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Настоящее самообследование проведено Автономной некоммерческой орга-

низацией профессионального образования «Международный колледж искусств и 

коммуникаций» (далее – Колледж) в соответствии с приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», Постанов-

лением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размеще-

ния на официальном сайте образовательной организации в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образователь-

ной организации». 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОЛЛЕДЖЕ 

Полное наименование – Автономная некоммерческая организация професси-

онального образования «Международный колледж искусств и коммуникаций». 

Контактная информация: 105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.53. Тел.: 

(495) 603-85-77, Факс: (495) 603-80-44, официальный сайт: 

http://www.igumo.ru/collej/. 

 

1.1. Основные ценности 

 открытость образовательной политики колледжа; 

 высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав; 

 инновационность колледжа;  

 дифференцированный подход к раскрытию потенциала студентов;  

 подготовка думающих людей; 

 комфортная, эмоционально благоприятная обстановка внутри колледжа; 

 яркая студенческая жизнь. 

1.2. Миссия Колледжа - ответственное образование 

Современное образование представляет собой сплав лучших традиций клас-

сической школы и инновационных методов обучения, активно используемых 

в учебном процессе. Фундаментальные академические знания и практические 
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навыки – два стратегических направления, использование которых позволяет 

нашему учебному заведению готовить молодых специалистов, максимально адап-

тированных к профессиональной деятельности. Мы полностью ответственны 

за образование, которое даем нашим студентам. И четко видим все грани образова-

тельной политики.  

Ответственное образование – это миссия Колледжа. Мы вкладываем в это поня-

тие: 

 ответственность перед государством за качество знаний; 

 ответственность перед обществом за воспитание Человека с большой 

буквы; 

 ответственность перед бизнесом за специалистов, способных вести творче-

ский поиск и реализовывать инновационные идеи; 

 ответственность перед родителями за деньги, вложенные в образование; 

 ответственность перед обучающимися за их будущее. 

Гарантиями являются: 

 сильный профессорско-преподавательский состав; 

 осуществление образовательного процесса как совокупности трех компонен-

тов «учеба-наука-практика»; 

 гуманистическая идея как ценность воспитания Личности; 

 комфортный простор аудиторного фонда в собственном здании. 

1.3. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Колледж является образовательной организацией среднего профессиональ-

ного образования.  

Учредитель колледжа: Волынкина Марина Владимировна, доктор юридиче-

ских наук, профессор.  

Колледж с учетом преемственности ведет образовательную деятельность с 

1993 г. Колледж в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), норма-

тивными документами Министерства образования и науки РФ, Уставом. 

Колледж ведет образовательную деятельность в соответствии с лицензией 

Департамента образования г. Москвы от 17.03.2016 г. № 037265. Лицензия бессроч-

ная. Свидетельство о государственной аккредитации от 07 июля 2016 г. № 004322, 

выданное Департаментом образования г. Москвы. 
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1.4. Система управления Колледжем 

Структура Колледжа включает в себя 6 факультетов, 13 кафедр. 

Постоянно действующим коллегиальным высшим органом управления Кол-

леджа является Педагогический совет. Ректор – единоличный исполнительный  ор-

ган. Конференция работников и обучающихся Колледжа – коллегиальный орган 

управления. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах 

В Колледже ведется подготовка специалистов по 7 специальностям среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС. 

 ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

 Код Наименование 

направления 

(специальности) 

Квалификация Форма 

обучения 

Срок 

обучения 

1.  07.02.01 Архитектура Архитектор Очная 3 года 10  

месяцев 

2. 

  

39.02.01 

 

Социальная работа Специалист по  

социальной работе 

Очная 2 года 10 

месяцев 

3.  42.02.01 Реклама Специалист по ре-

кламе 

Очная 3 года 10 

месяцев 

4.  54.02.01 

 

Дизайн (по отраслям) Дизайнер, преподава-

тель 

Очная 3 года 10 

месяцев 

5.  54.02.08 

 

Техника и искусство 

фотографии 

Фототехник Очная 2 года 10 

месяцев 

6.  42.02.02 Издательское дело Специалист 

издательского дела 

Очная 2 года 10 

месяцев 

7.  44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Учитель начальных 

классов 

Очная 3 года 10 

месяцев 

2.2. Содержание реализуемых образовательных программ 

Основные профессиональные образовательные программы (далее - ОПОП) Кол-

леджа соответствуют требованиям Федеральных государственных образователь-

ных стандартов (ФГОС) в части их федерального компонента с учетом содержания 

и объемов часов. 

http://www.muiv.ru/upload/iblock/674/674e3f0c886a54c1bc6726df582f6192.doc
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Реализация ФГОС среднего общего образования, в пределах образовательных 

программ среднего профессионального образования осуществляется в соответ-

ствии с федеральными базисными планами для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования. 

ОПОП представляет собой комплект нормативных документов, определяю-

щих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и воспитания.  

В структуру ОПОП входят:  

 общая характеристика ОПОП; 

 учебный план;  

 календарный учебный график; 

 программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и прак-

тик;  

 оценочные материалы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся на теоре-

тических занятиях, на учебной практике (производственном обучении) и на произ-

водственной практике составляет 36 часов в неделю. Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся в период теоретического обучения не превышает 54 часа в 

неделю и включает в себя все виды учебной работы обучаемых в образовательном 

учреждении: обязательные занятия, консультации, выполнение домашних заданий.  

