики Т-19 плакаты по механике, молекулярной физике и теплотехни; стенды по изучению устройства 
манометров, термометров, термостатов и холодильной установки ;планшеты - биографии 
учёных-физиков; лабораторные комплексы по механике ЛКМ-2, ЛКМ-2-1А; лабораторный 
комплекс по термодинамике ЛКТ;штангенциркуль; микрометр ;лабораторная установка для 
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изучения принципа действия тепловой машины; стенд по изучению котельной установки. 
… Лаборатория физики Б-29 стенд по изучению поляризации света - 1; лабораторный комплекс по оптике ЛКО - 1; 

дидактические материалы по изучению волновой оптики. 
 

 Лаборатория машиноведения Т-12 макеты элементов гидропривода - 3; универсальный лабораторный стенд для 
проведения лабораторных работ по сопротивлению материалов – 1. 

 

 Лаборатория технологий 
современного производства 

Т-16 стенд «Основные художественные законы»; стенд «Композиционные закономерности в 
художественной обработке изделий из древесины и металла»; образцы творческих 
проектов; ручной электроинструмент, отрезной станок, электролобзик, шлифовальный 
станок. 

 

 Лаборатория электротехники и 
электрических основ источников 
питания 

Т-14 макет по изучению электрооборудования сельхозмашин; стенд по изучению 
электротехнического оборудования; стенд для выполнения лабораторных работ по 
исследованию трёхфазного трансформатора; стенд для выполнения лабораторных работ по 
исследованию электрических машин постоянного тока; стенд для выполнения 
лабораторных работ по исследованию электрических машин переменного тока1. 

 

 Кабинет лечебной физической 
культуры и массажа 

Б-17 Баннеры; тренажер для искусственного дыхания; шкаф; кушетка; методические пособия.  

 Лаборатория электротехники и 
электроники 

Б-30 лабораторный комплекс по изучению электротехники; Осциллограф лабораторный Н 3015; 
лабораторный комплекс по изучению электроники; Генератор лабораторный Л-31; 
лабораторный автотрансформатор; релаксационный генератор. 

 

 Лаборатория домоведения Т-16 стенд «Основные художественные законы»; стенд Композиционные закономерности в 
художественной обработке изделий из древесины и металла; образцы творческих проектов. 

 

 Лаборатория материаловедения Т-12 стенд по изучению теплоизоляционных материалов; стенд по изучению механических 
свойств тканей. 

 

 Лаборатория конструирования и 
моделирования изделий из ткани 

Б-10 стенд по технологии конструирования и моделирования изделий; стенд по технологии 
изготовления узлов и деталей из тканей; стенд по технологии узловой обработки деталей; 
стенд по ручным стежкам, машинным строчкам и швам; стенд образцов изделий и узлов 
деталей; стенд по технике безопасности; швейная машина с электроприводом; 
универсальная швейная машина; швейная машина специальная; электроутюг . 

 

 Лаборатория по технологии 
обработки ткани 

Б-10 Оверлок; швейная машина с электроприводом; швейная машина специальная; 
электроутюг . 

 

 Лаборатория вычислительной 
техники, архитектуры 
персонального компьютера и 
периферийных устройств 
Лаборатория эксплуатации 
объектов сетевой инфраструктуры 
Лаборатория программно-
аппаратурной защиты объектов 
сетевой инфраструктуры 
Лаборатория программного 
обеспечения компьютерных сетей, 
программирования и баз данных 

М-14 доска маркерная ; компьютер; проектор SANYO PLC XU 75; интерактивный экран; 
столы компьютерные; шкаф мебельный. 

 

 Лаборатория организации и Б-24 интерактивная доска; наглядные пособия; компьютер; компьютерные столы;  
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принципов построения 
компьютерных систем 
Лаборатория информационных 
ресурсов 
Мастерская монтажа и настройки 
объектов сетевой инфраструктуры 

мультимедиапроектор; сетевая инфраструктура. 

 Полигон администрирования 
сетевых операционных систем 
Полигон технического контроля и 
диагностики сетевой 
инфраструктуры 
Студия проектирования и дизайна 
сетевых архитектур и инженерной 
графики 

М-24 компьютеры; компьютерные столы; сетевая инфраструктура; ксерокс; принтер; плакаты, 
схемы; методические материалы для практ. работ; шкаф мебельный для методических 
пособий . 

 

 Лаборатория информационных 
технологий в профессиональной 
деятельности 
Лаборатория информатики и 
информационно-
коммуникационных технологий 
Лаборатория информатики 

А-64 Компьютеры; компьютерные столы; мультимедиапроектор; интерактивная доска; 
наглядные пособия. 

