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Введение 

 

Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Кубанский государственный университет" в г.  Геленджике создан 

приказом Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию от 

25.01.1996 г. № 164 на базе учебно-консультационного пункта Кубанского государственного 

университета в г. Геленджике в соответствии с ходатайствами администрации  

Краснодарского края, администрации г. Геленджика и на основании решения Ученого совета 

Кубанского государственного университета от 27.12.1995 г., протокол № 4. Учредителем 

ФГБОУ ВО "КубГУ" и его филиалов является Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Полное официальное наименование филиала: филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет» в г. Геленджике. 

Филиал не является юридическим лицом и действует в соответствии с Уставом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет». 

Местонахождение и почтовый адрес филиала: 353460, Краснодарский край, 

г. Геленджик, ул. Луначарского, дом 126. 

Адрес официального сайта филиала в сети Интернет – www.gel.kubsu.ru 

Нормативную базу самообследования составляют законы Российской Федерации, 

нормативные акты Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года      

№ 462 “Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией”, решение Учёного совета, приказ ректора федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский 

государственный университет» от 10.01.2022 г. № 5. 

В ходе самообследования осуществлена проверка лицензионных нормативов; 

проведена самооценка содержания лицензированных профессиональных образовательных 

программ по специальностям среднего профессионального образования и условий их 

реализации; оценен уровень требований при промежуточных аттестациях студентов; 

изучены организация и результаты учебной, учебно-методической, воспитательной работы, 

состояние материально-технической базы, учебной документации и других направлений 

деятельности филиала.  

На основании нормативно-правовой документации, учебных планов и программ, 

учебно-методического и информационного обеспечения, материалов о кадровом, 

материально-техническом обеспечении, проведен анализ основных показателей 

деятельности филиала за 2021 год, по результатам которого сформирован «Отчет о 

результатах самообследования филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Геленджике». 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Система управления  

 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», 

Положением о филиале ФГБОУ ВО "Кубанский государственный университет" в 

г. Геленджике на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.  

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный орган – 

Ученый совет филиала, возглавляемый и.о. директора филиала Розой Сергеевной Масловой, 

заслуженным учителем школ Российской Федерации. В состав Ученого совета входят 
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директор филиала, заместители директора, председатели предметных (цикловых) комиссий, 

ведущие преподаватели, сотрудники различных подразделений филиала и представители 

студенчества. Работа ученого совета строится по плану, который формируется сроком на 

учебный год и включает наиболее важные вопросы, в том числе касающиеся 

совершенствования организации, содержания и контроля учебного процесса, повышения 

эффективности воспитательной работы. На его заседаниях обсуждаются результаты работы 

государственной экзаменационной комиссии, деятельность предметных (цикловых) 

комиссий по повышению качества обучения и воспитания студентов, вносятся предложения, 

изменения и дополнения в учебные планы, заслушиваются научные сообщения 

преподавателей и др. Оперативное управление филиалом осуществляется также на 

совещаниях с заместителями директора филиала и председателями ПЦК. 

Управление филиалом осуществляет в пределах своих полномочий и.о. директора. 

Структурные подразделения филиала ФГБОУ ВО "Кубанский государственный 

университет" в г. Геленджике представлены учебным отделом, воспитательным отделом, 

библиотекой, хозяйственным отделом. 

Работу учебного отдела возглавляет заместитель директора по учебной работе, 

кандидат социологических наук Резуненко Татьяна Анатольевна. 

Воспитательным отделом руководит заместитель директора по воспитательной работе 

Михайлюк Алексей Андреевич. 

В филиале созданы и успешно функционируют 6 предметных (цикловых) комиссий. 

1. Предметная (цикловая) комиссия гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин, председатель – Павлова Елена Юрьевна. 

2. Предметная (цикловая) комиссия математических и естественнонаучных 

дисциплин, председатель – Жук Лариса Владимировна. 

3. Предметная (цикловая) комиссия профессиональных дисциплин специальности 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), председатель – Бакланова Елена 

Павловна. 

4. Предметная (цикловая) комиссия профессиональных дисциплин специальности 

Программирование в компьютерных системах, председатель – Благова Лариса 

Александровна. 

5. Предметная (цикловая) комиссия профессиональных дисциплин специальности 

Садово-парковое и ландшафтное строительство, председатель – Кузьмина Татьяна 

Игоревна. 

6. Предметная (цикловая) комиссия профессиональных дисциплин специальности 

Гостиничный сервис, председатель – Самсоненко Марина Владимировна. 

Работу библиотеки возглавляет заведующая сектором Соколова Людмила 

Григорьевна. 

Общий контроль за учебной, воспитательной и хозяйственной работой в филиале, а 

также взаимодействие филиала с университетом осуществляет Управление по работе с 

филиалами университета. 

 

1.2. Программа развития филиала. Планируемые результаты деятельности 

 

С учетом современных направлений в экономике региона и муниципального 

образования город-курорт Геленджик и в соответствии с миссией ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» главной целью Программы развития филиала является 

достижение высокого уровня компетенций по основным направлениям деятельности 

филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике. 

Программа развития предполагает инновационный подход в преподавании, соединение 

образовательного и научно-исследовательского процессов с учетом основных направлений 

деятельности экономики курорта, улучшения социальных условий работников и 

обучающихся, укрепления кадрового потенциала филиала, использования интенсивных 
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форм обучения на основе компьютерных и инфокоммуникационных образовательных 

технологий. 

В соответствии с Программой развития филиала поставлены следующие задачи: 

- создание системы анализа востребованности образовательных программ и 

выпускников учреждениями, предприятиями региона и муниципалитета, установление 

долгосрочных партнерских отношений с государственными и частными работодателями; 

-развитие и совершенствование системы управления качеством образования в 

филиале; 

- обеспечение проведения регулярных внутренних аудитов качества образовательных 

программ и учебных дисциплин; 

- интенсивное развитие информационного обеспечения образовательного процесса, 

достижение полной обеспеченности обучающихся современной учебной и научной 

литературой, а также электронными ресурсами за счет возможностей 

инфокоммуникационной сети; 

- создание эффективной системы кадрового обеспечения образовательного процесса 

филиала, в том числе за счет привлечения к образовательному процессу работодателей и 

руководящих профильными предприятиями работников; 

- формирование системы гражданско-патриотического воспитания обучающихся, 

приобщение их к ценностям отечественной и мировой культуры, ценностных ориентиров, 

устойчивых нравственных принципов и норм, укрепление активной жизненной позиции; 

- формирование компетентности здоровьесбережения в студенческой среде, создание 

условий для развития физической культуры обучающихся; 

- совершенствование системы студенческого самоуправления через молодежные 

организации путем развития лидерских качеств, развитие студенческих инициатив и 

привлечение будущих специалистов к различным формам социально-значимой 

деятельности. 

 

2.Образовательная деятельность 

2.1. Структура подготовки 

2.1.1. Среднее профессиональное образование 

 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности филиал 

реализует программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования:  
 

Код специальностей Наименование специальностей 
Квалификация специалиста 

среднего звена 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах Техник-программист 

09.02.07 Информационные системы и программирование Программист 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство Техник 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Бухгалтер 

43.02.11 Гостиничный сервис Менеджер 

43.02.14 Гостиничное дело Специалист по гостеприимству 
 

К 50 наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям, 

требующим среднего профессионального образования, относится профессия – техник - 

программист. Спрос на техников - программистов огромен, что связано с постоянным 

развитием компьютерных технологий и Интернета. Выпускники этой специальности 

востребованы на рынке труда как в городе-курорте Геленджик, так и в других регионах края. 

Юноши и девушки с удовольствием познают науку обращения с современной техникой, ее 

эксплуатации и создания программ. Все это определяет выбор абитуриентами специальности 

09.02.07. Информационные системы и программирование. 
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Гостиничный бизнес - одно из важнейших направлений в развитии экономики города-

курорта Геленджик и Краснодарского края. Это направление является катализатором 

социально-экономического развития города. Эти факторы определяют повышенный спрос 

абитуриентов на специальность 43.02.14 Гостиничное дело. 

Ландшафтный дизайнер создает функциональную гармонию на обустраиваемом 

участке. Строительные организации приглашают ландшафтного дизайнера, который бы 

разработал и создал неповторимый дизайн, поддерживал оригинальный дизайн, занимался 

благоустройством и озеленением прилегающих территорий. Искусство садоводства 

приобрело индустриальный оттенок, что определяет интерес и выбор абитуриентами 

специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.  

Выпускники специальности Экономика и бухгалтерский учет традиционно 

востребованы на рынке труда г. Геленджика и Краснодарского края. По прогнозам 

аналитиков, интерес к представителям данной профессии со стороны работодателей не 

ослабеет и в перспективе, что является определяющим в выборе абитуриентами 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

Таким образом, подготовку специалистов по программам среднего 

профессионального образования филиал реализует с учетом направленности на 

удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизирует конечные 

результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта. 

По итогам приемной кампании 2021 года количество обучающихся, зачисленных на 

первые курсы составило 178 человек. 

Филиал в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования и с учетом соответствующих 

примерных программ подготовки специалистов среднего звена самостоятельно 

разрабатывает и утверждает Программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ), ежегодно обновляет их с учетом запросов и рекомендаций работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. 

Программы подготовки специалистов среднего звена обеспечиваются учебно-

методической документацией: учебными планами, календарными графиками, рабочими 

программами по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям, программами всех видов практик, программами государственной итоговой 

аттестации и другими учебными материалами. Для реализации компетентностного подхода в 

обучении в рабочих программах дисциплин отражены активные и интерактивные формы 

проведения лекционных, практических и лабораторных занятий для формирования развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная подготовка 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета времени, 

затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Филиал в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами реализуемых специальностей располагает необходимой материально-

технической базой. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 

Практика студентов СПО является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и представляет собой одну из форм организации учебного 

процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке студентов на базах 

практик. 

В ходе прохождения практики у студентов формируются общие и профессиональные 
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компетенции, знания и умения. Практика помогает студентам проанализировать 

собственную профессиональную деятельность, упорядочить знания, умения и навыки, 

побудить к дальнейшему самосовершенствованию.  

В филиале реализуются перспективные формы взаимодействия образовательного 

учреждения со всеми заинтересованными организациями и общественными силами–

центрами занятости и местными органами власти и управления, предприятиями экономики и 

социальной сферы, представителями родительской общественности, интеллектуальных, 

деловых и иных общественных кругов муниципального образования город-курорт 

Геленджик. 

На качественно новый уровень перешли отношения с нашими традиционными 

партнерами: ОАО «Санаторий «Красная Талка», ПАО «Пансионат с лечением 

«ПРИМОРЬЕ», ООО «Юкка», Центр дополнительного образования детей «Эрудит», ИП 

Алексеева Т. В. (Культурный центр «Старый парк»), ИП Мороз М.В. («Ландшафт ПРО»), 

ООО «Компания ИНКОМТЕХ», ООО «Современные информационные технологии», ООО 

«Хлеб-Сервис», МУП «БХО», ИП Стефанова З.К., ЗАО «санаторий «Жемчужина моря», 

ООО «Гурман», ООО «Информационные системы», индивидуальными предпринимателями. 

Филиалом постоянно ведется работа по расширению баз практик и привлечению к учебному 

процессу новых работодателей. 

Еще в процессе прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающиеся имеют возможность определиться с трудоустройством по 

окончании обучения. 

Многие выпускники, получившие среднее профессиональное образование, 

продолжают обучение по направлениям подготовки высшего образования. 

Таким образом, содержание образовательных программ в полной мере отвечает 

требованиям ФГОС СПО, работодателей, реальных секторов экономики. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовятся обучающиеся, соответствуют 

присваиваемой им квалификации. По оценкам работодателей уровень профессиональной 

подготовки выпускников в полной мере соответствует потребностям современного рынка 

труда, требованиям к качеству и профессиональной компетенции специалистов. 