По завершению изучения дисциплины, обучающиеся проходят обязательную 

промежуточную аттестацию. Формами промежуточной аттестации являются: за-

чет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный. Порядок и 

периодичность промежуточной аттестации обучающихся определяется календар-

ным учебным графиком. 

В рамках профессиональных модулей обучающиеся изучают междисципли-

нарные курсы, проходят учебную практику и производственную практику. Учеб-

ная практика и производственная практика рассредоточена на весь период обуче-

ния.  

Вариативная часть учебных циклов в объеме, определяемом ФГОС СПО по 

соответствующей специальности, использована на введение дополнительных дис-

циплин и распределена между дисциплинами учебного плана с целью повышения 

практикоориентированности содержания ОПОП, более качественного овладения 

профессиональными компетенциями.  

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в 

форме квалификационного экзамена с использованием комплекта оценочных 

средств, прошедших внешнюю экспертизу. Квалификационный экзамен прово-

дится в последнем семестре освоения программы профессионального модуля и 

представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 
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работодателей. Условием допуска к экзамену является успешное освоение обуча-

ющимися всех элементов программы профессионального модуля и предусмотрен-

ных практик. 

   ООП соответствуют требованиям: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 28 июля 2014 г. N 850; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 39.02.01 Социальная работа, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 12 мая 2014 г. N 506; 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12 мая 2014 г. N 510; 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности Дизайн (по отраслям), утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 27 октября 2014 г. N 1391; 

5. Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1363; 

6. Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 42.02.02 Издательское дело, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 12 мая 2014 г. N 511; 

7. Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 1353. 

 

С содержанием реализуемых в Колледже основных образовательных про-

грамм (ООП) можно ознакомиться на сайте Колледжа: 

http://www.igumo.ru/collej/information-about-the-college/education/. Здесь разме-

щены описания основных образовательных программ, аннотации изучаемых дис-

циплин, учебные планы и календарные графики учебного процесса. 
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2.3. Качество реализации основных профессиональных образователь-

ных программ. 

 

В Колледже функционирует система контроля качества подготовки специали-

стов, которая охватывает все основные элементы учебного процесса: контроль со-

держания образования; контроль качества подготовки обучающихся; контроль ка-

чества преподавания. 

Основой указанной системы является автоматизированная система управле-

ния учебным процессом. Указанная система включает следующие подсистемы: 

«Приемная комиссия», «Деканат», «Учебный отдел», «Рабочие учебные планы» и 

др. Для решения указанных задач в Колледжа внедрена ERP-система, которая по-

могает решать задачи контроля качества подготовки студентов. 

Главная цель Колледжа в области качества – подготовка конкурентоспособного 

выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет развитых способ-

ностей, профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений, лич-

ностных и гражданских качеств.  

Качество подготовки может быть охарактеризовано такими показателями, как 

качество теоретического и практического обучения, уровень творческого потенци-

ала и общественная активность студентов, качество итоговой государственной ат-

тестации выпускников, количество дипломов с отличием, процент трудоустройства 

и закрепления выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной 

деятельности. Качество подготовки специалистов определяется уровнями усвоения 

учебного материала и системой контроля.  

Система контроля в Колледже по формам, объемам и содержанию обеспечивает 

контроль за усвоением содержания образовательного стандарта в части государ-

ственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов.  

Контроль качества подготовки обучающихся в Колледже включает в себя 

несколько уровней. Прежде всего это текущий контроль успеваемости обучаю-

щихся, который проводится по оценочным средствам, включенным в рабочие про-

граммы дисциплин (модулей) и практик. Оценочные средства для текущего кон-

троля успеваемости обучающихся разрабатываются преподавателями, исходя из 

специфики дисциплины, форм учебных занятий и требований рабочей программы, 

оформляются в виде приложений к рабочей программе дисциплины как элементы 

учебно-методического комплекса дисциплины. 

В целях контроля результатов обучения и подведения промежуточных итогов 

регулярно проводится мониторинг учебных достижений обучающихся, который 

заключается в суммировании преподавателями результатов текущего контроля 

каждого обучающегося за определенный период времени и вводе этих результатов 
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в электронную информационную систему Колледжа.   Мониторинг проводится по 

каждой дисциплине и практике. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся обеспечивает объективность, 

периодичность и связь его результатов с оценкой промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Важным направлением работы по контролю за качеством подготовки обуча-

ющихся было усиление контроля за прохождением ими практики и отчетностью. В 

этих целях был введен текущий контроль за успеваемостью обучающихся в период 

практики. В календарные учебные графики была внесена информация о датах про-

ведения текущего контроля. Были определены формы текущего контроля и формы 

отчетности. 

Формы отчетности, автоматически генерируемые информационной системой 

Колледжа, позволяют провести анализ качества подготовки как разрезе обучаю-

щихся, академических групп и специальностей, так и отдельных преподавателей, 

кафедр и дисциплин. Полученная информация становится основанием для приня-

тия управленческих решений, направленных на повышение качества подготовки 

специалистов. 