 

 Учебная бухгалтерия А-22 Компьютеры; компьютерные столы; мультимедиапроектор; наглядные пособия; шкаф 
мебельный для методических пособий. 

 

 Лаборатория химии Б - 11 вытяжной шкаф; шкаф сушильный; шкаф для реактивов; прибор для хим. опытов для с С 
эл-м; прибор для получения газов ППГ; стеллажи для переделки ; лабораторный стол; 
штатив лабораторный; весы; автоклав ы; мешалки; мешалка магнитная; рН-метр; 
дистиллятор; термостат ТС; фотокалориметр; реактивы, химическая посуда; центрифуга — 
СМ-6; микроскопы. 

 

 Учебная лаборатория 1 Б-12 лабораторное оборудование; плакаты; макеты; вытяжной шкаф.  
 Учебная лаборатория 2 Б-15 вытяжной шкаф; шкаф для реактивов, сушильный шкаф; центрифуга; водяная баня; весы 

технические; муфельная печь; гальванический элемент; электроплиты; калориметр; 
горелки; аппарат КИПа, холодильники; вольтметр; гальванометр; барометр; метроном; 
термометры, ареометры, лабораторные штативы, эксикаторы, мерная посуда; химическая 
посуда общего назначения; химические реактивы; лабораторные принадлежности общего 
пользования. 

 

 Лаборатория физической и 
функциональной диагностики 
Лаборатория медико-социальных 
основ здоровья 

Б-17 Баннеры; тренажер для искусственного дыхания; диагностический прибор «Амсад»; 
шкафы; кушетка; методические пособия. 

 

 Учебно-исследовательская 
лаборатория математики 

М-20 Компьютер; Принтер; Сканер; Ксерокс; доска маркерная, доступ к внутренней сети и 
Интернету. 

Научный руководитель – 
Шишкин Андрей Борисович, 
д-р физ.-мат. наук, проф. 
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1. Организация НИР 
аспирантов кафедры 
математики, информатики и 
МП по специальности 
01.01.01 
«Вещественный, комплексный и 
функциональный анализ» (Защита 
диссертации на соискание степени 
кандидата физико-математических 
наук). 
2. Организация НИР студентов 
магистратуры по 
направлению подготовки: 44.04.01 
«Педагогическое 
образование», магистерская 
программа: «Научно-методическое 
сопровождение естественно-
математического образования» 
(защита 5-ми магистерских 
диссертаций) 
3. Организация научно-
исследовательской и научно- 
методической практик студентов 
магистратуры, проведение научно-
исследовательского семинара под 
руководством профессора А. Б. 
Шишкина. 
4. Осуществление исследований в 
области вещественного, 
комплексного и функционального 
анализа (публикация статьей в 
изданиях ВАК, в рецензируемых 
изданиях, индексируемых в базах 
данных Scopus, zbMATH.:  
1.Шишкин,  А.Б. 
Экспоненциальный синтез в ядре 
оператора симметричной свертки // 
Записки научных семинаров 
ПОМИ. – 2016. - Т. 447. - С. 129-
170 (Scopus, zbMATH URL: 
ftp://ftp.pdmi.ras.ru/pub/public 
... 7/p129.pdf) 
2. Шишкин, А.Б. Факторизация 



 

67 

целых симметричных функций 
экспоненциального типа // 
Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия: 
Математика. Механика. – 2016. -  Т. 
16. - №. 1. - С. 42-68 (БД zbMATH) 
3. Шишкин, А.Б.  Алгебраическое 
ориентирование множеств. I. 
Симплексирование // Вестник 
Адыгейского государственного 
университета. Серия 4: 
Естественно-математические и 
технические науки. 2016. - Вып. 3 
(186). - С. 28-38 (ВАК, РИНЦ); 
4.Издание учебного пособия: 
Шишкин, А.Б. Элементарные 
функции комплексной переменной: 
учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, 
обучающихся по естественно-
математическим профилям 
педагогического образования / А.Б. 
Шишкин. - Славянск-на-Кубани: 
Филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. 
Славянске-на-Кубани, 2016. -  128 
с. 
5. Научная поддержка инноваций в 
сфере 
естественнонаучного образования 
(проводится ежегодная 
региональная научно-практическая 
конференция 
«Инновационная деятельность в 
сфере естественнонаучного 
образования»). 