 

2.2.Содержание и качество подготовки 

2.2.1 Информационное обеспечение образовательной деятельности 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике 

имеет необходимую информационную базу и доступ студентов по специальностям среднего 

профессионального образования к различным сетевым источникам информации, включая 

доступ к электронно-библиотечным системам (на основании прямых договоров с 

правообладателями), что полностью соответствует требованиям ФГОС СПО. Филиал 

обеспечен необходимым количеством персональных компьютеров с пакетами прикладных 

программ и соответствующим комплектом лицензионного программного обеспечения. В 

частности, обеспечены следующие аспекты информационного обеспечения образовательной 

деятельности: 

1. Рабочие места для обучающихся с доступом к различным сетевым источникам 

информации и с выходом в сеть Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, с 

комплектом лицензионного программного обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

2. Доступ каждого студента к электронным библиотечным системам базам данных 

(https://e.lanbook.com, www.biblioclub.ru, http://ibooks.ru, https://www.book.ru, 

http://znanium.com, http://urait.ru), содержащих издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

https://www.book.ru/
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3. Доступ каждого студента к правовой справочно-информационной системе 

«Консультант Плюс».  

4. Наличие аудио, видео и мультимедийных материалов для ведения образовательной 

деятельности.  

5. Наличие персональных компьютеров с пакетом лицензионных прикладных 

программ. 

6. Содержание каждой дисциплины (модуля) представлено в сети Интернет или 

локальной сети образовательного учреждения. 

7. Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

2.2.2. Библиотечное обеспечение образовательной деятельности 

 

Библиотека является полноправным участником образовательного процесса, 

интегрирована в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС) филиала, 

осуществляет информационную поддержку научной и образовательной деятельности, 

обеспечивает свободный, и безопасный доступ к информационным ресурсам. 

Библиотека филиала бесплатно обеспечивает читателей основными видами 

библиотечно-информационных услуг: 

− предоставление полной информации о составе фонда библиотеки; 

− выдача во временное пользование учебной литературы и других документов из 

библиотечного фонда; 

− предоставление индивидуального неограниченного доступа к электронным 

информационным ресурсам библиотеки; 

− оказание консультационной помощи по вопросам использования справочно-

поискового аппарата и электронных ресурсов библиотеки; 

− выполнение тематических, адресных и других библиографических справок; 

− информирование о новых поступлениях в библиотеку; 

− организация книжных выставок; 

− оказание помощи в получении по межбиблиотечному абонементу (МБА) изданий, 

отсутствующих в фонде библиотеки и др. 

Предоставляемые услуги можно получить в режиме реального времени 

непосредственно при посещении библиотеки, а также в режиме удаленного доступа. 

Общая площадь библиотеки составляет 131, 4 кв. м. Читальный зал рассчитан на 60 

посадочных мест, в том числе 4 рабочих места оснащены персональными компьютерами с 

доступом к сети Интернет. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке 

имеется автоматизированное рабочее место, оснащенное наушниками, накладками на 

клавиатуру со шрифтом Брайля, программой экранного доступа для чтения вслух текстовых 

файлов. 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки на конец 2021 г. 

составила 569 чел. 

Библиотечный фонд филиала – составная часть общего фонда Научной библиотеки 

КубГУ (НБ КубГУ) – универсального, многоотраслевого собрания различных видов и типов 

отечественных и зарубежных изданий. В составе фонда – издания на физических носителях и 

электронные издания удалённого доступа из электронных библиотечных систем (ЭБС). 

Общий объем библиотечного фонда на 01.01.2022 составил 288 104 экз., из них учебная 

литература – 94 323 экз., учебно-методическая литература – 7 876 экз., научная и справочная 

литература – 70 941 экз., художественная литература – 48 484 экз., другие виды литературы – 

74 356 экз.  
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Фонд документов на физических носителях составляет 40 562 экз. различных видов 

изданий и представляет собой собрание учебной (29 885 экз.), учебно-методической (1 470 

экз.), научной и справочной литературы (5 005 экз.), а также других видов изданий (5 672 

экз.). Фонд печатных периодических изданий представлен 6 805 экз. журналов. Фонд 

электронных изданий, включенных в ЭБС, составляет 247 542 экз., в том числе: учебная 

литература – 64 438 экз., учебно-методическая литература – 6 406 экз., научная и справочная 

литература – 65 936 экз., художественная литература – 48 484 экз., другие виды литературы – 

68 684 экз. 

25%

17%

25%
33%

учебная литература - 94323 экз.

научная литература - 70941 экз.

художественная литература - 48484
экз.

другие виды литературы - 74356 экз.

 
Рисунок 2. Состав библиотечного фонда по видам (%, экз.) 

 

Фонд библиотеки формируется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС) к обеспеченности каждого 

обучающегося минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин, 

реализуемых образовательных программ, в первую очередь за счёт обеспечения каждого 

обучающегося в течение всего периода обучения индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечным системам. В течение 2021 г. в филиале был 

организован доступ к контенту 5-ти ЭБС: «Университетская библиотека онлайн», «Лань», 

образовательная платформа «Юрайт», «Znanium.com», «BOOK.ru». Обучающиеся имеют 

возможность бесплатного индивидуального неограниченного доступа (в любое время, из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет) к изданиям ЭБС по полному 

перечню дисциплин (модулей) образовательных программ. 

В условиях ограничений, вызванных пандемией, библиотечное обслуживание 

пользователей организовано как в режиме реального времени, так и в дистанционном 

формате: возможна удаленная регистрация читателей в ЭБС, осуществляется оперативное 

консультирование по использованию электронных информационных ресурсов через личные 

кабинеты ЭИОС, социальные сети и мобильные мессенджеры. 

Самым современным и активным звеном справочно-поискового аппарата библиотеки 

является электронный каталог (ЭК) НБ КубГУ, работающий on-line в режиме диалога и 

288 104 экз. 
Документный фонд 

библиотеки      

247 542 экз.  
Документы ЭБС                   

40 562 экз. 
Документы на физических 

носителях  

Рисунок 1. Документный состав фонда библиотеки 
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обеспечивающий одновременный многоаспектный поиск не только печатных изданий, 

имеющихся в традиционном фонде библиотеки филиала, но и изданий из ЭБС, 

рекомендованных для изучения в рабочих программах дисциплин (РПД). Пользователи 

библиотеки могут работать с ЭК в любое время и в любом месте, независимо от режима 

работы библиотеки.  

В течение 2021 года для студентов и преподавателей филиала также был организован 

доступ к современным отечественным и мировым электронным информационным ресурсам 

(профессиональным базам, базам периодических изданий и др.): БД ИД «Гребенников», БД 

компании «ИстВью», Научной электронной библиотеке e-Library.ru (НЭБ), крупнейшие 

мировые аналитические и цитатные базы данных Scopus и Web of Science (WoS), БД 

Издательства SpringerNature, БД Издательства JohnWiley&Sons, полнотекстовые архивы 

ведущих западных научных журналов на Российской платформе НЭИКОН, Электронная 

коллекция Оксфордского Российского Фонда, университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС Россия), on-line-библиотека «Лекториум ТВ», научная электронная 

библиотека «Киберленинка». 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к 

контенту электронно-библиотечных систем (ЭБС) и других электронных ресурсов в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья из любой точки, подключенной к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» как на территории филиала, так и 

вне его.  

Для расширения возможностей информационного обеспечения учебного процесса и 

научно-исследовательской деятельности филиала Научной библиотекой КубГУ заключены 

договоры на обслуживание по системе Межбиблиотечного абонемента (МБА) с 

крупнейшими библиотеками России. 

Вывод: библиотечное обеспечение образовательной деятельности соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) СПО. 
 

2.2.3. Организация практики студентов 

Код, 

наименование 

ООП (ОПОП) 

Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Способ 

проведения 

практики 

(стационарна

я, выездная) 

Перечень договоров с предприятиями 

(учреждениями, организациями) 

09.02.03 

Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная, 

производственн

ая (по профилю 

специальности), 

производствен-

ная 

(преддиплом 

ная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стационарная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор от 25.08.2017 г. № 19 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «Современные информационные 

технологии», срок действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г. № 20 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «Современные информационные 

технологии», срок действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г. № 21 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «Современные информационные 

технологии», срок действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 54 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «санаторий «Жемчужина моря», срок 

действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 55 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «санаторий «Жемчужина моря», срок 

действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 56 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «санаторий «Жемчужина моря», срок 
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действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от №23 от 25.08.2017 г. «На проведение 

практики обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между 

ФГБОУ ВО «КубГУ» и ООО «Информационные 

системы», срок действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от №24 от 25.08.2017 г. «На проведение 

практики обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между 

ФГБОУ ВО «КубГУ» и ООО «Информационные 

системы», срок действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от №25 от 25.08.2017 г. «На проведение 

практики обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между 

ФГБОУ ВО «КубГУ» и ООО «Информационные 

системы», срок действия: до 25.08.2022 г. 

35.02.12 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Учебная, 

производствен-

ная (по профилю 

специальности), 

производствен-

ная 

(преддипломная) 

Стационарная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор от 01.01.2017 г. № 4 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ОАО «Санаторий «Красная Талка», срок 

действия: до 01.01.2022 г. 

Договор от 01.01.2017 г. № 5 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ОАО «Санаторий «Красная Талка», срок 

действия: до 01.01.2022 г. 

Договор от 28.08.2017 г. № 38 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ОАО «Санаторий «Красная Талка», срок 

действия: до 28.08.2022 г. 

Договор от 07.03.2017 г. № 6 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ПАО «Пансионат «Приморье», срок 

действия: до 06.03.2022 г. 

Договор от 07.03.2017 г. № 7 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ПАО «Пансионат «Приморье», срок 

действия: до 06.03.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г. № 12 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и МАОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования город-курорт Геленджик» срок действия: 

до 25.08.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г. № 13 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и МАОУ ДОД «Центр дополнительного 

образования город-курорт Геленджик» срок действия: 

до 25.08.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г. № 14 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «Базовый санаторий 

им.М.В.Ломоносова» срок действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г. № 15 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «Базовый санаторий 

им.М.В.Ломоносова» срок действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г. № 16 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «Базовый санаторий 

им.М.В.Ломоносова» срок действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г. № 17 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ИП Алексеева Т.В. (Старый Парк), срок 

действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г.  № 18 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ИП Алексеева Т.В. (Старый Парк), срок 

действия: до 25.08.2022 г. 
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Договор от 25.08.2017 г. № 22 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ИП Алексеева Т.В. (Старый Парк), срок 

действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от 28.08.2017 г. № 29 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «ЮККА», срок действия: до 28.08.2022 г. 

Договор от 28.08.2017 г. № 30 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «ЮККА», срок действия: до 28.08.2022 г. 

Договор от 28.08.2017 г. № 34 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ИП Мороз М.В. (Ландшафт –про), срок 

действия: до 28.08.2022 г. 

Договор от 28.08.2017 г. № 35 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ИП Мороз М.В. (Ландшафт –про), срок 

действия: до 28.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 52 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и НЧУ «Центр отдыха работников 

образования «Рассвет», срок действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 54 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «санаторий «Жемчужина моря», срок 

действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 55 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «санаторий «Жемчужина моря», срок 

действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 56 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «санаторий «Жемчужина моря», срок 

действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 01.02.2020 г. № 58  «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «Малое инновационное предприятие 

«Деревья в пробирках» в г. Геленджике», срок действия: 

до 01.02.2025 г. 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Учебная, 

производствен-

ная (по 

профилю 

специальности) 

производствен-

ная 

(преддипломная) 

Стационарная 

 

 

 

выездная 

Договор от 25.01.2017 г № 4 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ОАО «Санаторий «Красная Талка», срок 

действия: до 25.01.2022 г. 

Договор от 25.01.2017 г. № 5 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ОАО «Санаторий «Красная Талка», срок 

действия: до 25.01.2022 г. 

Договор от 07.03.2017 г. № 6 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ПАО «Пансионат «Приморье», срок 

действия: до 06.03.2022 г. 

Договор от 07.03.2017 г № 7 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ПАО «Пансионат «Приморье», срок 

действия: до 06.03.2022 г. 

Договор от 23.08.2017 г. № 8 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «Хлеб-Сервис», срок действия: до 

23.08.2022 г. 

Договор от 23.08.2017 г. № 9 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «Хлеб-Сервис», срок действия: до 

23.08.2022 г. 
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Договор от 23.08.2017 г. № 10 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «Хлеб-Сервис», срок действия: до 

23.08.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г. № 14 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «Базовый санаторий 

им.М.В.Ломоносова», срок действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г. № 15 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «Базовый санаторий 

им.М.В.Ломоносова», срок действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г. № 16 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «Базовый санаторий 

им.М.В.Ломоносова», срок действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от 28.08.2017 г. № 28 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «ЮККА», срок действия: до 28.08.2022 г. 