В отчетный период особое внимание было уделено дальнейшему совершен-

ствованию электронной образовательной среды Колледжа, направленной на повы-

шение объективности оценки уровня сформированности компетенций, в том числе 

умений и навыков, в рамках видов деятельности, предусмотренных образователь-

ной программой, уровень готовности обучающихся к осуществлению профессио-

нальной деятельности. 

С этой целью была создана инфраструктура, позволяющая каждому обучаю-

щемуся формировать портфолио - комплект документов, представляющий сово-

купность индивидуальных образовательных, профессионально-личностных дости-

жений обучающегося, в котором фиксируются, накапливаются достижения обуча-

ющихся в образовательной и практической деятельности (в том числе работы обу-

чающихся, рецензии и оценки этих работ со стороны участников образовательного 

процесса), достижения в различных видах внеучебной деятельности за весь период 

обучения в Колледже. 

Основная цель формирования портфолио обучающегося – создание системы, 

обеспечивающей фиксацию и учет индивидуальных значимых результатов профес-

сионального и личностного становления обучающегося, обеспечение мониторинга 

его культурно-образовательного роста (отчеты о достигнутых результатах, серти-

фикаты, свидетельства (дипломы) конкурсов, творческие работы по специальности 

и т.п.). 

Основные задачи формирования портфолио обучающегося: 
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              – обеспечить накопление, централизованное хранение и учет документаль-

ных подтверждений достижений обучающегося по освоению общекультурных и 

профессиональных компетенций, максимально раскрывающих его творческий по-

тенциал; 

– привить обучающемуся навыки самоанализа, самоорганизации, самообу-

чения и самоконтроля; 

– способствовать повышению конкурентоспособности выпускников Колле-

джа. 

Структура и содержание портфолио: 

 личная информация; 

 учебные достижения; 

  профессиональные достижения; 

  творческие достижения; 

 научно-исследовательские достижения; 

 социальные достижения; 

 спортивные достижения. 

Качество преподавания в значительной степени определяется качеством 

учебно-методического обеспечения. В отчетный период была проделана большая 

работа по совершенствованию методического обеспечения учебного процесса. С 

учетом современного уровня развития компьютерной техники, программного обес-

печения и существенного облегчения сетевого взаимодействия участников образо-

вательного процесса основное внимание было уделено разработке видеолекций по 

основным разделам учебных дисциплин и их размещению в электронной образова-

тельной среде Колледжа. 

В целях повышения объективности оценки уровня сформированности ком-

петенций и оценки уровня готовности обучающихся к осуществлению профессио-

нальной деятельности в программах государственной итоговой аттестации обуча-

ющихся предусмотрена, в том числе, защита портфолио. В зависимости от специ-

фики ООП защита портфолио проводится на заседании ГЭК в форме презентации 

набора достижений выпускника за весь период обучения. 

Об эффективности системы обеспечения качества подготовки специалистов 

в Колледже свидетельствуют результаты промежуточной аттестации по професси-

ональным модулям (85% оценок «хорошо» и «отлично») и государственной итого-

вой аттестации (ГИА) (87% оценок «хорошо» и «отлично»).  

Выпускники Колледжа, согласно отчетам председателей государственных 

экзаменационных комиссий, показывают высокий уровень усвоения ими про-

граммного материала и хорошую подготовку к будущей профессиональной дея-

тельности. 
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным 

модулям в 2018 г. 

Код профес-

сионального 

модуля в со-

ответствии с 

ФГОС 

Наименование 

профессиональ-

ного модуля в со-

ответствии с 

ФГОС 

Кол-во 

сдавав-

ших 

Получено оценок: 

От-

лично 

Хо-

рошо 

Удовл. Не-

удовл. 

39.02.01 Социальная работа 

ПМ.01 

Социальная ра-

бота с лицами по-

жилого возраста 

и инвалидами 

18 6 12 - - 

ПМ.02 

Социальная ра-

бота с семьей и 

детьми 

17 6 8 3 - 

ПМ.03 

Социальная ра-

бота с лицами из 

групп риска, ока-

завшимися в 

ТЖС 

18 9 6 3 - 

ПМ.04 

Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким про-

фессиям рабо-

чих, должностям 

служащих 

19 19 «освоен» - 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

ПМ.01 

Творческая худо-

жественно-про-

ектная деятель-

ность 

16 1 8 7 - 

ПМ.02 
Педагогическая 

деятельность 
15 11 3 1 - 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

ПМ.01 

Фотосъемка раз-

личных жанров 

(видов) 

20 8 9 3 - 

ПМ.02 
Управление фо-

тоорганизацией 
18 10 3 5 - 
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или ее подразде-

лением 

ПМ.03 

Выполнение ра-

бот по одной или 

нескольким про-

фессиям рабо-

чих, должностям 

служащих 

20 20 «освоен» - 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся в 2018 г. 

Специальность  Наименова-

ние профес-

сионального 

модуля 

Кол-во 

 сдавав-

ших 

Получено оценок: 

От-

лично 

Хо-

рошо 

Удовл. Не-

удовл. 