 
 
 
 
 
 
Приложение 6  Сведения о доступной образовательной среде 
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Код, наименование 
образовательной 
программы (ОП) 

Обеспеченность печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям здоровья для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Возможность приема-
передачи информации, в том 

числе применение 
образовательных 

технологий, в доступных 
формах для лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

Перечень специализированных условий 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

38.03.02 
Менеджмент 
44.03.01Педагогиче
ское образование 
44.03.02 Психолого-
педагогическое 
образование 
44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое
) образование 
44.03.05 
Педагогическое 
образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 
44.05.01 Педагогика 
и психология 
девиантного 
поведения 
44.04.01 
Педагогическое 
образование, 
Магистратура 

В Филиале имеется свободный доступ к Интернет (в компьютерных классах и в 
библиотеке); 
Обучающие электронные программы, учебники и учебные пособия (эти и далее 
перечисленные образовательные ресурсы имеется возможность изучать с помощью 
звукоусиливающей аппаратуры (наушники), видеоувеличителей и электронной лупы. 
Доступ к удаленным официальным, научным и образовательным ресурсам по 
договорам с российскими и зарубежными обладателями исключительных прав и 
ресурсам открытого доступа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» предоставляется обучаемым в течение всего периода обучения. Работа в 
сети «Интернет» осуществляется по безлимитному трафику. 
Для удобства пользователей гиперссылки, интерактивные баннеры сайтов ЭБС, 
профессиональных баз данных, информационных ресурсов сети Интернет размещены: 
на Главной странице сайта Филиала (http://www.sgpi.ru) в разделах 
«Информируем», в разделе «Библиотека» на странице "Электронно-библиотечные 
системы и ресурсы. Электронный каталог" (http://www.sgpi.ru/?r=94).  
В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 
каждый обучающийся по программам высшего образования, среднего 
профессионального образования, дополнительного профессионального образования, 
реализуемым в Филиале, обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 
электронно-библиотечным системам (ЭБС), электронным библиотекам, базам данных. 
ЭБС обеспечивают возможность доступа обучающихся из любой точки (как на 
территории Филиала, так и вне её), в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», при этом на территории Филиала 
обеспечивается одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся.  
В 2016 г. имелся доступ к ЭБС: «Университетская библиотека онлайн» 
(http://www.biblioclub.ru), издательства «Лань» (http://e.lanbook.com), 
«ЮРАЙТ» (https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-
A737-37D3A9E6DBFB), «BOOK.ru» (http://www.book.ru).  
В Филиале обеспечивается доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным системам, электронным базам периодических изданий, 
информационным ресурсам сети «Интернет», состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и ежегодно обновляется. В 2016 г., кроме 
перечисленных выше ЭБС, имелся доступ к следующим электронным ресурсам: База 

Для слабослышащих -
звукоусиливающая 
аппаратура, мультимедийные 
средства и другие 
технические средства 
визуального 
воспроизведения 
информации; компьютерная 
и аудиотехника, 
видеотехника 
(мультимедийные 
проекторы, телевизоры), 
электронные доски; 
мультимедийные системы; 
учебные видеоматериалы по 
дисциплинам. 
Для слабовидящих – 
звукозаписывающие 
устройства, различные 
средства усиления 
остаточного зрения, - 
видеоувеличители, 
электронные лупы, 
операционная система 
Windows, снабженная 
специальными 
возможностями, такими как 
звуковое воспроизведение 
текста . 
Для студентов с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата – операционная 
система Windows, 
снабженная специальными 