Договор от 28.08.2017 г. № 29 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «ЮККА», срок действия: до 28.08.2022 г. 

Договор от 28.08.2017г. № 30 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «ЮККА», срок действия: до 28.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 39 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «Гурман», срок действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 43 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «Гурман», срок действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 44 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «Гурман», срок действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 54 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «санаторий «Жемчужина моря», срок 

действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 55 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «санаторий «Жемчужина моря», срок 

действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 56 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «санаторий «Жемчужина моря», срок 

действия: до 29.08.2022 г. 
43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

Учебная,  

производствен-

ная  (по профилю 

специальности), 

производствен-

ная 

(преддипломная) 

Стационарная 

 

 

 

Договор от 01.01.2017 г. № 4 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ОАО «Санаторий «Красная Талка», срок 

действия: до 01.01.2022 г. 

Договор от 01.01.2017 г. № 5 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ОАО «Санаторий «Красная Талка», срок 

действия: до 01.01.2022 г. 

Договор от 07.03.2017 г. № 6 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ПАО «Пансионат «Приморье», срок 

действия: до 06.03.2022 г. 

Договор от 07.03.2017 г. № 7 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ПАО «Пансионат «Приморье», срок 

действия: до 06.03.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г. № 14 «На проведение практики 
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обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «Базовый санаторий 

им.М.В.Ломоносова», срок действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г. № 15 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «Базовый санаторий 

им.М.В.Ломоносова», срок действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от 25.08.2017 г. № 16 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «Базовый санаторий 

им.М.В.Ломоносова», срок действия: до 25.08.2022 г. 

Договор от 28.08.2017 г. № 38 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ОАО «Санаторий «Красная Талка», срок 

действия: до 28.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 45 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ИП Стефанова З.К. (отель «Парадейсон»), 

срок действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 46 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ИП Стефанова З.К. (отель «Парадейсон»), 

срок действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 47 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ИП Стефанова З.К. (отель «Парадейсон»), 

срок действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 49 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «Оркестр Горизонт», срок действия: до 

29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 50 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ООО «Оркестр Горизонт», срок действия: до 

29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 54 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «санаторий «Жемчужина моря», срок 

действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 55 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «санаторий «Жемчужина моря», срок 

действия: до 29.08.2022 г. 

Договор от 29.08.2017 г. № 56 «На проведение практики 

обучающихся в ФГБОУ ВО «КубГУ» между ФГБОУ ВО 

«КубГУ» и ЗАО «санаторий «Жемчужина моря», срок 

действия: до 29.08.2022 г. 

 

2.2.4. Востребованность выпускников 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике 

является востребованным образовательным учреждением, реализующим программы 

среднего профессионального образования на территории муниципального образования город 

- курорт Геленджик. 

Филиал использует многообразные формы сотрудничества с организациями и 

предприятиями всех форм собственности для обеспечения трудоустройства выпускников. 

Практика студентов, особенно преддипломная, ориентирована на последующее их 

трудоустройство по месту прохождения практики. 

В 2021 году дополнительно к имеющимся договорам заключены долгосрочные 

договоры с предприятиями и учреждениями г. Геленджика для проведения соответствующих 
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практик с последующим трудоустройством выпускников филиала, завершивших обучение 

по программам среднего профессионального образования. 

Количественные значения показателей трудоустройства выпускников приведены в 

нижеследующей таблице: 

 
Код и название 

специальности 

Трудоустроены Продолжают 

обучение 

Призваны в 

ряды 

Вооруженных 

Сил РФ 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Вы-

пуск 

(чел.) 

чел. % чел. % чел % чел. % 

Всего 41 57% 11 15% 10 15% 3 4% 72 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
9 56% 3 19% 3 19% - - 16 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное строительство 
4 67% 1 17% 1 17% - - 6 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

16 59% 

 

3 

 

11% 3 11% 1 4% 27 

43.02.11 Гостиничный сервис 12 52% 4 17% 3 13% 2 9% 23 

 

Выпускники филиала востребованы в разных профессиональных областях:  

- в организациях, использующих компьютерные и информационные технологии;  

- на предприятиях по благоустройству и озеленению города;  

- в банковской системе РФ, налоговых органах, финансовых отделах и службах 

бухгалтерии предприятий и организаций различных форм собственности. 

- в гостиничном секторе, в санаторно-курортной индустрии 

В отзывах организаций, где работают выпускники, отмечается их высокая 

теоретическая и практическая подготовка, соответствующая требованиям, предъявляемым к 

современному специалисту. 

 

2.2.5. Функционирование внутренней и внешней системы оценки качества образования 

 

Внедрение в ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» системы 

менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы 

менеджмента качества. Требования» (п.5.4.1. «Цели в области качества», п. 8.2.2 Внутренние 

аудиты (проверки), ГОСТ Р 52614 – 2006 «Руководящие указания по применению ГОСТ Р 

ИСО 1901-2012 «Руководящие указания по аудиту системы менеджмента» осуществляется в 

соответствии с приказом ректора №1209 от 24.11. 2011 г. и Политикой в области качества. 

Система менеджмента качества ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» представляет собой систему установления, обеспечения, улучшения и 

поддержания необходимого качества во всех сферах деятельности филиала в соответствии с 

предъявляемыми требованиями к «качеству результата», «качеству процесса», «качеству 

образовательной системы» со стороны государства, общества, работодателя, студента, 

родителей, преподавателей и других заинтересованных сторон. Система менеджмента 

качества предусматривает совокупность мероприятий, методов и средств, обеспечивающих 

производство качественной образовательной услуги на всех этапах от первоначального 

определения и до конечного удовлетворения требований и потребностей заинтересованных 

сторон.  

Для эффективности управления качеством образовательной деятельности в ФГБОУ 

ВО «КубГУ» имеется Электронная информационно-образовательная среда. 

В соответствии с приказами ректора ежегодно в филиале планируются и 

утверждаются цели в области качества по различным направлениям образовательного 

процесса: по учебной, учебно-методической, воспитательной работе и по вопросам 

трудоустройства. Осуществляется аудит качества образования, направленный на 



16 

систематический и независимый контроль по установлению соответствия реализуемых 

образовательных программ заданным требованиям. Целью аудита является оценка и 

принятие решения по проведению необходимых усовершенствований или корректирующих 

мер. К внутреннему аудиту филиала относятся: 

− проверка деятельности филиала и его предметных (цикловых) комиссий 

(осуществляется аудиторской комиссией филиала или университета); 

− проверка работы профессорско-преподавательского состава филиала 

уполномоченным по СМК филиала (на каждом заседании Ученого совета филиала 

обсуждаются вопросы, связанные с обеспечением, контролем или мониторингом качества 

образовательного процесса). 

В филиале согласно Положению, утвержденному приказом ректора ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» и в соответствии с Уставом КубГУ в целях 

совершенствования и непрерывного контроля качества образовательного процесса, проверки 

усвоения учебного материала, активизации самостоятельной работы студентов в течение 

семестра проводится текущий контроль успеваемости студентов. Результаты текущего 

контроля успеваемости, включая внутрисеместровую аттестацию студентов, 

предусматривают учет результатов контроля знаний и контроля посещаемости. Формы и 

виды текущего контроля знаний студентов определяются учебными планами. 

 Система промежуточной аттестации студентов филиала отражает этапы освоения 

ППССЗ, рабочих программ по учебным дисциплинам как по срокам освоения учебного 

материала, так и по качеству диагностических средств, оценивающих качество усвоения 

студентами содержательной части требований к уровню образования и находится в полном 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Организация промежуточной аттестации студентов филиала по направлениям 

подготовки регламентируется рабочими учебными планами, расписанием учебных занятий и 

программами учебных дисциплин. Промежуточная аттестация включает в себя зачёты за 

полный курс или часть (раздел дисциплины), защиту курсовых работ, отчёты по всем видам 

практик и экзамены. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий. Зачеты по 

дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, проводятся по окончании изучения 

дисциплины, до начала сессии. Результаты оформляются в виде зачетных и 

экзаменационных ведомостей. Средства диагностики по каждой учебной дисциплине 

ППССЗ включают перечни экзаменационных вопросов, комплекты экзаменационных 

билетов, определённый набор дидактического материала, вопросы (тесты) для письменного 

или компьютерного контроля по каждой форме обучения. Данный материал используется на 

каждом практическом занятии, а также для проведения контрольной работы и экспертной 

оценки качества преподавания предмета. 

Государственная итоговая аттестация выпускников филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Геленджике проводится в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Кубанский государственный университет» и его филиалах, утвержденном 

приказом от 26.11.2020, № 1757, Положением об организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы по образовательным программам среднего 

профессионального образования в федеральном государственном образовательном 

учреждении высшего образования «Кубанский государственный университет» и  его 

филиалах, утвержденном приказом от 31.05.2016 г. № 878, Программой государственной 

итоговой аттестации выпускников, а также локальными актами, принятыми в филиале. 

Государственная итоговая аттестация выпускников филиала осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями (ГЭК), созданными по каждой 
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образовательной программе. Председателями ГЭК являются руководители ведущих 

организаций, учреждений и предприятий города Геленджика, которые утверждаются по 

представлению ректора КубГУ Министерством науки и высшего образования РФ. 

Тематика выпускных квалификационных работ (ВКР) определяется предметными 

(цикловыми) комиссиями филиала и утверждается Ученым советом филиала. Тематика 

отражает актуальные проблемы теории и практики и соответствует основным направлениям 

специализации студентов. Защита выпускных квалификационных работ проходит публично. 

Государственная итоговая аттестация предполагает проведение серьезной 

подготовительной работы: обеспечение студентов выпускного курса необходимыми 

информационно-методическими материалами (положение о ГЭК, методические указания по 

выполнению ВКР, проведение групповых и индивидуальных консультаций).  

ФГОС СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

предполагает государственную итоговую аттестацию в виде проведения демонстрационного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы. Для проведения 

демонстрационного экзамена в 2021 году на базе филиала был аккредитован Центр 

проведения демонстрационного экзамена. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ и демонстрационного 

экзамена приведены в нижеследующих таблицах и указывают на достаточно высокий 

уровень подготовки специалистов. 

Результаты государственной итоговой аттестации за 2020/2021учебный год 

 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Отлично 

(число/%) 

Хорошо 

(число/%) 

Удовлет. 

(число/%) 
Всего 

Дипломов "с 

отличием" 

(число/%) 

Демонстрационный экзамен 6/22,22 11/40,74 10/37,04 27/100 6/22,22 

Защита выпускных 

квалификационных работ 
18/66,67 9/33,33 - 27/100 6/22,22 

 

Специальность 43 02.11 Гостиничный сервис 

 

Отлично 

(число/%) 

Хорошо 

(число/%) 

Удовлет. 

(число/%) 
Всего 

Дипломов "с 

отличием" 

(число/%) 

Зашита выпускных 

квалификационных работ 
13/56,52 10/43,48 - 23/100 6/26,09 

 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 

Отлично 

(число/%) 

Хорошо 

(число/%) 

Удовлет. 

(число/%) 
Всего 

Дипломов "с 

отличием" 

(число/%) 

Защита выпускных 

квалификационных (дипломных) 

работ 

5/31,25 7/43,75 4/25 16/100 3/20,75 

 

Специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

Отлично 

(число/%) 

Хорошо 

(число/%) 

Удовлет. 

(число/%) 
Всего 

Дипломов "с 

отличием" 

(число/%) 

Защита выпускных 

квалификационных (дипломных) 

работ 

4/66,66 1/16,67 1/16,67 6/100 1/16,67 

 

В 2021 году филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Геленджике впервые принял участие в проведении ВПР СПО (всероссийских проверочных 

работах среднего профессионального образования). Всероссийские проверочные работы – 

это комплексный проект в области оценки качества образования, направленный на развитие 
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единого образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения 

ФГОС, формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений обучающихся. 

Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по единым 

комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей страны критериев 

оценивания. 

В написании ВПР приняли участие студенты 1 и 2 курсов всех специальностей, по 

которым ведется обучение. Одна проверочная работа писалась по дисциплине по выбору 

(Гостиничный сервис – история, Программирование в компьютерных системах – 

информатика, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – русский язык, Садово-

парковое и ландшафтное строительство – биология), вторая проверочная работа ставила 

целью оценку сформированности метапредметных связей. 