39.02.01 Социаль-

ная работа 
Защита ВКР 19 7 10 2 0 

54.02.01 Дизайн 

(по отраслям) 
Гос. экзамен 16 9 5 2 0 

Защита ВКР 16 7 6 3 0 

54.02.08 Техника и 

искусство фотогра-

фии 

Защита ВКР 20 14 4 2 0 

 

  



12 

 

2.4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное                                 

обеспечение реализуемых ООП 

При подготовке специалистов среднего звена широко используются инфор-

мационные технологии.  

Общее количество единиц персональных компьютеров находящихся в со-

ставе локальных вычислительных сетей Колледжа составляет 200 единиц, 142 из 

которых используется в учебном процессе. Количество локальных сетей в Колле-

дже – 6, количество компьютерных классов – 6.  

Лекционные аудитории оснащены 31 мультимедийным проектором. Есть 

аудитория, оснащенная интерактивной доской. 

Максимальная скорость доступа к Интернету составляет 100 Мбит/сек, а сум-

марная пропускная способность всех каналов доступа к Интернету составляет 200 

Мбит/сек. 

В отчетном году парк компьютерной техники Колледжа обновился на 13,5%. 

Программно-информационное обеспечение включает современные про-

граммные средства и обучающие программы. В Колледже для работы и обучения 

студентов используются лицензионные программные продукты:  

 ОС MS Windows 10, macOS High Sierra;  

 пакет программ MS Office Professional; 

 пакет программ и сервисов Adobe Creative Cloud; 

 Microsoft Visual Studio Professional;  

 Microsoft Office Share Point Designer; 

 Microsoft SQL; 

 Corel Draw Graphics Suite X3; 

 пакет программ от Autodesk; 

 технологическая платформа 1С: Предприятие 8.2 (конфигурации: Бухгалте-

рия государственного учреждения; Бухгалтерия предприятия; Зарплата и 

управление персоналом; Зарплата и кадры бюджетного учреждения; Управ-

ление небольшой фирмой; Управление производственным предприятием; 

Управление торговлей); 

 программные продукты от «Электронные офисные системы»; 

 справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

 экспертная правовая система LexPro; 

 StatSoft Statistica; 

 электронная библиотечная система «Библиоклуб.ру», содержащая издания 

по основным изучаемым дисциплинам и сформированная по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы и др.  
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Электронная образовательная среда Колледжа построена на базе Microsoft Office 

365. 

Основным инструментом, обеспечивающим оперативный доступ к электрон-

ным ресурсам библиотеки, является web-сайт Колледжа. Сайт предоставляет воз-

можность обучающимся и преподавателям обратиться также к Интернет-ресурсам 

по реализуемым образовательным программам, библиотеке полнотекстовых элек-

тронных документов, размещенных в Интернете. На сайтах факультетов размеща-

ется текущая информация об организации учебного процесса: расписание учебных 

занятий для студентов всех форм обучения, расписание экзаменов, консультаций и 

т.д.  

Важным информационным ресурсом является электронная библиотека 

учебно-методических материалов, подготовленных силами профессорско-препода-

вательского состава. В ней размещено более двух тысяч учебно-методических ком-

плексов дисциплин, из которых большая часть обеспечивает учебный процесс по 

основным образовательным программам, разработанным в соответствии с ФГОС.  

Все электронные ресурсы доступны обучающимся и преподавателям Колле-

джа в компьютерных классах, учебном офисе, читальном зале и других специально 

оснащенных аудиториях, на локальных рабочих местах, подключенных к корпора-

тивной сети, и через Интернет. Каждый обучающийся имеет пароль для доступа к 

этим ресурсам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными издани-

ями основной учебной и научной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние десять лет (для дисциплин базовой части гумани-

тарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет), из расчета не 

менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Источники 

учебной информации отвечают современным требованиям и обновляются раз в 5 

лет. 

        Объем библиотечного фонда составляет – всего 19240 ед., из него литература: 

учебная – 16412 ед.; в том числе обязательная 14012 ед., учебно-методическая – 

1252 ед., художественная – 1409 ед., научная – 167 ед. 

За отчетный период приобретено 435 экземпляров учебной литературы. 

2.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Кадровая политика Колледжа направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою 

деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и 
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опыта. Квалификация преподавателей и мастеров производственного обучения со-

ответствует требованиям, необходимым для качественного осуществления образо-

вательной деятельности.  

Общая численность профессорско-преподавательского состава, обеспечива-

ющего образовательный процесс в Колледже, – 38 человек, из них 23 человека ра-

ботают в штате.  

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников 

(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 

характера) без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов 

наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников – 1/4%; 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагоги-

ческих работников – 13/57%. 

3. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Общей целью внеучебной работы Колледжа является подготовка творческих, 

духовно и интеллектуально развитых специалистов, которые к выпуску уже будут 

иметь практический опыт в своей профессиональной сфере. Реализуя программу 

практико-ориентированного образовательного процесса, необходимо заниматься 

развитием творческих и креативных способностей обучающихся. На сегодняшний 

день специалисты с развитым креативным мышлением востребованы на рынке 

труда. Сотрудники Колледжа прикладывают серьезные усилия для того чтобы 

включить методы креативных разработок в образовательный процесс посредством 

создания проектов в рамках внеучебной работы.  

