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ПРОТОКОЛ 
согласования программы подготовки специалистов среднего звена с работодателем 

 
Название ОУ МИТУ-МАСИ 
Специальность 42.02.01 Реклама 
Квалификация  специалист по рекламе 
Форма обучения очная 
Срок обучения (очное) 
основное общее образование 
среднее общее образование 

 
3 года 10 месяцев 
2 года 10 месяцев 

 
Документация, представленная на согласование: 

 
1. Характеристика образовательной программы 2018 года. 
2. Учебный план по очной форме обучения 2018 года. 
3. Рабочие программы учебных дисциплин. 
4. Рабочие программы профессиональных модулей. 
5. Рабочие программы учебных и производственных практик. 
6. Фонд оценочных средств. 

Заключение 
 

1. Содержание программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, учеб-
ных и производственных практик соответствуют требованиям к знаниям, умениям, прак-
тическому опыту, направлено на освоение видов профессиональной деятельности по спе-
циальности 42.02.01 Реклама в соответствии с ФГОС. 

2. Объем времени на освоении учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
учебных и производственных практик достаточен для освоения указанного содержания 
учебного материла.  

3. Объем и содержание практических работ: содержит достаточное количество, 
позволяющих приобрести необходимые умения и навыки.  

4. Объем времени вариативной части ППССЗ распределен оптимально между 
предложенными ФГОС дисциплинами, модулями и на введение новых дисциплин и отра-
жает требования отрасли к подготовке новых кадров. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ 1392 часа (всего 
928 аудиторных часов) использована следующим образом:  

- обязательная дисциплина цикла ОГСЭ Иностранный язык увеличена на 86 часов; 
введены новые учебные дисциплины Русский язык и культура речи - 60 часов, Основы 
учебно-исследовательской деятельности - 48 часов;  

- в цикле ЕН дисциплина Информатика увеличена на 20 часов;  
- увеличена обязательная общепрофессиональная дисциплина История изобрази-

тельного искусства на 12 часов, в цикл ОП введены новые учебные дисциплины: Реклам-
ный текст (100 часов), Психология рекламы (64 часа), Связи с общественностью (48 ча-
сов), Композиция (48 часов);   

- на 442 часа увеличены профессиональные модули. 
5. Тематика курсовых работ: соответствует целям и задачам освоения профессио-

нального модуля.  
6. Наличие учебных кабинетов, лабораторий: обеспечивает изучение учебных дис-

циплин, профессиональных модулей, проведение всех видов лабораторных и практиче-
ских работ, практик.  

7. Оценочные материалы позволяют определить уровень сформированности зна-
ний, умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, определен-
ных ФГОС.  
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Представленная на согласование ППССЗ разработана в соответствии с требования-

ми ФГОС СПО по специальности 42.02.01 Реклама. Программа соответствует актуально-
му уровню развития отрасли, специфики региона, запросам работодателей и может обес-
печивать формирование необходимых компетенций, знаний, умений, практического опы-
та. Часы вариативной части использованы на приобретение дополнительных знаний, уме-
ний, компетенций и практического опыта. 

 
Дата согласования: 29 июня 2018 г. 
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1.Нормативные основания для разработки ОПОП СПО 
 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
− Приказ Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», зарегистрированный Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200; 

− Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 № 510 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
26.06.2014, регистрационный № 32859); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС 
СОО); 

− Приказ Министерства образования и науки России от 16 августа 
2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», зарегистрированный Министерством 
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306; 

− Приказ Министерства образования и науки России от 18 апреля 2013 
г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования», зарегистрированный 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 
регистрационный № 28785; 

− Приказ Министерства обороны Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 
2010 г. № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации обучения 
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования и 
учебных пунктах»; 

− Устав МИТУ-МАСИ; 
− локальные акты МИТУ-МАСИ. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ 

Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 

специальности 42.02.01 Реклама при очной форме получения образования: 

- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

- на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев 

Квалификация выпускника: специалист по рекламе 

Область профессиональной деятельности: 

организация и проведение работ по разработке и производству рекламного 

продукта с учетом требований заказчика. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускника базовой 

подготовки: 

рекламные продукты: рекламные тексты, рекламная фотография, ре-

кламное видео, наружная реклама, реклама в Интернете, корпоративная и 

имиджевая рекламы, реклама в полиграфии; 

рекламная кампания; 

выставочная деятельность; 

технологические процессы изготовления рекламного продукта; 

рекламные коммуникативные технологии; 

первичные трудовые коллективы. 