Для обеспечения безопасности и 
доступности для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в зданиях 
учебных корпусов согласно требованиям 
Федерального закона от 24.11.1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Филиале выполнены следующие виды 
работ - выделены места на автостоянке для 
автотранспорта инвалидов, вблизи входа, 
доступного для инвалидов, размером 
6,0х3,6 м с обозначением специальными 
знаками на поверхности стоянки и на 
вертикальной поверхности (стойке) на 
высоте 1,5 м; 
- входная лестница продублирована 
пандусом; 
- граничащие поверхности входной 
лестницы выделены контрастной краской; 
- нанесены тактильные напольные 
указатели за 60 см перед лестницей вверху 
и внизу; 
- межэтажная лестница оборудована 
поручнями с двух сторон на высоте 90 см 
от пола с нетравмирующей завершающей 
частью поручней длиннее марша лестницы 
на 30 см; 
- нанесены тактильные указатели на 
поручнях лестниц с рельефным 
обозначением этажей, установлены 
тактильные напольные указатели на 60 см 
перед лестницей вверху и внизу; 
- входные площадки и ступени лестниц 
выделены контрастной лентой для 
маркировки ступеней; 
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данных “EastView” («Ист Вью Информейшн Сервисиз, Инк», 
http://dlib.eastview.com), Электронная библиотека "Grebennikon.ru" 
(www.grebennikon.ru), Электронные базы данных компании «EBSCO» (Ebsco 
Publishind, http://search.ebscohost.com), База данных научного цитирования «Web 
of Sciense» (http://webofknowledge.com), Научная электронная библиотека (база 
данных научного цитирования) eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru), Федеральная 
государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 
(НЭБ) Российской государственной библиотеки (http://нэб.рф).  
Кроме того, организован доступ к онлайн-газетам, онлайн-журналам, онлайн-
изданиям государственной библиографии Российской книжной палаты, 
библиографическим базам данных крупнейших федеральных, региональных
библиотек, справочным порталам, официальным порталам правовой информации,
образовательным сайтам и порталам открытого доступа.  
Для преподавателей и обучающихся в библиотеке проводятся консультации и 
тренинги по технологиям работы в зале электронных ресурсов библиотеки, по 
использованию технологий доступа и работы с электронно-библиотечными 
системами, полнотекстовыми российскими и зарубежными электронными базами 
данных, информационными справочными и поисковыми системами, международными 
реферативными базам данных научных изданий.   
Для поддержки информационного обеспечения учебного процесса, научно-
исследовательской деятельности Филиала предоставляются услуги и по системе 
Межбиблиотечного абонемента, электронной доставки документов из федеральных
библиотек России. 
Таким образом, библиотечный фонд Филиала, электронно-библиотечные системы, 
электронные библиотеки и базы данных позволяют обеспечить каждого обучающегося 
не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием основной и 
дополнительной литературы по каждой дисциплине (модулю) образовательной 
программы, в т.ч. изданными за последние 5 лет, предоставить индивидуальный 
доступ к любому нормативному документу, научному, справочному, периодическому 
изданию, входящему в электронные базы данных и соответствующему специальности 
или профилю подготовки. 

возможностями, такими как 
экранная клавиатура, 
сенсорное оборудование. 

- специальными символами обозначены 
доступные элементы здания 
(самоклеющиеся круги для маркировки 
прозрачных входных дверей, тактильная 
пластиковая 
пиктограмма «Доступность для инвалидов 
по зрению»); 
- установлены указатели движения внутри 
и снаружи здания (тактильные 
пластиковые пиктограммы «Направление 
движения», «Поворот», «Выход из 
помещения»); 
- продублированы рельефными знаками 
назначение помещений внутри зданий 
(комплексные тактильные таблички 
плоско-выпуклые с азбукой Брайля); 
- установлена кнопка вызова специалиста у 
главного входа, ступени у главного входа 
оборудованы поручнем-ограждением с 
нетравмирующей завершающей частью 
поручней; 
- не менее 1% мест в читальном зале 
выделено с соответствующей высотой 
столов для лиц с ОВЗ; 
- обслуживание в кабинетах соответствует 
нормативным пребованиям. 
В результате выполнения выше 
перечисленных видов работ, Филиал 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
университет» в г. Славянске-на-Кубани 
получил Паспорт доступности для 
инвалидов общественного здания, 
выданное Управлением социальной 
защиты населения. 
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Конференц зал 

 
Здание учебного корпуса 

 
Компьютерный класс 

  
Компьютерный класс 
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Лекционная аудитория 

 
Музей истории Филиала. Учебная аудитория  

 
Лаборатория химии 

 
Компьютерный класс 
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Эколого-краеведческий музей   

Библиотека. Читальный зал 

 
Медицинский кабинет 

 
Столовая 



 

73 

 
Спортивный зал 

 
Здание учебного корпуса 

 
Теннисный корт  

Тренажерный зал 
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Общежитие 

 
Центр развития ребенка  

Кабинет истории Кабинет правовых дисциплин 
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Лаборатория обработки тканей Лаборатория обработки тканей 

Кабинет анатомии и физиологии человека Кабинет естественнонаучных дисциплин 
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Кабинет теории и истории физической культуры Кабинет русского языка и литературы 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 Кабинет иностранных языков 
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Мультимедийная аудитория для практических занятий Лингафонный кабинет 

Интерактивный кабинет педагога-психолога Кабинет безопасности жизнедеятельности 
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Интерактивный лазерный стрелковый тир Лабораторный манекен Т12 «Максим» 

Лаборатория обработки металлов (сверлильный станок) Лаборатория обработки металлов (токарный станок) 

 