Результаты ВПР по филиалу представлены в таблицах и указывают на достаточно 

высокий уровень подготовки обучающихся в филиале. 

 

Результаты ВПР завершивших общеобразовательную подготовку (2-е курсы) по 

филиалу ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике  
Группы участников Кол-во 

участников, 

чел. 

Кол-во получивших оценку, 

% от кол-ва участников 

2  3  4 5 

Проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения 

СПО Краснодарский край 23744 27,77 40,10 26,60 5,53 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Геленджике 
163 25,77 47,24 24,54 2,45 

Проверочная работа по дисциплине «Информатика» 

СПО Краснодарский край 2509 39,82 44,32 15,54 0,32 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Геленджике 
54 0,00 64,81 24,07 11,11 

Проверочная работа по дисциплине «Русский язык» 

СПО Краснодарский край 2736 6,80 24,31 38,56 30,34 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Геленджике 
48 4,17 20,83 39,58 35,42 

Проверочная работа по дисциплине «История» 

СПО Краснодарский край 992 9,58 30,54 45,36 14,52 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Геленджике 
47 2,13 23,40 55,32 19,15 

Проверочная работа по дисциплине «Биология» 

СПО Краснодарский край 2041 14,11 33,66 37,19 15,04 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Геленджике 
23 0,00 21,74 43,48 34,78 

 

Результаты ВПР 1 курсов по филиалу ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Геленджике 
Группы участников Кол-во 

участников 

Кол-во получивших оценку, 

% от кол-ва участников 

2  3  4 5 

Проверочная работа с оценкой метапредметных результатов обучения 

СПО Краснодарский край 28212 11,31 51,44 34,43 2,82 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Геленджике 
163 4,29 49,69 44,79 1,23 

Проверочная работа по дисциплине «Русский язык» 

СПО Краснодарский край 3522 8,29 24,62 42,79 24,30 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Геленджике 
112 13,39 16,07 45,54 25,00 

Проверочная работа по дисциплине «Биология» 

СПО Краснодарский край 2506 16,96 52,75 28,05 2,23 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г.Геленджике 
52 11,54 67,31 21,15 0,00 
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Вывод: в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г. Геленджике контроль качества подготовки специалистов реализуется в виде 

многоуровневой системы, в которой оценивается: качество подготовки абитуриентов, 

качество подготовки студентов, качество подготовки выпускников. 

 

2.2.6. Кадровое обеспечение подготовки 

 

Реализация программ подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей, из них 7 преподавателей имеют 

ученую степень, 8 преподавателей имеют первую квалификационную категорию, 4 

преподавателя имеют высшую квалификационную категорию. Преподаватели, отвечающие 

за освоение обучающимися профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

По итогам проведения всероссийских проверочных работ в 2021 году 19 

преподавателей и 2 сотрудника филиала получили благодарственные письма за участие в 

проведении Всероссийских проверочных работ для обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования». 

Общая численность педагогического коллектива, осуществляющего образовательный 

процесс в филиале, составляет 37 человек, из них 24 штатных преподавателя. Один раз в 3 

года преподаватели проходят курсы повышения квалификации. 

Вывод: кадровое обеспечение учебного процесса в филиале имеет следующие 

показатели: 

- 100% основных образовательных программ реализуются при участии 

преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, составляющих 100% от общего количества; 

-преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла дисциплин, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 

2.2.7. Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

 

Повышение квалификации преподавательского состава филиала является 

непременным условием успешной работы. Целью повышения квалификации является 

развитие профессионального мастерства, профессиональной культуры, освоение новых 

профессиональных компетентностей, обновление теоретических и практических знаний в 

связи с возросшими требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач. 

Осознавая важность повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава, заместитель директора по учебной работе, совместно с председателями предметных 

(цикловых) комиссий отслеживают регулярность этого процесса. Все преподаватели филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике повышают свою 

квалификацию не реже одного раза в 3 года. Данные о повышении квалификации в 2020-

2021 годах представлены ниже в таблице. 

 
Наименование 

ПЦК 

ФИО 

преподавателя 

Период 

прохожд

ения 

повыше

ния 

Место 

прохождения 

повышения 

квалификации 

Название 

программы, 

количество часов 

Наименование и 

реквизиты 

полученного 

документа 
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квалифи

кации 

Гуманитарных и 

социально – 

экономических 

дисциплин 

Амосова Анна 

Александровна 

16.04.21-

26.04.21 

ООО 

«Межрегиональ-

ная Академия 

Профессиональ-

ного Роста» 

Медиация в 

системе 

образования. 

Службы 

примирения, 72 

часа 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрацион-

ный номер 1662 

от 26.04.2021 г. 

 

Гуманитарных и 

социально – 

экономических 

дисциплин 

Квадрициус 

Татьяна 

Вадимовна 

18.10.21-

25.11.21 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональ-

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

«Литература» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ 

среднего 

профессионально-

го образования», 

40 часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрацион-

ный номер у-

38420/б 2021 г. 

Гуманитарных и 

социально – 

экономических 

дисциплин 

Квадрициус 

Татьяна 

Вадимовна 

18.10.21-

25.11.21 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональн

ого развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

«Русский язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования», 40 

часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрацион-

ный номер у-

42630/б 2021 г. 

Гуманитарных и 

социально – 

экономических 

дисциплин 

Фомичева 

Татьяна 

Васильевна 

18.10.21-

25.11.21 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессиональ-

ного развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Методика 

преподавания 

общеобразователь

ной дисциплины 

«Русский язык» с 

учетом 

профессиональной 

направленности 

основных 

образовательных 

программ 

среднего 

профессиональног

о образования», 40 

часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрацион-

ный номер у-

42670/б 2021 г. 

Математических 

и 

естественнонауч-

ных дисциплин 

Павлова Елена 

Юрьевна 

15.05.21-

04.08.21 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Инфоурок» 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 270 

часов 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке, 

регистрацион-

ный 

номер100848 от 

04.08.2021 г. 
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Математических 

и 

естественнонауч-

ных дисциплин 

Жук Лариса 

Владимировна 

13.07.21-

22.08.21 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональ-

ной 

переподготовки» 

«Проектирование 

современного 

урока Физика в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, 150 

часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации, 

регистрацион-

ный номер 

72693/2021, от 

23.08.2021 г. 

Профессиональ-

ных дисциплин 

специальности 

Программировани

е в компьютерных 

системах  

Благова Лариса 

Александровна 

02.02.21-

30.08.21 

ООО ЦП 

«Консультант» 

«Педагогическая 

деятельность», 520 

часов 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке, 

регистрацион-

ный номер0055 

от 30.08.2021 г. 

Вывод: Таким образом, образовательная деятельность филиала направлена на 

подготовку наиболее востребованных специалистов на рынке труда. Структура основных 

профессиональных образовательных программ, наличие дисциплин федерального 

компонента в учебном плане, трудоемкость освоения основных профессиональных 

образовательных программ соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов, что свидетельствует о качестве подготовки по всем 

профессиональным направлениям подготовки учащихся. В учебных циклах учебных планов 

предусмотрено обязательное наличие базовой части и вариативной (профильной), 

устанавливаемой образовательной организацией. Обязательные компетенции полностью 

отражены в учебных планах и в рабочих программах дисциплин. Внутренняя система оценки 

качества образования функционирует в соответствии с требованиями ГОСТ, приказом 

ректора и Политикой в области качества образования в виде отлаженной системы 

взаимодействия внутренней и внешней среды функционирования образовательного 

учреждения. Кадровая обеспеченность филиала свидетельствует о соответствии базового 

образования преподавателей профилю преподаваемых дисциплин. Все преподаватели 

повышают свою квалификацию не реже одного раза в 3 года. Проводимый аудит 

обеспечивает контроль выполнения каждого элемента реализации систем качества с 

последующим совершенствованием и повышением её показателей. 
 

3. Научно-исследовательская деятельность 

3.1. Инновационная деятельность 

 

Законом Краснодарского края от 5 апреля 2010 г. N 1946-КЗ «О государственной 

поддержке инновационной деятельности в Краснодарском крае», принятом 

Законодательным Собранием Краснодарского края 24 марта 2010 года определены 

организационные, правовые и экономические условия и гарантии инновационной 

деятельности в Краснодарском крае.  

 

Инновационные методики, применяемые в учебном процессе 

№ Мероприятие 

Количественные 

показатели 

реализации, 

студентов 

1 Совершенствование СНО «IQ-140», новый состав студентов, выборы председателя 20 

2 Научно-образовательная платформа «Инновации 0+» 30 

4 Сетевой образовательный проект «Школа Аграрий» 7 

5 ООО «Малое инновационное предприятие «Деревья в пробирках» 4 

6  Реализация образовательного проекта «Клуб путешественников» 43 
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7 Реализация образовательного проекта «Литературный клуб» 10 

 

Целями государственной региональной инновационной политики в Краснодарском 

крае являются развитие и эффективное использование инновационного потенциала в 

экономике Краснодарского края, содействие развитию рынка технологий, внедрению 

результатов научно-технической деятельности, увеличению выпуска конкурентоспособной 

продукции (работ, услуг, технологий) и импортозамещению важнейших товаров, 

обеспечению высокого темпа развития экономики, повышению уровня и качества жизни 

населения. 

На базе филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. 

Геленджике в учебном процессе применяются инновационные подходы. 

В 2021 г. была усовершенствована концепция успешного освоения студентами 

теоретического материала на фоне современных подходов, новых идей. Преподаватели и 

студенты в 2021 году принимали участие в различных научно-образовательных 

мероприятиях. 

 

Конкурсы НПР и студентов 

№ 

Н
а
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а

н
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е 
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и

я
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а
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о
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о
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д

ен
и

я
  

Д
а

т
а

 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
  

1 Проведение и 

организация 

Международной акции 

«Тотальный диктант» 

Международный Фонд поддержки 

языковой культуры 

граждан 

«Тотальный 

диктант» 

г. Геленджик  10 апреля 2021 

2 Муниципальный 

конкурс общественно 

значимых 

педагогических 

инноваций в сфере 

общего, дошкольного и 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

Муниципальный Управление 

образования 

администрации МО 

г.-к. Геленджик, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение «Центр 

развития 

образования» 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик. 

г. Геленджик  19 ноября 2021 

3 Организация и 

проведение 

Международной 

просветительской 

акции 

«Географический 

диктант» 

Международный Всероссийская 

общественная 

организация 

«Русское 

географическое 

общество» 

г. Геленджик 06 декабря 2021 

5 XII Всероссийский 

технологический 

Фестиваль «РобоФест – 

2021» 

Всероссийский Фонд "Вольное 

дело" 

г. Москва 2020 -2021 

6 Всероссийский 

фестиваль науки ко 

Дню Российской науки 

Всероссийский Филиал ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» в г. 

Новороссийске 

г. Новороссийск 2021-2022 
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 Интенсив от Южного 

федерального 

университета 

«Поговорим о науке» 

Всероссийский Филиал ЮФУ в г. 

Геленджике 

Г. Геленджик 2021-2022 

7 Конкурс "Старт-1" 

Фонда содействия 

инновациям в г. 

Москве 

Всероссийский Фонд содействия 

инновациям 

г. Москва 2020-2021 

8 Образовательная акция 

«Избирательный 

диктант» 

Региональный Избирательная 

комиссии 

Краснодарского 

края 

г. Геленджик 27 апреля 2021 

9 ХІХ Региональной 

научно-практической 

конференции «Наука, 

творчество, инновации 

молодых» 

Региональный ФГБОУ ВО 

"Кубанский 

государственный 

университет" в г. 

Краснодаре 

г. Краснодар апрель 2021 

10 Региональные 

соревнования 

программы "Шаг в 

будущее" 

Региональный Проект выполняется 

при поддержке 

Фонда 

президентских 

грантов 

г. Геленджик 2020–2021  

11 Ежегодная 

Международная 

онлайн-олимпиада по 

бухгалтерскому учету 

Международный Кафедра 

бухгалтерского 

учета РГЭУ (РИНХ) 

г. Ростов-на-

Дону 

2020 –2021  

12 Национальная on-line 

школа "Techno Start 

Up" 

Всероссийский Высшая школа 

бизнеса МГУ имени 

М.Е. Ломоносова, 

"ROBOFEST", Фонд 

"Вольное дело" 

г. Москва январь 2021 

13 Конкурс «Лучший 

молодежный 

инвестиционный 

проект» в г. 