 

 Планируемые результаты освоения ОПОП СПО 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать профес-

сиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Разработка и создание дизайна рекламной продукции. 

ПК 1.1. Осуществлять поиск рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять художественное эскизирование и выбор опти-

мальных изобразительных средств рекламы. 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские рекламные проекты. 
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ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 1.5. Создавать визуальные образы с рекламными функциями. 

2. Производство рекламной продукции. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбран-

ной технологии. 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в мате-

риале. 

3. Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного 

продукта. 

ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе 

анализа рынка. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 

4. Организация и управление процессом изготовления рекламного 

продукта. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива исполни-

телей. 

ПК 4.2. Осуществлять самоконтроль изготовления рекламной продукции 

в части соответствия ее рекламной идее. 

ПК 4.3. Готовить документы для регистрации авторского права на ре-

кламный продукт. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

         ПК.5.1. Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов 

         ПК.5.2. Осуществлять в качестве посредника работы по предоставле-

нию рекламных услуг 

         ПК.5.3. Оформлять договорную и финансовую документацию при рабо-

те с заказчиком 
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         ПК.5.4. Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимо-

отношения по оказанию услуг 

         ПК.5.5. Вести переговоры с заказчиком 

 ПК.5.6. Контактировать с производителями рекламы по вопросам про-

изводства рекламного продукта 

 

Специалист по рекламе (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 
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ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и особен-

ностями предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образова-

тельного процесса: 

учебный план (приложение 1),  

годовой календарный учебный график (приложение 2),  

рабочие программы учебных дисциплин (модулей), программы учебной и 

производственной практик (приложение 3),  

фонды оценочных средств (приложение 4), 

локальные нормативные акты, регламентирующими реализацию ФГОС по 

специальности (приложение 5). 

 
4. Характеристика социокультурной среды университета, обеспечиваю-

щей развитие общекультурных компетенций выпускника 

За годы существования университета сложилась и отлажено действует 

внутренняя организационная структура управления воспитательной систе-

мой. Для нее характерны: устойчивость внутривузовских отношений, культ 

здорового образа жизни, корпоративный дух и культура, индивидуальный 

неповторимый облик. Воспитание студентов в Университете является одним 

из приоритетов в деятельности Университета, носит системный характер, 

осуществляется в тесной взаимосвязи учебной и внеучебной работы, строит-

ся в соответствии с современными нормативными документами и требовани-

ями. Первоочередной задачей воспитательного процесса ставится создание 

такого контекста взаимоотношений в студенческой среде, при котором соли-

рующие позиции в сознании студента занимали бы: взаимоуважение, стрем-

ление к саморазвитию, любовь к спорту и Родине. 
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Организация воспитательной работы в университете строится на осно-

ве Концепции воспитательной работы со студентами университета и Про-

граммы развития воспитательной работы. Концепция воспитательной работы 

МИТУ-МАСИ выстраивается с ориентацией на модель выпускника как 

гражданина - патриота, образованного человека, личность свободную, куль-

турную, гуманную, способную к саморазвитию, что в полной мере соотно-

сится с ведущими стратегическими линиями социально-экономического раз-

вития страны на ближайшие 15 лет. Для формирования общекультурных 

компетенций студентов в Университете создана и совершенствуется социо-

культурная среда.  

Воспитательная и культурно-массовая работа организуется и коорди-

нируется специалистами по молодежной политике и контролируется первым 

проректором университета Забелиной Светланой Алексеевной при взаимо-

действии с деканатами факультетов. 

Университет ориентирует свою работу на обеспечение открытости вос-

питательного процесса и создает условия для его насыщенности социально 

направленной деятельностью, тем самым решая задачи не только успешной 

социализации студентов, но и формируя у студентов потребность в достиже-

нии успеха, как жизненного, так и профессионального. Личностная сфера 

специалиста, необходимая для успешной социализации и эффективной само-

реализации обучающихся в Университете, развивается под влиянием не 

только целенаправленного образовательного процесса, но и специфической 

образовательной среды, в которой он оказывается. Гуманистическая среда 

Университета представляет собой духовное пространство, в котором проис-

ходит взаимообмен духовными ценностями, в связи с чем, она является зна-

чимым условием духовного развития и становления личности студента как 

будущего специалиста. Среда рассматривается в качестве обобщённого, со-

вокупного, объединённого, целостного фактора развития личности, играю-

щего определяющую роль в модификации поведения, которое развёртывает-

ся как следствие «запланированных факторов среды». Особую значимость 
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для повышения результативности воспитательной деятельности приобретает 

задача, направленная на обеспечение открытости Университета. МИТУ-

МАСИ расширяет образовательное пространство учреждения путем органи-

зации внеурочной деятельности вне его стен, активно используя социокуль-

турные ресурсы Москвы, привлекая представителей научного и профессио-

нального сообществ города, организаций, являющихся социальными партне-

рами Университета.  