Помимо креативного подхода к выполнению поставленных задач в любой 

профессиональной сфере обучающемуся важно получить опыт работы в коллек-

тиве с определенной структурой; важно научиться строить эффективную коммуни-

кацию со специалистами разных профилей: социальному работнику нужно 

научиться давать правильное техническое задание дизайнеру; PR-специалисту 

необходимо выстраивать личную коммуникацию с фотографом и так далее. В рам-

ках исключительно учебной работы воссоздать такую структуру, которая действо-

вала бы на постоянной основе достаточно сложно, однако преподаватели Колледжа 

отвели созданию и организации этой структуры большую часть внеучебной обра-

зовательной программы.   

В Колледже создан «Центр развития карьеры и практики», в котором прохо-

дят практику студенты Колледжа. Этот центр работает по системе современного 

коммуникационного агентства. В данной рабочей модели есть места для творче-

ской и практической работы обучающихся по направлениям подготовки: рекламы 
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и коммуникаций, дизайна, фотографии, психологии. Центр имеет свой офис на тер-

ритории Колледжа с полностью оборудованными рабочими местами и программ-

ным обеспечением. Центр развития карьеры и практики осуществляет реализацию 

и продвижение проектов (образовательные проекты, медиа-проекты, специальные 

мероприятия, студенческие мероприятия).  

Важнейшие задачи Центра развития карьеры и практики для профессио-

нального развития студентов Колледжа:  

 развитие навыков профессиональной коммуникации; 

 развитие навыка работы в команде; 

 развитие навыков проектной деятельности; 

 развитие навыков создания визуального графического контента; 

 развитие навыков создания фото-контента; 

 развитие навыков создания видео-контента; 

 развитие навыков организации и проведения мероприятий; 

 оттачивание полученных теоретических знаний; 

 развитие навыков составления отчетности; 

 развитие навыков креативной разработки; 

 развитие навыков представления и защиты креативного проекта; 

 развитие аналитических способностей; 

 формирование профессионального и творческого портфолио студентов; 

 создание рекомендательных писем по итогам успешного прохождения 

практики студентов. 

Концепция:  

 опирается на систему актуальных профессиональных ценностей, форми-

рование которых позволит молодым людям приобрести четкое представ-

ление о работе в крупных компаниях и внутренней профессиональной 

коммуникации; 

 учитывает необходимость повышения общекультурного и коммуникаци-

онного уровня студентов; 

 предполагает более глубокое погружение в методы креативных разрабо-

ток и творческого подхода к выполнению поставленных задач. 

В рамках работы в Центре развития карьеры и практики Колледжа зани-

маются реализацией и продвижением следующих проектов:  
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  «МКИК» (Описание: интернет-представительство колледжа в социаль-

ных сетях, на просторах Интернета. Направления: smm, создание контента 

для официальных аккаунтов проекта в социальных медиа, написание ста-

тей на сайт, проведение PR-мероприятий); 

 «Одаренные дети» (Описание: уникальная интернет-площадка для поиска 

и поддержки талантливой молодежи из всех регионов России. Направле-

ния: smm, создание контента для официальных аккаунтов проекта в соци-

альных медиа, написание статей на сайт, проведение PR-мероприятий, со-

здание видео-контента, модерация, комьюнити-менеджмент); 

 «DOCA» (Описание: ежегодный фестиваль современного искусства. 

Направления: PR, smm, создание контента для официальных аккаунтов 

проекта в социальных медиа, написание статей на сайт, проведение PR-

мероприятий, создание видео-контента, модерация, комьюнити-менедж-

мент, организация мероприятия, кураторская деятельность, волонтерская 

работа);  

  «КУЛЬПРОСВЕТ.» (Описание: культурно-просветительский медиа-про-

ект в актуальном формате — вирусный паблик «В контакте» и сайт. 

Направления: smm, создание вирусного контента, проведение SMM-

акций, создание мерч-продукции, написание статей на сайт, администри-

рование сайта, комьюнити-менеджмент, организация специальных меро-

приятий, партнерские программы); 

  «ПРОЕКТИВЕНТ.» (Описание: отдел по реализации студенческих меро-

приятий. Направления: организация и проведение студенческих праздни-

ков, творческих вечеров, создание вирусного студенческого контента, 

smm) 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Учебный процесс обеспечен необходимой материально-технической базой 

для проведения лекционных, лабораторных, практических занятий и научно-иссле-

довательской работы. Учебно-лабораторная база соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Пропускной режим в Колледж осуществляется с использованием современ-

ных систем безопасности. В Колледже имеется столовая и медицинский кабинет. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя следующие те-

матические кабинеты профильных дисциплин:  

Номер 

аудитории 
Название аудитории 

Оборудование 

Аудитория 

004 

cпортивный зал Оборудование: 

Гантели – 1 cтрелковый тир 
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Гири (набор) – 4 

Коврики для занятий физкуль-

турой – 10 

Маты спортивные – 5 

Мячи футбольные – 6 

Обручи для гимнастики – 10 

Скакалки – 5 

Стол для пинг-понга – 1 

Оборудование для тира 

Аудитория 

008 

лаборатория фотокомпозиции и 

рекламной фотографии  

Оборудование: 