Геленджике 

Региональный Администрация 

муниципального 

образования город-

курорт Геленджик 

г. Геленджик май 2021 

14 Краевое 

интеллектуальное 

мероприятие «Научно-

практическая 

конференция малой 

сельскохозяйственной 

академии учащихся 

Региональный Министерство 

образования, науки 

и молодёжной 

политики 

Краснодарского 

края; 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Краснодарского 

края «Эколого-

биологический 

центр» 

г. Краснодар ноябрь 2021 

15 Международный 

форум «Sochi-startup-

2021» 

Международный при поддержке 

Фонда 

президентских 

грантов, 

губернатора 

Краснодарского 

края Вениамина 

Кондратьева и 

администрации 

города Сочи. 

г. Сочи  10 декабря 2021 
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На базе филиала успешно функционирует научное предприятие ООО «Малое 

инновационное предприятие «Деревья в пробирках», результатом которого стала грантовая 

поддержка Фонда содействия инновациям, г. Москва. Уже шестой год филиал ФГБОУ ВО 

«КубГУ» в г. Геленджике становится участником сетевого Муниципального 

общеобразовательного проекта «Школа Аграрий». За 6 лет в проект было вовлечено более 

700 школьников МО г.-к. Геленджик и студентов филиала.  

 
Международный форум «Sochi-startup-2021»,  

(на фото студент филиала Михайлов Никита) 

Ежегодно преподаватели филиала обновляют список научных достижений. 

В 2020-2021 году преподаватели филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Геленджике приняли участие в Национальной on-line школе "Techno Start 

Up", организатором мероприятия является Высшая школа бизнеса МГУ имени М.Е. 

Ломоносова, "ROBOFEST", Фонд "Вольное дело", который в последние годы стал значимым 

педагогическим событием, объединяющим российских и зарубежных преподавателей.  

 

3.2. Издательская деятельность 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике 

собственной типографии не имеет. 

 При возникновении необходимости администрация филиала и профессорско-

преподавательский состав пользуются услугами редакционно-издательских отделов и 

типографии ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет». 

 

Общее количетство публикаций ППС филиала за 2021 г. 
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0 1 35 0 14 0 40 

 

Публикационная активность филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Геленджике 

складывается из таких показателей, как число публикаций в РИНЦ, количество цитирований, 

Индекс Хирша и т. д. Показатели филиала ФГБОУ ВО КубГУ в г. Геленджике в среднем за 

2021 год приведены в таблице выше. 

Ежегодно филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Геленджике выпускает сборники научных 

трудов. В 2021 году статус публикаций был всероссийским. 

 

3.3. Научно-исследовательская работа студентов 

 

Одним из направлений научной работы в филиале выступает организация и 

проведение научных мероприятий. К ним относятся студенческая научно-практическая 

конференция, семинары, круглые столы. 

В феврале 2021 году на базе филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» в г. Геленджике прошла Неделя науки, посвященная Дню Российской науки. 

Был организован квест, посвященный Великой Отечественной Войне. 

В филиале успешно функционирует студенческое научное общество (СНО IQ-140). 

Задачами студенческого научного общества выступают: 

− развитие и поддержка научно-исследовательской работы студентов;  

− повышение качества подготовки молодых специалистов филиала в г. Геленджике. 

Представители студенческого научного общества входят в состав Учёного совета 

филиала. Важные вопросы по организации научно-исследовательской работы студентов 

выносятся на заседания Учёного совета филиала. 

В 2021 году в филиале проводился конкурс на лучшую студенческую научную 

работу. Студенты филиала принимали активное участие в конференциях, олимпиадах, 

конкурсах различного уровня. Среди них: 

- Неделя науки, посвященная Дню российской науки, 2021 г.; 

- XІX-ая региональная студенческая научно-практическая конференция «Наука, 

творчество, инновации молодых». 

В 2021 г. количество докладчиков в рамках XІX-ой Региональной студенческой 

научно-практической конференции «Наука, творчество, инновации молодых» составило 90 

человек. Слушателями были все желающие и приглашенные лица, более 300 человек.  

 



26 

 

 
Неделя науки, 2021 г. 

 

Открытие XІX Недели науки «Наука, творчество, инновации студентов, молодых 

ученых» в г. Геленджике состоялось в апреле 2021 года. Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Геленджике ежегодно с радушием и теплотой в своих 

стенах встречает гостей и участников конференции. 

 

4. Международная деятельность 

4.1. Обучение иностранных студентов 
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В филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике в 

2020-2021 учебном году обучались 17 студентов из стран СНГ (Армения, Беларусь, Грузия 

Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Луганская народная республика) 

Численность/удельный вес численности иностранных студентов из стран СНГ, 

обучающихся по образовательным, в общей численности студентов среднего 

профессионального образования – 17 человек/3%. 

Из числа иностранных студентов в 2021 году диплом специалиста получил один 

обучающийся, два обучающихся получили гражданство Российской Федерации. 

Вывод: На сегодняшний день в филиале по специальностям среднего 

профессионального образования обучаются 17 студентов из стран бывшего СНГ. 

 

5. Внеучебная работа 

5.1. Организация воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в филиале строится на планомерном, систематическом и 

целенаправленном педагогическом воздействии преподавательского коллектива на сознание, 

чувства и поведение конкретной личности обучающегося с учетом возрастных, социальных, 

психологических и иных особенностей подростка и основывается на уважении к личности 

студента. 

Основной целью воспитательной работы педагогического коллектива филиала 

является создание благоприятных условий для гражданского становления и личностного 

развития обучающихся в процессе формирования активной жизненной позиции.  

Успешному развитию воспитательной работы в филиале способствует наличие 

нормативно-правовой базы воспитательной работы, которая разработана на основе 

Конституции Российской Федерации и в соответствии с положениями Федерального закона 

«Об образовании» в Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; со 

«Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года» (утверждена 

решением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); Уставом КубГУ; Положением о 

филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике; 

региональными, муниципальными, целевыми программами в области образования, 

молодёжной политики и другими нормативными документами, в которых изложены 

основные направления воспитательной работы в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Геленджике. 

Воспитательный отдел филиала запланировал и успешно реализовал в 2020-2021 

учебном году следующие основные и важнейшие направления воспитательной работы с 

обучающимися: 

− воспитательная работа, направленная на содействие усвоения и принятия 

обучающимися общечеловеческих и гражданских ценностей, вхождение в мир культуры, 

осознание себя гражданами правового демократического государства; 

− способствование интеллектуальному развитию личности и формированию умения 

самообразования, овладению творческими методами познания через рациональное сочетание 

аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности; 

− создание условий для самореализации обучающихся, освоению ими навыков 

творческой деятельности через организацию активной, эмоционально насыщенной жизни 

студенческого коллектива;  

− реализация индивидуального подхода к воспитанию обучающихся с учетом 

региональных особенностей и профессиональной специфики; 

− создание благоприятной психологической атмосферы сотрудничества через 

организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм творческой деятельности для 

обучающихся и преподавателей.  
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− реализация элементов студенческого самоуправления в рамках организационной 

работы в филиале; 

− воспитание самостоятельности, ответственности, целеустремленности, расширение 

кругозора и профессионального общения, повышение конкурентоспособности на рынке 

труда, формирование коммуникабельности и уверенности в себе; 

− организация, проведение и участие в городских, районных и региональных 

конкурсах и конференциях; 

− подготовка, проведение и участие в традиционных мероприятиях филиала: День 

открытых дверей, День Знаний, День первокурсника, Посвящение в студенты, фестиваль 

посвященный 25-ой годовщине образования филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в городе Геленджике, Новогодние студенческие вечера, 

Татьянин день, интеллектуальные игры «Эко-батл», участие в открытой игре «Что? Где? 

когда?» МО город-курорт Геленджик. Силами студенческого актива организуются и 

проводятся концерты к таким праздникам как: «День Защитника Отечества», 

«Международный Женский День», «День Учителя», «День Матери». Кроме того, каждый 

год с 23 января по 23 февраля обучающиеся филиала участвуют в мероприятиях краевого 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, в Дне памяти 

Чернобыльской аварии и др. 

С целью реализации основных направлений социально - воспитательной работы в 

филиале действует институт кураторов. Распоряжением директора кураторы закрепляются за 

каждой академической группой очной формы обучения. Деятельность кураторов 

регламентируется положением «О кураторе учебной группы Кубанского государственного 

университета», утверждённым ректором ФГБОУ ВО «КубГУ» М.Б. Астаповым. Основным 

содержанием деятельности кураторов является социальная, психологическая поддержка, 

консультирование, оказание помощи в адаптации обучающихся к учебной деятельности. На 

заседаниях Ученого совета филиала, совещаниях при директоре систематически 

заслушиваются отчеты о деятельности кураторов.  

В воспитательном отделе разработаны методические рекомендации по 

совершенствованию воспитательной работы в первичных коллективах. В филиале регулярно 

проводятся родительские собрания. На собраниях затрагиваются вопросы режима дня 

студента, воспитания трудовых навыков, культуры поведения, здорового образа жизни.  

В филиале сформирована система студенческого самоуправления. Главной целью 

органов студенческого самоуправления является широкое привлечение студентов к 

разработке и проведению мероприятий, направленных на улучшение воспитательной, 

культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы. С целью повышения 

эффективности работы студенческого совета регулярно проводится учеба студенческого 

актива по различным направлениям воспитательной деятельности. Успешно работают 

студенческие трудовые отряды: «Зеленый патруль», «Администратор» и «Волонтёр», 

сформированные на базе филиала и зарегистрированы в Едином реестре студенческих 

отрядов Краснодарского края. Студенты-волонтеры принимают активное участие в 

проведении благотворительных акций: «Будь здоров», «Блокадный хлеб», «Георгиевская 

лента», «Чистый город», субботниках по благоустройству города-курорта Геленджик, 

территории и здания филиала.  

Из числа студентов создан и работает оперативный студенческий отряд филиала, 

который систематически принимает участие и выполняет специальные задачи по 

обеспечению общественной безопасности и реализации закона Краснодарского края № 1539 

от 21.08.2008 г. «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае».  

В филиале сложилась система профориентационной работы: создан «Центр 

профориентационной работы», который с привлечением специалистов управлений 

образованием и управления по делам молодёжи администрации МО город - курорт 

Геленджик организовывает и проводит информационные выезды руководства и 
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преподавателей филиала на родительские собрания во все школы МО город-курорт 

Геленджик. За отчетный период преподаватели и студенты приняли участие в ежегодных 

муниципальных ярмарках вакансий «Планета ресурсов» (апрель и октябрь), где студенческие 

агитационные группы выступают с информацией о филиале и его образовательных 

программах.  

Система профориентационной работы в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет» в г. Геленджике включает в себя как традиционные, так и 

инновационные формы работы:  

− привлечение преподавательского состава, а также студентов филиала и учащихся 

школ к активному участию в научно – обоснованной системе мер по профессиональной 

ориентации молодёжи МО город-курорт Геленджик; 

− создание привлекательного образа филиала в городе и крае;  

− установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ, а также 

работодателями; 

−  проведение уроков-практикумов, занимательных и познавательных квестов для 

школьников муниципалитета. 

Реализуя эти цели, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в 

г. Геленджике совместно с Управлением образования администрации МО город-курорт 

Геленджик в течение 2021 года проводил для учащихся 9 классов, дни «Открытых дверей».  

Студенты донесли информацию о филиале и его традициях выпускникам школ города 

с целью дальнейшего их обоснованного конструктивного выбора филиала ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» среди средних профессиональных учебных 

заведений МО города - курорта Геленджик. 

В сентябре 2021 года 178 молодых людей пополнили ряды студенчества в филиале 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике. Воспитательный 

отдел филиала (руководитель, Михайлюк А.А., заместитель директора филиала по ВР) с 

первых дней нового учебного года проводит комплексные мероприятия по приобщению 

ребят к устоявшимся традициям образовательного учреждения.  

Ежегодно в сентябре месяце студенты первых курсов филиала проходят 

антинаркотическое тестирование. На стендах оформлена информация, пропагандирующая 

здоровый образ жизни. Проводятся плановые встречи, лектории, круглые столы с 

сотрудниками полиции, медицинских учреждений и общественных организаций 

направленные на формирование негативного отношения к проявлениям асоциального 

поведения, заботу о сохранении здоровья. 