МИТУ-МАСИ – это современный учебно-научный комплекс, реализу-

ющий концепцию классического архитектурного образования в особой соци-

окультурной среде с разным набором функций (технопарк Наукоград, музей 

Дворянское собрание, домовый храм Пресвятой Богородицы). Обучение в 

Московском информационно-технологическом университете - Московском 

архитектурно-строительном институте опирается на три главных принципа: 

1) «Образование через практику» - постоянное совмещение получения 

теоретических познаний и практики. 

2) «Центр творческого притяжения». МИТУ-МАСИ организует допол-

нительные занятия, открытые лекции, мастер-классы, выставки, конкурсы, 

фестивали – все это для многогранного профессионального и творческого 

развития студентов. 

3) «Мыслим креативно». Обучение креативному дизайн-мышлению, 

«мягким навыкам», таким как ораторское мастерство, командная работа, 

управление временем, лидерство, психология и основам предприниматель-

ства. 

Учебный процесс, построенный на этих трех концепциях, дает хорошие 

результаты. Специалисты, окончившие Московский информационно-

технологический университет - Московский архитектурно-строительный ин-

ститут, ценятся работодателями, что весьма положительно сказывается на 

репутации МИТУ-МАСИ. 

Профессии в области архитектуры, строительства, дизайна, педагогики, 

психологии, актерского мастерства, информационных технологий и юрис-
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пруденции в сфере строительства – очень востребованы в наше быстро ме-

няющееся время.  

В стенах университета организуются различные общеуниверситетские 

культурно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, актив-

ное участие в которых принимают как студенты, так и сотрудники Универси-

тета.  

Ведется активное взаимодействие с внешними организациями, осу-

ществляющими воспитательную деятельность на городском и региональных 

уровнях. Студенты университета активно принимают участие в таких город-

ских патриотических акциях, как «Вахта памяти», «Бессмертный полк», «Го-

род сирени», «День детства» и др. Ежегодно студенты принимают участие во 

всероссийских школах личностного роста и развития студенческого само-

управления, таких, как «Прогресс», «Лидер XXI века», «Ступени» и др.  

Реализуемая система воспитательной работы дает возможность студен-

там реализовать свой потенциал в организации различных проектов, о чём 

свидетельствует положительная динамика качества проводимых мероприя-

тий и количества желающих принять в них участие не только студентов 

МИТУ-МАСИ, но и других ВУЗов г. Москвы. Увеличилось и количество 

конференций, круглых столов, проектов, мастер-классов, проводимых сту-

денческим научным обществом при поддержке профессорско-

преподавательского состава. 

 

5. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высше-

го образования по образовательным программам обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для беспрепят-

ственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а также их 
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пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизиче-

ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

При получении образования обучающимся с ограниченными возмож-

ностями здоровья при необходимости предоставляются бесплатно специаль-

ные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. Также имеется 

возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-

мощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечено путем создания в уни-

верситете комплекса необходимых условий обучения для данной категории 

обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте уни-

верситета (https://mitu-masi.ru/sveden/objects/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата обеспечиваются и совершенствуются материально-

технические условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указан-

ных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных прое-

мов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, предусмотрен-

ного образовательной программой по выбранным направлениям подготовки, 

обеспечиваются следующие условия: 

- звуковая справочная информация о расписании учебных занятий 

дублируется визуальной информацией на сайте, на доске объявлений; 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, опове-

щающие о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/
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- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом 

жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, 

короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития сла-

бослышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презента-

ций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображе-

ния; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение су-

щественных признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную 

консультацию по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушени-

ями зрения справочного, учебного, просветительского материала, преду-

смотренного образовательной программой МИТУ - МАСИ по выбранной 

специальности, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие круп-

ношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зда-

нию МИТУ - МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, поме-

щений, которыми они будут пользоваться; 

- педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комменти-

руются; 

- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 

пунктов), тотально озвучивается; 

- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
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- предоставляется возможность использовать компьютеры во время 

занятий и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающего-

ся). 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным пла-

ном. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных 

психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную 

аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа. 

Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных по-

требностей конкретного обучающегося. Индивидуальный график обучения 

предусматривает различные варианты проведения занятий в университете 

как в академической группе, так и индивидуально. 
 
 
 