Проектор - 1  

Доска – 1  

Стулья - 

Компьютер для преподавателя - 

1 

Оборудование для фотосъемки 

фотостудия 

кабинет проектирования реклам-

ного продукта 

Аудитория 

105 
актовый зал 

Оборудование: 

Кресла  - 154  

Широкоформатный телевизор – 

2 

Проектор – 1 

Рубка – 1 

Микрофоны - 2 

Аудитория 

110 
выставочный зал 

Оборудование: 

Агрегатная конструкция, вы-

полняющая функцию столов и 

стульев - 1  

Столы – 15 

Стулья – 15 

Широкоформатный телевизор – 

1 

Компьютер для преподавателя - 

1 

Доска - 1 

Аудитория 

201 

кабинет социально-правовой и за-

конодательной основы социаль-

ной работы с семьей и детьми 

Оборудование: 

Стол для преподавателя – 1 

Агрегатная конструкция, вы-

полняющая функцию столов - 1  

Стулья -34 

Проектор - 1 

Компьютер для преподавателя - 

1 

Доска – 1 

кабинет социально-правовой и за-

конодательной основы социаль-

ной работы с семьей и детьми 

кабинет социально-правовой и за-

конодательной основы социаль-

ной работы с семьей и детьми 
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кабинет правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

Аудитория 

202 

кабинет математики и информа-

тики 

Оборудование: 

Стол для преподавателя – 1 

Стулья – 27 

Столы - 14 

Доска – 2 

кабинет прикладной математики 

кабинет математики с методикой 

преподавания 

кабинет статистики 

Аудитория 

205 

кабинет  учебно-исследователь-

ской деятельности  

Оборудование: 

Стулья – 10 

Столы -7 

Доска – 1 

Шкаф – 1 

Компьютеры - 6 

Аудитория 

207 

кабинет педагогики и психологии Оборудование: 

Стол для преподавателя – 1 

Столы для студентов - 16 

Стулья – 32 

Доска – 1 

кабинет психологии 

Аудитория 

208 

кабинет экономики организации и 

бизнес-планирования 

Оборудование: 

Стол для преподавателя – 1 

Столы - 16 

Стулья - 32 

Доска – 2 

кабинет социально-экономиче-

ских дисциплин 

кабинет экономики архитектур-

ного проектирования и строитель-

ства 

кабинет экономики и менедж-

мента 

Аудитория 

211 

кабинет менеджмента в социаль-

ной работе 

Оборудование: 

Стол для преподавателя – 1 

Столы - 16 

Стулья - 32 

Проектор - 1 

Компьютер для преподавателя - 

1 

Доска – 1 

кабинет менеджмента 

кабинет теории и методики соци-

альной работы 

Аудитория 

216 

кабинет биологии Оборудование: 

Столы - 16 

Стулья - 32 

Шкаф с учебными материалами 

- 1 

Макет скелета человека - 1 

Доска - 1 

кабинет основ социальной меди-

цины 

кабинет физиологии, анатомии и 

гигиены 

зал ритмики и хореографии Оборудование: 
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Аудитория 

217 

кабинет теории и методики физи-

ческого воспитания 

Коврики для йоги (для каждого 

студента) 

Ремни для йоги (для каждого 

студента) 

Кирпичи для йоги (2 штуки на 

каждого студента) 

Деревянные тумбы – 6 шт. 

Стулья для йоги – 10 шт. 

Аудитория 

217а 

полигон: мини-типография Оборудование: 

Мини-типография 

 
лаборатория технологии произ-

водства печатных и электронных 

средств информации 

Аудитория 

218 
кабинет деловой культуры 

Оборудование: 

Стол для преподавателя – 1 

Столы - 12 

Стулья - 24 

Проектор - 1 

Компьютер для преподавателя – 

1 

Шкаф с учебными материалами 

-1 

Доска – 1 

Аудитория 

301 

кабинет русского языка и литера-

туры 

Оборудование: 

Стол для преподавателя – 1 

Агрегатная конструкция, вы-

полняющая функцию столов - 1  

Стулья - 54 

Проектор - 1 

Компьютер для преподавателя - 

1 

Доска – 2 

кабинет корректуры 

кабинет детской литературы 

кабинет русского языка с методи-

кой преподавания 

Аудитория 

302 

кабинет музыки и методики музы-

кального воспитания 

Оборудование: 

Столы - 15 

Стулья - 30 

Телевизор - 1 

Магнитофон - 1 

Шкафы с учебными материа-

лами - 1 

Стенды - 4 

Доска - 1 

Аудитория 

303 
кабинет иностранного языка 

Оборудование: 

Столы - 12 

Стулья - 24 

Телевизор - 1 
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Магнитофон - 1 

Шкафы с учебными материа-

лами - 2 

Стенды - 4 

Доска - 1 

Аудитория 

305 

кабинет истории и основ филосо-

фии 

Оборудование: 