Ежемесячно в филиале проходят тренинги по профилактике наркопотребления «Нет 

наркотикам». В ходе тренингов раскрываются основные механизмы воздействия 

наркотических средств на организм. После просмотров видеороликов, о вреде наркотических 

и психотропных веществ, со студентами ведутся профилактические беседы с участием 

нарколога и психолога на темы: "Опасности употребления наркотиков", "Последствия 

употребления наркотических средств в социальной жизни". После бесед студенты активно 

участвуют в открытом диалоге. 

Ежегодно с января по май студенты и преподаватели филиала активно принимают 

участие в мероприятиях муниципалитета и края оборонно-массовой и военно-

патриотической направленности такие как: «Помни подвиг предков!». На всех курсах 

специальностей были организованы встречи студентов с ветеранами ВОВ, с участниками 

локальных войн. Команды студентов по различным прикладным видам спорта и 

мероприятиям отмечены Грамотами и Дипломами различных достоинств. 

В филиале традиционно проходят: 

- «День Памяти»; «День защитника Отечества»; «День Победы»; «Дни Воинской 

Славы»; Уроки Мужества; акция «Вахта памяти»; акция «Мы помним ваш подвиг!»; акции 

«Свеча памяти», «Морской кортик» и др. 
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Уже пятый раз в октябре 2021 г. в качестве площадки проведения Географического 

диктанта выступил филиал в г. Геленджике. На площадке было сформировано 60 

посадочных мест.  

Студенты филиала с большим удовольствием и ответственностью участвуют: 

- в походах и экскурсиях по местам Боевой Славы (экскурсия в городской музей, 

автопробег по памятным местам Геленджика и Новороссийска). 

- в городских и краевых конкурсах по патриотическому воспитанию учащихся; 

- в общефилиальских мероприятиях. 

Важным элементом социальной активности студентов является их участие в 

общественной жизни учебного заведения, города, края. Она выступает и в характере 

общения с однокурсниками, и в общении с преподавателями. 

В 2021 году два студента филиала (Агзамов Рубэн и Филиппов Владислав, 2 курс 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах») получили 

стипендии Губернатора Краснодарского края, предназначенные для активной и 

инициативной молодёжи края. Семь студентов филиала получили гранд главы МО город-

курорт Геленджик Богодистова А.А. 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

6.1. Материально-техническая база 

 

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике 

обеспечен учебными площадями и оснащён современным оборудованием, обладает 

достаточным материально-техническим оснащением для ведения образовательного 

процесса. Материально-техническое обеспечение учебно-методического процесса 

соответствует требованиям ФГОС СПО 

Оценка качества материально-технической базы 

Код Наименование 

специальности 

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 * 

Перечень демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающих 

тематические иллюстрации, 

специализированной мебели и технических 

средств обучения, служащих для представления 

учебной информации большой аудитории ** 

09.02.07  

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.14 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничное дело 

Кабинет русского 

языка  

  

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ноутбук – 1 шт., учебная мебель, учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине, комплект портретов писателей, 

комплект плакатов по дисциплине, раздаточный 

материал по дисциплине, словари 

09.02.07  

 

Информационные 

системы и 

Кабинет литературы Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ноутбук – 1 шт., учебная мебель, учебно-
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35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.14 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничное дело 

  

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине, комплект портретов писателей, 

комплект плакатов по дисциплине, раздаточный 

материал по дисциплине 

09.02.03  

 

 

09.02.07 

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.11 

43.02.14 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

Кабинет истории 

  

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт.,  учебная мебель, стеллаж – 2 

шт.,  стенд информационный – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине,  

раздаточный материал по дисциплине 

09.02.07 

 

Информационные 

системы и 

программирование 

Кабинет истории и 

философии 
Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт., учебная мебель, стеллаж – 2 

шт.,  стенд информационный – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине,  

раздаточный материал по дисциплине 

09.02.03  

 

 

09.02.07 

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.11 

43.02.14 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

Спортивный комплекс 

    

Спортивный зал: 

 

щиты баскетбольные, баскетбольные кольца, 

бревно гимнастическое, брусья гимнастические, 

ковер гимнастический для вольных упражнений, 

козел гимнастический. стойки волейбольные, 

сетка волейбольная, гири, мячи, стол для 

настольного тенниса, ракетки для настольного 

тенниса, скакалки, маты, секундомеры; 

открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий: 

площадки: 

для игры в футбол  

для игры в бадминтон  

для прыжков в длину  

для прыжков в высоту  

круговая беговая дорожка на 250 м. 

для игры в баскетбол и волейбол  

для занятий физкультурой и гимнастикой 

для бега на 100 м 

элементы полосы препятствий, расположенные в 

пределах 

площадки для начальной военной подготовки 

09.02.03  

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.11 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Кабинет химии   

  

Интерактивная доска -1 шт., компьютер – 1 шт.,   

учебная мебель, кондиционер, локальная сеть с 

доступом в Интернет,  жалюзи, учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине, 

демонстрационные материалы:  весы 

электронные портативные 200г, 

гигрометр(психрометр) ВИТ-2, коллекция 

"Металлы", коллекция "нефть и продукты ее 
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переработки", комплект реактивов для 

проведения демонстрационных .экспериментов, 

ложка для сжигания веществ, набор "Газовые 

законы", набор "Кристаллизация", набор атомов 

для составления моделей молекул, портреты 

химиков 

09.02.07  

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.14 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничное дело 

Кабинет 

обществознания   

  

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт., учебная мебель, стеллаж – 2 

шт., стенд информационный – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине, наглядные пособия по дисциплине, 

нормативно-правовые акты: уголовный кодекс, 

гражданский кодекс, трудовой кодекс, 

налоговый кодекс 

09.02.07  

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.14 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничное дело 

Кабинет биологии   

  

  

Интерактивная доска -1 шт.,  компьютер – 1 шт.,   

учебная мебель, кондиционер, локальная сеть с 

доступом в Интернет,  жалюзи, учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине, наглядные пособия по дисциплине, 

демонстрационные материалы: прибор для 

сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе, размножение и развитие 

(7 пленок), термометр лабораторный 100С,  

цитология (16 пленок), модель-аппликация 

"Биосинтез белка", модель-аппликация 

"Гаметогенез у человека и млекопитающих", 

модель-аппликация "Деление клетки Митоз и 

мейоз", модель-аппликация "Классификация 

растений и животных", модель-аппликация 

"Моногибридное скрещение", модель-

аппликация "Наследование резус-фактора", 

модель-аппликация "Неполное доминирование и 

взаимодействие генов", модель-аппликация 

"Перекрест хромосом", портреты биологов 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кабинет географии  Учебная мебель, учебно-методические 

материалы по дисциплине,  географические 

карты, глобус, наглядные пособия по 

дисциплине, портреты географов 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кабинет экологии  

  

Учебная мебель, учебно-методические 

материалы по дисциплине,  наглядные пособия 

по дисциплине 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кабинет астрономии 

  

Интерактивная доска -1 шт., компьютер – 1 шт.,   

учебная мебель, кондиционер, локальная сеть с 

доступом в Интернет, жалюзи, учебно-

методические материалы по дисциплине, 

телескоп – 1 шт. 

09.02.07  

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Кабинет информатики  

  

  

Мультимедийный проектор-1шт., экран -1шт., 

компьютеры – 13 шт., учебная мебель,   

кондиционер, жалюзи,  многофункциональное 

устройство – 1 шт.,    учебно-методические 

материалы по дисциплине,  электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине, 

наглядные пособия по дисциплине,  локальная 

сеть с доступом  в Интернет, программное 
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43.02.14 

(по отраслям) 

Гостиничное дело 

обеспечение 

09.02.07  

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.14 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничное дело 

Кабинет физики  

  

Интерактивная доска -1 шт.,  компьютер – 1 шт.,   

учебная мебель, кондиционер, локальная сеть с 

доступом в Интернет,  жалюзи, учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине, наглядные пособия по дисциплине, 

демонстрационные материалы: амперметр 

лабораторный, весы электронные портативные 

200г, вольтметр лабораторный, динамометр 

демонстрационный (пара), миллиамперметр 

лабораторный, набор "Газовые законы", набор 

"Кристаллизация", набор атомов для 

составления моделей молекул,  набор 

демонстрационный "Магнитных полей", набор 

демонстрационный "Электрических полей", 

стрелки магнитные на штативах, штативы 

изолирующие (пара), портреты физиков 

09.02.03  

 

 

09.02.07 

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.14 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничное дело 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин 

  

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт., учебная мебель, учебно-

методические материалы по дисциплине, 

наглядные пособия по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине 

 

 

09.02.03  

 

 

09.02.07 

 

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

43.02.11 

43.02.14 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

Кабинет иностранного 

языка (лингафонный) 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт., учебная мебель, жалюзи, 

учебно-методические материалы по дисциплине, 

словари, электронные образовательные ресурсы 

по дисциплине, раздаточный материал, 

наглядные пособия по дисциплине, комплект 

программного обеспечения и электронный ключ 

защиты USB. Программа для ЭВМ Rinel-Lingo 

Teacher v10.0 

 

09.02.07 

 

 

 

 

Информационные 

системы и 

программирование 

Кабинет иностранного 

языка в 

профессиональной 

деятельности 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт., учебная мебель, жалюзи, 

учебно-методические материалы по дисциплине, 

словари, электронные образовательные ресурсы 

по дисциплине, раздаточный материал, 

наглядные пособия по дисциплине, комплект 

программного обеспечения и электронный ключ 

защиты USB.  

09.02.03 

 

09.02.07 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Информационные 

системы и 

программирование 

Кабинет 

математических 

дисциплин   

  

Интерактивная доска -1 шт., компьютер – 1 шт.,   

учебная мебель, кондиционер, локальная сеть с 

доступом в Интернет,  жалюзи, учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Кабинет естественно-

научных дисциплин 

Интерактивная доска -1 шт.,  компьютер – 1 шт.,   

учебная мебель, кондиционер, локальная сеть с 

доступом в Интернет,  жалюзи, учебно-
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методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине, наглядные пособия по дисциплине  

09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах 

 

Кабинет 

стандартизации  и 

сертификации  

Учебная мебель, учебно-методические 

материалы по дисциплине,  наглядные пособия 

по дисциплине   

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

Кабинет метрологии и 

стандартизации 

Учебная мебель, учебно-методические 

материалы по дисциплине, наглядные пособия 

по дисциплине   

09.02.03  Программирование в 

компьютерных 

системах 

Кабинет экономики и 

менеджмента 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран -1 шт., 

компьютер – 1 шт., учебная мебель, 

кондиционер, жалюзи,   учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине 

09.02.03 

 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Кабинет социальной 

психологии 

Учебная мебель, учебно-методические 

материалы по дисциплине, наглядные пособия 

по дисциплине   

09.02.03 

 

 

09.02.07 

 

 

43.02.11 

43.02.14 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Информационных 

систем и 

программирования 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности   
Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт., учебная мебель, учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине, наглядные пособия по дисциплине, 

носилки тканевые МЧС – 1 шт., индикатор 

радиоактивности "РАДЕКС" РД 1212 – 1 шт., 

комплект индивидуальной медицинской 

гражданской защиты КИМГЗ – 1 шт.,   шина 

транспортная эластичная полимерно-

алюминиевая взрослая ШТПА-В -1 шт., прибор 

войсковой химической разведки ВПХР -1 шт. 

Стрелковый тир: Интерактивный лазерный тир 

«Рубин» ИЛТ-110 «КАДЕТ», учебно-

методический стрелковый тренажерный 

комплекс – 1 шт. 

09.02.03  Программирование в 

компьютерных 

системах 

Лаборатория 

технологии 

разработки баз 

данных  

 

Мультимедийный проектор-1шт., экран-1шт., 

компьютеры – 15 шт., учебная мебель, 

кондиционер, жалюзи, учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине, 

наглядные пособия по дисциплине, локальная 

сеть с доступом в Интернет, программное 

обеспечение 

09.02.03  Программирование в 

компьютерных 

системах 

Лаборатория 

системного и 

прикладного 

программирования   

Мультимедийный проектор-1шт., экран-1шт., 

компьютеры – 15 шт., учебная мебель, 

кондиционер, жалюзи, учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине,  локальная 

сеть с доступом  в Интернет, программное 

обеспечение 

09.02.03  Программирование в 

компьютерных 

системах 

Лаборатория 

информационно-

коммуникационных 

систем 

 

Мультимедийный проектор-1шт., экран-1шт., 

компьютеры – 15 шт., учебная мебель, 

кондиционер, жалюзи, учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине, 

наглядные пособия по дисциплине, локальная 

сеть с доступом в Интернет, программное 

обеспечение 

09.02.03  Программирование в 

компьютерных 

Лаборатория 

управления проектной 

Мультимедийный проектор-1шт., экран-1шт., 

компьютеры – 15 шт., учебная мебель, 
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системах деятельностью 

 

кондиционер, жалюзи, учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине, 

наглядные пособия по дисциплине, локальная 

сеть с доступом в Интернет, программное 

обеспечение 

09.02.07 

 

Информационные 

системы и 

программирование 

Лаборатория 

вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального 

компьютера и 

периферийных 

устройств 

Мультимедийный проектор-1шт., экран-1шт., 

компьютеры – 15 шт., учебная мебель, 

кондиционер, жалюзи, учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине, 

наглядные пособия по дисциплине, локальная 

сеть с доступом в Интернет, программное 

обеспечение 

09.02.07 

 

Информационные 

системы и 

программирование 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

Мультимедийный проектор-1шт., экран-1шт., 

компьютеры – 15 шт., учебная мебель, 

кондиционер, жалюзи, учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине, 

наглядные пособия по дисциплине, локальная 

сеть с доступом в Интернет, программное 

обеспечение 

09.02.07 

 

Информационные 

системы и 

программирование 

Лаборатория 

программирования и 

баз данных 

Мультимедийный проектор-1шт., экран-1шт., 

компьютеры – 15 шт., учебная мебель, 

кондиционер, жалюзи, учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине, 

наглядные пособия по дисциплине, локальная 

сеть с доступом в Интернет, программное 

обеспечение 

09.02.03  Программирование в 

компьютерных 

системах 

Полигон 

вычислительной 

техники   

 

Мультимедийный проектор-1шт., экран-1шт., 

компьютеры – 15 шт., учебная мебель, 

кондиционер, жалюзи, учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине, 

наглядные пособия по дисциплине, локальная 

сеть с доступом  в Интернет, программное 

обеспечение 

09.02.03  Программирование в 

компьютерных 

системах 

Полигон учебных баз 

практики 

Мультимедийный проектор-1шт., экран-1шт., 

компьютеры – 13 шт., учебная мебель, 

кондиционер, жалюзи, многофункциональное 

устройство – 1 шт., учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине 

(демонстрационные модели),    локальная сеть с 

доступом  в Интернет, программное 

обеспечение 

09.02.03  

 

 

09.02.07 

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.11 

43.02.14 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

Кабинет математики   

  

  

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт.,  блок  – 1 шт.,  учебная мебель,    учебно-

методические материалы по дисциплине,  

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине, наглядные пособия по дисциплине 



36 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Кабинет 

экологических основ 

природопользования 

Учебная мебель, учебно-методические 

материалы по дисциплине, наглядные пособия 

по дисциплине 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

 

Кабинет экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт., учебная мебель, учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине, наглядные пособия по дисциплине 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

 

Кабинет ботаники и 

физиологии растений  

  

Интерактивная доска -1 шт., компьютер – 1 шт.,   

учебная мебель, кондиционер, локальная сеть с 

доступом в Интернет,  жалюзи, учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине, наглядные пособия по дисциплине, 

демонстрационные материалы: весы 

электронные портативные 200г, 

гигрометр(психрометр) ВИТ-2, размножение и 

развитие(7 пленок), термометр лабораторный 

100С, модель-аппликация"Деление клетки 

Митоз и мейоз", модель-

аппликация"Классификация растений и 

животных", модель-аппликация"Размножение 

мха", модель-аппликация"Размножение сосны" 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

 

Кабинет 

почвоведения, 

земледелия и 

агрохимии  

Учебная мебель, учебно-методические 

материалы по дисциплине, наглядные пособия 

по дисциплине, прибор для демонстрации 

водных свойств почвы, прибор для 

демонстрации всасывания воды корнями 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда 

 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт., учебная мебель, учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине, наглядные пособия по дисциплине, 

носилки тканевые МЧС – 1 шт., индикатор 

радиоактивности "РАДЕКС" РД 1212 – 1 шт., 

комплект индивидуальной медицинской 

гражданской защиты КИМГЗ – 1 шт.,   шина 

транспортная эластичная полимерно-

алюминиевая взрослая ШТПА-В -1 шт., прибор 

войсковой химической разведки ВПХР -1 шт. 

Интерактивный лазерный тир «Рубин» ИЛТ-110 

«КАДЕТ», учебно-методический стрелковый 

тренажерный комплекс – 1 шт. 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Мультимедийный проектор-1шт., экран-1шт., 

компьютеры – 13 шт., учебная мебель, 

кондиционер, жалюзи,  многофункциональное 

устройство – 1 шт.,    учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине,  локальная 

сеть с доступом  в Интернет, программное 

обеспечение 
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35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Лаборатория 

цветочно-

декоративных 

растений и 

дендрологии 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт., учебная мебель, учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине, наглядные пособия по дисциплине 

Поликарбонатная теплица с посадочным 

материалом цветочно-декоративных растений 

35.02.12 Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Лаборатория садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства  

 

Телевизор - 1 шт., видеомагнитофон DVD VHS – 

1 шт., учебная мебель, учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине, 

наглядные пособия по дисциплине 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кабинет экономики 

организации 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт., учебная мебель, 

кондиционер, жалюзи,  учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кабинет статистики  

  

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт., учебная мебель, 

кондиционер, жалюзи,  учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кабинет менеджмента Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт., учебная мебель, учебно-

методические материалы, электронные 

образовательные ресурсы, наглядные пособия 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кабинет 

документационного 

обеспечения 

управления 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт., учебная мебель, учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине, наглядные пособия по дисциплине 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кабинет правового  

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт., учебная мебель, стеллаж – 2 

шт., стенд информационный – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине, наглядные пособия по дисциплине, 

нормативно-правовые акты: уголовный кодекс, 

гражданский кодекс, трудовой кодекс, 

налоговый кодекс 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кабинет 

бухгалтерского учёта, 

налогообложения и 

аудита 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель,    

кондиционер, жалюзи,  учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кабинет финансов, 

денежного обращения 

и кредитов   

  

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель,    

кондиционер, жалюзи,  учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кабинет 

экономической 

теории 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель,    

кондиционер, жалюзи,  учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 
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образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кабинет теории 

бухгалтерского учёта 

  

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель,    

кондиционер, жалюзи,  учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Кабинет анализа 

финансово -

хозяйственной 

деятельности 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель,    

кондиционер, жалюзи,  учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Лаборатория  

Учебная бухгалтерия 

 

Мультимедийный проектор-1шт., экран-1шт., 

компьютеры – 13 шт., учебная мебель,   

кондиционер, жалюзи,  многофункциональное 

устройство – 1 шт.,    учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине,  локальная 

сеть с доступом  в Интернет, программное 

обеспечение 

43.02.11 

43.02.14 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

Кабинет 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

  

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт.,  учебная мебель, стеллаж – 2 

шт.,  стенд информационный – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине 

43.02.11 

43.02.14 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

Кабинет менеджмента 

и управления 

персоналом 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт.,  учебная мебель,  учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине 

43.02.11 

 

 

43.02.14 

Гостиничный сервис 

 

 

Гостиничное дело 

Кабинет правового и 

документационного 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт.,  учебная мебель, стеллаж – 2 

шт.,  стенд информационный – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине, 

нормативно-правовые акты: уголовный кодекс, 

гражданский кодекс, трудовой кодекс, 

налоговый кодекс 

43.02.11 

43.02.14 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

Кабинет экономики и 

бухгалтерского учета 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель, 

кондиционер, жалюзи,  учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине 

43.02.11 Гостиничный сервис Кабинет инженерных 

систем гостиницы и 

охраны труда  

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., блок – 1 шт.,  учебная мебель, учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине 

43.02.11 Гостиничный сервис Кабинет организации 

деятельности службы 

бронирования  

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель, 

учебная стойка ресепшен – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине, 

образцы бланков документов 
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43.02.11 

  

Гостиничный сервис Кабинет организации 

деятельности службы 

приема, размещения и 

выписки гостей 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель, 

учебная стойка ресепшен – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине, 

образцы бланков документов 

43.02.11 Гостиничный сервис Кабинет организации 

продаж гостиничного 

продукта 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель,  

учебно-методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине 

43.02.11 Гостиничный сервис Лаборатория 

информатики и 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Мультимедийный проектор-1шт, экран-1шт, 

компьютеры – 13 шт,  учебная мебель,   

кондиционер, жалюзи,  учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине,  локальная 

сеть с доступом  в Интернет, программное 

обеспечение 

43.02.11 

  

  

Гостиничный сервис Гостиничный номер Двухкомнатный гостевой номер: 

спальная- платяной шкаф - 1 шт., кровать -2 шт., 

тумба прикроватная - 2 шт.; гостиная - диван – 1 

шт., комод – 1 шт., телевизор - 1 шт., 

журнальный столик – 1 шт., кресло – 2 шт., 

холодильник 1 шт., система сплит, комплект 

постельных принадлежностей, посуда, ковровое 

покрытие; 

ванная комната – душевая кабина, раковина, 

унитаз, индивидуальные принадлежности 

43.02.11 

  

Гостиничный сервис Тренинговый кабинет 

службы приема и 

размещения гостей  

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель, 

учебная стойка ресепшен – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине, 

образцы бланков документов 

43.02.11 Гостиничный сервис Тренинговый кабинет 

службы бронирования 

гостиничных услуг  

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель, 

учебная стойка ресепшен – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине, 

образцы бланков документов 

43.02.11 Гостиничный сервис Тренинговый кабинет 

службы продажи и 

маркетинга 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель, 

учебная стойка ресепшен – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине, 

образцы бланков документов 

43.02.14 Гостиничное дело Кабинет 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Мультимедийный проектор-1шт., экран-1шт., 

компьютеры – 13 шт., учебная мебель,   

кондиционер, жалюзи,  многофункциональное 

устройство – 1 шт.,    учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине,  локальная 

сеть с доступом  в Интернет, программное 

обеспечение 

43.02.14 Гостиничное дело Кабинет основ 

маркетинга 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель, 
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учебная стойка ресепшен – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине, 

образцы бланков документов 

43.02.14 Гостиничное дело Кабинет 

предпринимательской 

деятельности  в сфере 

гостиничного бизнеса 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель, 

учебная стойка ресепшен – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине, 

образцы бланков документов 

43.02.14 Гостиничное дело Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

приема, размещения 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель, 

учебная стойка ресепшен – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине, 

образцы бланков документов 

43.02.14 Гостиничное дело Кабинет организации 

сотрудников службы 

питания 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель, 

учебная стойка ресепшен – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине, 

образцы бланков документов 

43.02.14 Гостиничное дело Кабинет организации 

сотрудников службы 

обслуживания и 

эксплуатации 

номерного фонда 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель, 

учебная стойка ресепшен – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине, 

образцы бланков документов 

43.02.14 Гостиничное дело Кабинет организации 

деятельности 

сотрудников службы 

бронирования и 

продаж 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель, 

учебная стойка ресепшен – 1 шт., учебно-

методические материалы по дисциплине, 

электронные образовательные ресурсы по 

дисциплине,  наглядные пособия по дисциплине, 

образцы бланков документов 

43.02.14 Гостиничное дело Лаборатория  

Учебный 

гостиничный номер 

Двухкомнатный гостевой номер: 

спальная- платяной шкаф - 1 шт., кровать -2 шт., 

тумба прикроватная - 2 шт.; гостиная - диван – 1 

шт., комод – 1 шт., телевизор - 1 шт., 

журнальный столик – 1 шт., кресло – 2 шт., 

холодильник 1 шт., система сплит, комплект 

постельных принадлежностей, посуда, ковровое 

покрытие; 

ванная комната – душевая кабина, раковина, 

унитаз, индивидуальные принадлежности 

43.02.14 Гостиничное дело Лаборатория Учебный 

бар 

Барная стойка, зеркальные стеллажи, комплекты 

стеклянной и металлической посуды, столовые 

приборы, столовое белье, блендер, кофемашина, 

льдогенератор, посудомоечная машина, винный 

шкаф, миксер для молочных коктейлей, столы, 

стулья. 