Столы - 24 

Стулья - 48 

Широкоформатный телевизор - 

1 

Компьютер для преподавателя - 

1 

Доска – 1 

кабинет гуманитарных дисциплин 

кабинет методики обучения про-

дуктивных видам деятельности 

кабинет методики обучения про-

дуктивным видам деятельности 

методический кабинет 

Аудитория 

308 
кабинет общего курса фотографии 

Оборудование: 

Столы - 15 

Стулья - 30 

Широкоформатный телевизор - 

1 

 Компьютер для преподавателя - 

1 

 Кафедра -1 

 Доска – 1 

Аудитория 

312 

мастерская графических работ и 

макетирования 

Оборудование: 

Столы - 16 

Стулья - 31 

Проектор - 1 

Компьютер для преподавателя - 

1 

Ячейки для хранения - 1 

Специальные столы для макети-

рования - 3 

Специальные стулья - 18 

Доска – 1 

макетная мастерская 

кабинет интерьера 

багетная мастерская 

кабинет объемно-пространствен-

ной композиции 

Аудитория 

314 

лаборатория художественной фо-

тографии, техники и технологии 

фотосъемки 

Оборудование: 

Стулья – 15 

Столы – 2 

Отражатель – 1 

Фон – 2 

Синхронизатор -1 

Проектор -1 

Компьютер для преподавателя -

1 

Зеркало для макияжа – 1 

Софиты - 2 

кабинет фотографии 
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Аудитория 

401 

кабинет черчения и перспективы Оборудование: 

Проектор - 1 

Компьютер для преподавателя - 

1 

Стеллажи – 1 

Столы-8 

Стулья – 25 

Настенная доска – 1 

лаборатория архитектурного мате-

риаловедения 

кабинет архитектурного проекти-

рования 

кабинет архитектурной графики 

кабинет архитектурной физики 

кабинет подготовки к итоговой ат-

тестации 

кабинет интерьера 

кабинет истории архитектуры 

Аудитория 

403 

кабинет возрастной психологии и 

педагогики, семьеведения 

Оборудование: 

Столы – 36 

Стулья – 72 

Проектор – 1 

Компьютер для преподавателя – 

1 

Доска – 1 

Аудитория 

405 

Аудитория для самостоятельной 

работы 

Оборудование: 

Стеллажи – 1 

Столы-6 

Стулья – 12 

Аудитория 

406 

кабинет истории искусств и миро-

вой культуры 

Оборудование: 

Стол для преподавателя – 1 

Агрегатная конструкция, вы-

полняющая функцию столов - 1  

Стулья - 54 

Проектор - 1 

Компьютер для преподавателя - 

1 

Доска – 2 

кабинет истории изобразительных 

искусств 

кабинет изобразительных искус-

ств 

Аудитория 

407 

кабинет рисунка и живописи Оборудование: 

Мольберты – 20 

Стулья – 25 

Стеллажи – 1 

Планшеты – 20 

Натюрмортный фонд 

кабинет рисунка и истории изоб-

разительного искусства 

Аудитория 

409 

кабинет пластической анатомии Оборудование: 

Столы - 5 

Стулья - 20 

Стеллажи - 4 

Чаша для замешивания глины - 

2 

Раковина - 1 

лаборатория материаловедения 
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Натюрмортный фонд 

Аудитория 

411 
мастерская живописи 

Оборудование: 

Мольберты - 25 

Стулья - 30 

Стеллажи - 1 

Планшеты - 20 

Аудитория 

502 

лаборатория безопасности жизне-

деятельности 

Оборудование: 

Столы - 37 

Стулья - 73 

Проектор - 1 

Компьютер для преподавателя - 

1 

Кафедра -1 

Доска – 2 

Носилки, противогазы, респира-

торы, шины, бинты, вата 

кабинет безопасности жизнедея-

тельности 

кабинет охраны труда и безопас-

ности жизнедеятельности 

кабинет естествознания с методи-

кой преподавания 

кабинет экологических основ ар-

хитектурного проектирования 

кабинет экологии и безопасности 

жизнедеятельности 

кабинет естествознания 

Аудитория 

504 

кабинет гуманитарных и соци-

ально-экономических дисциплин 

Оборудование: 

Стол для преподавателя – 1 

Столы - 12 

Стулья - 25 

Интерактивная доска - 1 

Аудитория 

505 
кабинет гуманитарных дисциплин 

Оборудование: 

Стол для преподавателя – 1 

Столы - 16 

Стулья - 33 

Доска - 1 

Аудитория 

507 

кабинет истории, географии и об-

ществознания 

Оборудование: 

Стол для преподавателя – 1 

Столы - 17 

Стулья - 35 

Широкоформатный телевизор - 

1 

Компьютер для преподавателя - 

1 

Доска - 1 

кабинет экологических основ при-

родопользования 

Аудитория 

508 
мастерская рисунка 

Оборудование: 

Мольберты - 14 

Стулья - 15 

Стеллажи - 1 

Аудитория 

514 

кабинет документационного обес-

печения управления 

Оборудование: 

Стол для преподавателя – 1 
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Стол для студента -22 

Компьютеры для студентов - 22 

Стулья - 22 

Проектор - 1 

Компьютер для преподавателя - 

1 

Доска – 1 

Аудитория 

515 

кабинет для занятий по междис-

циплинарному курсу "Дизайн-

проектирование" 