43.02.14 Гостиничное дело Тренажерный 

комплекс «Стойка 

приема и размещения 

гостей с модулем он-

лайн бронирования» 

Автоматизированная система управления отелем 

«1С-отель», персональный компьютер, 

многофункциональное устройство, детектор 

валют, POS_терминал, лотки для бумаги, сейф, 

телефон. 

09.02.03  Программирование в Кабинет групповых и Учебная мебель,  учебно-методические 
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09.02.07 

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.11 

43.02.14 

компьютерных 

системах 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

индивидуальных 

консультаций 

материалы по дисциплине, наглядные пособия 

по дисциплине 

09.02.03  

 

 

09.02.07 

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.11 

43.02.14 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

Учебная аудитория 

для проведения  

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель,  учебно-методические 

материалы по дисциплине, наглядные пособия 

по дисциплине 

09.02.03  

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.11 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Учебная аудитория 

для проведения 

лекционных занятий  

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер – 1 шт.,  учебная мебель,    

кондиционер, жалюзи,  учебно-методические 

материалы по дисциплине, электронные 

образовательные ресурсы по дисциплине,  

наглядные пособия по дисциплине 

09.02.03  

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.11 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Учебная аудитория 

для проведения  

семинарских 

(практических) 

занятий 

Учебная мебель,  учебно-методические 

материалы по дисциплине, наглядные пособия 

по дисциплине 

09.02.03  

 

 

09.02.07 

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.11 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

демонстрационные материалы: амперметр 

лабораторный, весы электронные портативные 

200г, вольтметр лабораторный, динамометр 

демонстрационный (пара), миллиамперметр 

лабораторный, набор "Газовые законы", набор 

"Кристаллизация", набор атомов для 

составления моделей молекул,  набор 

демонстрационный "Магнитных полей", набор 

демонстрационный "Электрических полей", 

стрелки магнитные на штативах, штативы 

изолирующие (пара), портреты физиков, весы 

электронные портативные 200г, 

гигрометр(психрометр) ВИТ-2, коллекция 

"Металлы", коллекция "нефть и продукты ее 

переработки", комплект реактивов для 

проведения демонстрационных .экспериментов, 
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ложка для сжигания веществ, набор "Газовые 

законы", набор "Кристаллизация", набор атомов 

для составления моделей молекул, прибор для 

сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе, размножение и развитие 

(7 пленок), термометр лабораторный 100С,  

цитология (16 пленок), модель-

аппликация"Биосинтез белка", модель-

аппликация "Гаметогенез у человека и 

млекопитающих", модель-аппликация "Деление 

клетки Митоз и мейоз", модель-аппликация 

"Классификация растений и животных", модель-

аппликация "Моногибридное скрещение", 

модель-аппликация "Наследование резус-

фактора", модель-аппликация "Неполное 

доминирование и взаимодействие генов", 

модель-аппликация "Перекрест хромосом" 

09.02.03  

 

 

09.02.07 

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.11 

43.02.14 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

Библиотека 

 

Компьютер – 1 шт., принтер – 1 шт., локальная 

сеть с доступом в Интернет, книжные стеллажи, 

библиотечный фонд 

 

09.02.03  

 

 

09.02.07 

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.11 

43.02.14 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

Читальный зал с 

выходом в сеть 

Интернет,  

 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер– 5 шт.,  учебная мебель, 

локальная сеть с доступом в Интернет,  

кондиционер, книжные стеллажи 

09.02.03  

 

 

09.02.07 

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.11 

43.02.14 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

Учебная аудитория  

для самостоятельной 

работы обучающихся, 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер– 5 шт.,  учебная мебель, 

локальная сеть с доступом в Интернет,  

кондиционер 

09.02.03  

 

 

35.02.12 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Садово-парковое и 

Учебная аудитория 

для выполнения  

курсовых и 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., компьютер– 5 шт.,  учебная мебель, 

локальная сеть с доступом в Интернет,  
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38.02.01 

 

 

43.02.11 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

выпускных 

квалификационных 

работ 

кондиционер 

09.02.03  

 

 

09.02.07 

 

 

35.02.12 

 

 

38.02.01 

 

 

43.02.11 

43.02.14 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

Информационные 

системы и 

программирование 

Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

Актовый зал  

 

Мультимедийный проектор – 1 шт., экран – 1 

шт., ноутбук – 1шт.,  локальная сеть с доступом 

в Интернет, сцена,  55 посадочных мест,  

кондиционер 

Вывод: таким образом, материально-техническое обеспечение учебно-методического 

процесса соответствует требованиям ФГОС СПО, филиал в г. Геленджике обеспечен 

учебными площадями и оснащён современным оборудованием, обладает достаточным 

материально-техническим оснащением для ведения образовательного процесса.  

 

6.2. Социально-бытовые условия 

 

Для обеспечения достаточных социально-бытовых условий студентам и сотрудникам 

в филиале ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Геленджике созданы 

все условия. Оснащенный современным оборудованием буфет на 45 посадочных мест, 

обслуживает студентов и сотрудников в течение полной рабочей недели, предоставляя 

пищевые продукты, в строгом соответствии с требованиями к кулинарной обработке 

пищевых продуктов, а также условий их хранения и реализации.  

Современный медицинский кабинет оснащен всем необходимым в соответствии с 

предъявляемыми требованиями (лицензия № ФС-23-01-004718 от 29.08.2017 г.). 

Обслуживание в рамках деятельности, предусмотренной лицензией, осуществляет штатная 

медицинская сестра. 

Все аудитории и помещения филиала оборудованы облучателями – рециркуляторами. 
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Пункт питания 

 

 
Медицинский кабинет 
 

Студенты филиала в общежитии не нуждаются в связи с проживанием по месту 

обучения. Общежитием филиал не располагает. 

 

6.3. Организация «Доступной среды» для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Проблема интеграции людей с ограниченными возможностями в социальную среду в 

настоящее время приобрела особую актуальность. Доступность образовательной среды 

является одним из важных условий жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в филиале 

предприняты меры по обеспечению комфортной среды для инвалидов. 
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С целью анализа доступности среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья в филиале составлен паспорт доступности для инвалидов и маломобильных групп 

населения от 14.11.2016 г. 

Парковка, организованная во внутреннем дворе филиала со стороны ул. Халтурина, 

оборудована парковочными местами для инвалидов, их количество составляет 10 % от 

общего числа парковочных мест, что соответствует требованиям ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в РФ» от 24.11.95 г. № 181-ФЗ, ст.15 Постановления Правительства РФ от 

07.12.1996 г. № 1449. Здесь же оборудован пандус. 

Имеется отдельный вход в здание с минимальным перепадом высот, оборудованный 

звонком к дежурному сотруднику службы охраны. 

Для данной категории лиц имеются тактильные таблички и тактильные пиктограммы 

«Кнопка вызова помощи», «Туалет для инвалидов», «Направление движения», «Доступность 

для всех категорий».  

На первом этаже оборудована туалетная комната для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Здесь же, на первом этаже учебного корпуса без перепада высот от уровня входа 

находится приемная комиссия филиала, кабинет диспетчера по расписанию занятий, 

учебные аудитории, компьютерный класс с выходом в Интернет. Ступеньки на лестницах 

внутри здания имеют противоскользящие резиновые накладные проступи. Имеются 

наклейки на поручнях. 

В филиале имеется лестничный подъемник гусеничный для инвалидов LG 2004 для 

беспрепятственного передвижения инвалидов-колясочников по лестнице на 2 и 3 этажи. 

Для категории слабослышащих обучающихся в актовом зале филиала имеется 

индукционная петля. 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией и информационными 

табло, люминесцентными планами-схемами эвакуации. 

Библиотечный фонд филиала укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по каждой дисциплине (модулю) основной 

образовательной программы. 

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 

среде (ЭИОС) вуза, включающей электронно-библиотечные системы (ЭБС), полнотекстовые 

базы данных периодических изданий, современные профессиональные базы данных, 

информационные справочные системы, базы данных собственной генерации. ЭИОС 

постоянно пополняется новыми информационными ресурсами, как приобретенными, так и 

создаваемыми в вузе. Доступ к ЭИОС предоставляется на Web-сайте https://www.kubsu.ru/.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Студенты обеспечены возможностью самостоятельной работы в читальном зале 

библиотеки филиала, где оборудованы автоматизированные рабочие места с выходом в 

Интернет. 

№

№ 

Код, 

наименование 

образовательн

ой 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  

1 09.02.03 

Программиров

ание в 

имеется свободный 

доступ к сети 

Интернет (в 

2-ой этаж оснащен 

звуковой 

аппаратурой 

1. Оборудовано место и обозначено 

специальными знаками на 

поверхности покрытия стоянки и 

https://www.kubsu.ru/
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компьютерных 

системах; 

09.02.07  

Информацион

ные системы и 

программиров

ание; 

35.02.12 

Садово-

парковое и 

ландшафтное 

строительство; 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям); 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис; 

43.02.14 

Гостиничное 

дело 

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) и 

видеоувеличителей и 

электронной лупы). 

 

на стене для транспорта инвалидов, 

в том числе для колясочников 

2. Оборудован пандус для 

инвалидов-колясочников. 

2. Лестничный подъемник 

гусеничный для инвалидов LG 2004 

для беспрепятственного 

передвижения по лестнице на 2 и 3 

этажи инвалидов-колясочников. 

3. Лестничные марши оборудованы 

одинарными поручнями для 

безопасного передвижения лиц с 

ограниченными возможностями. 

4. Здание оснащено 

противопожарной звуковой 

сигнализацией и 

информационными табло. 

5. имеются тактильные таблички и 

тактильные пиктограммы «Кнопка 

вызова помощи», «Туалет для 

инвалидов», «Направление 

движения», «Доступность для всех 

категорий».  

6. 2-ой этаж оснащен звуковой 

аппаратурой 

 

В направлении успешной социальной адаптации студентов с ограниченными 

возможностями в филиале проводится активная работа, организована социально-

психологическая поддержка данной категории обучающихся. 

В образовательной организации организуется тесное сотрудничество администрации 

филиала, кураторов и обучающихся для оказания реальной всесторонней помощи студентам-

инвалидам по защите их личностных прав и предупреждения их нарушения. 

Вывод: Таким образом, материально-техническое обеспечение филиала соответствует 

всем требованиям ФГОС СПО. Все учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

и семинарского типа, курсового проектирования, помещения для самостоятельной работы 

обеспечены перечнем необходимого демонстрационного оборудования и учебно-

наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, специализированной 

мебелью и техническими средствам обучения, служащими для представления учебной 

информации в аудиториях, а также помещениями для хранения профилактического 

обслуживающего учебного оборудования. Также в филиале созданы социально-бытовые 

условия для комфортного пребывания и обеспечения здоровья и отдыха: буфет, 

медицинский кабинет. Особое внимание уделено организации «Доступной среды» для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: удобная парковка, отдельный вход в здание с 

минимальным перепадом высот и оборудованный звонком к дежурному сотруднику службы 

охраны, ступеньки на лестницах с противоскользящими резиновыми накладными 

проступами, размещение на первом этаже основных образовательных служб филиала, 

технические системы противопожарной безопасности и информационное обеспечение 

порядка перемещения. Данные средства и мероприятия реализуются при активной 

поддержке социальной адаптации обучающихся с ОВЗ со стороны работников и студентов 

филиала. 

 

И. о. директора филиала 

ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет»  

в г. Геленджике         Р.С. Маслова 
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Приложения 

 

 
Библиотека 

 

 
Читальный зал библиотеки 
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Компьютерный класс 

 
Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Бухгалтерский учет»  
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Аудитория № 9 

 
Актовый зал 
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Спортивный зал 

 

 

 

 

  
 

Гусеничный подъемник для инвалидов LG 2004 для беспрепятственного передвижения по 

лестнице 
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