Оборудование: 

Стол для преподавателя – 1 

Стол для студента -22 

Компьютеры - 22 

Стулья - 22 

Проектор - 1 

Компьютер для преподавателя - 

1 

Доска – 1 

лаборатория компьютерного ди-

зайна 

Аудитория 

601 
студия радио 

Оборудование: 

Радиорубка 

Аудитория 

602 

читальный зал с выходом в сеть 

Интернет 

Оборудование: 

Столы - 14 

Стулья - 14 

Проектор – 1 

Компьютеры - 14 

Доска – 1 

Аудитория 

603 

кабинет иностранного языка (лин-

гафонный кабинет) 

Оборудование: 

Столы - 14 

Стулья - 14 

Проектор - 1 

Компьютер для преподавателя – 

2 

Компьютеры – 14 

Наушники - 14 

Доска – 1 

лингафонный кабинет 

Аудитория 

604 

кабинет информатики Оборудование: 

Компьютеры - 25 

Стулья - 25 

Проектор - 1 

Доска – 1 

кабинет информатики и информа-

ционных технологий 

лаборатория информатики и ин-

формационных технологий 

кабинет информатики и информа-

ционных технологий 

лаборатория информатики и ин-

формационно-коммуникационных 

технологий 
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кабинет информационных техно-

логий в профессиональной дея-

тельности 

лаборатория информационных и 

коммуникационных технологий 

лаборатория информационных 

технологий 

Аудитория 

605 

кабинет информационных техно-

логий с выходом в сеть Интернет 

Оборудование: 

Стол для преподавателя – 1 

Стол для студента -24 

Компьютеры - 24 

Стулья - 25 

Проектор - 1 

Компьютер для преподавателя - 

1 

Доска – 1 

лаборатория компьютерных тех-

нологий в фотографии 

лаборатория технических средств 

обучения 

кабинет  художественно-техниче-

ского редактирования изданий 

Аудитория 

606 
видеостудия 

Оборудование: 

Видеостудия 

Аудитория 

607 

кабинет психологии и андрого-

гики лиц пожилого возраста и ин-

валидов 

Оборудование: 

Столы - 17 

Стулья – 33 

Доска - 1 кабинет социального патроната 

лиц пожилого возраста и инвали-

дов 

Аудитория 

608 

 

кабинет технологии социальной 

работы в организациях образова-

ния 

Оборудование: 

Мягкие кресла – 15 

Магнитофон - 2 

кабинет  технологии социальной 

работы в учреждениях здраво-

охранения 

кабинет  технологии социальной 

работы в учреждениях социаль-

ной защиты 

кабинет  технологии социальной 

работы с лицами из группы риска 

Аудитория 

609 

кабинет цветоведения Оборудование: 

Столы - 13 

Стулья – 25 

Доска - 1 

кабинет начертательной геомет-

рии 

кабинет черчения и перспективы 

Аудитория 

612 

кабинет информатики и вычисли-

тельной техники 

Оборудование: 

Компьютеры - 25 

Стулья - 25 

Проектор - 1 
лаборатория информатики и вы-

числительной техники 
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Также часть занятий проводится в ООО «Центр Архитектурного Моделиро-

вания», в соответствии с договором от 08 января 2018 года.  

лаборатория компьютерного ди-

зайна 

Доска – 1 

 

лаборатория компьютерной гра-

фики и автоматизированных си-

стем проектирования 

лаборатория компьютерной гра-

фики и видеомонтажа 

кабинет  шрифтовой и художе-

ственной графики 

лаборатория фоторетуши 

Аудитория 

614 

фотолаборатория Оборудование: 

Фотолаборатория 

 
лаборатория технологии обра-

ботки фотоматериалов 

мастерская: фотопавильон с фото-

лабораторией 

Номер аудитории Название аудитории 

Аудитория 1 
кабинет автоматизированного проек-

тирования 

Аудитория 2 

 

кабинет инженерных сетей и оборудо-

вания зданий и территорий поселений 

Аудитория 3 кабинет основ градостроительства 

Аудитория 4 
кабинет технологии и организации 

строительного производства 

Аудитория 5 лаборатория технической механики 

Аудитория 6 
кабинет технологии и организации 

строительного производства 

Аудитория 7 
мастерские плотнично-столярных ра-

бот 

Аудитория 8 
кабинет конструкций зданий и соору-

жений 

Аудитория 9 кабинет основ геодезии 

Аудитория 10 кабинет технической механики 

Аудитория 11 кабинет типологии зданий 
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Учебная деятельность Колледжа организована в помещениях, расположен-

ных по адресу: Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 53. Все помещения, занима-

емые Колледжа, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и соответ-

ствуют правилам пожарной безопасности. Занятия по дисциплине «физическая 

культура» также проводятся на открытом стадионе широкого профиля с элемен-

тами полосы препятствий, в соответствии с договором от 11 мая 2016 года с ГБОУ 

г. Москвы «Школа №734 «Школа самоопределения». 

Аудитория 12 
мастерская каменных и штукатурных 

работ 

Аудитория 13 
мастерская малярных и облицовочных 

работ 
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