
 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Региональное учебно-методическое объединение в системе среднего профессионального 

образования Московской области по укрупненной группе профессий, специальностей 

42.00.00 СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ   

И  ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 
(код и наименование УГСН) 

провело экспертизу примерной адаптированной образовательной  программы по специальности 

среднего профессионального образования  42.02.01 Реклама    
 (код и наименование образовательной программы) 

разработанной  Государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением   Московской области  «Губернский колледж»            

                                               (полное наименование образовательной организации) 

 

В региональное учебно-методическое объединение в составе разработанной адаптированной 

образовательной программы образовательной организацией представлены: 

 Общая характеристика адаптированной образовательной программы. 

 Примерный календарный учебный график. 

 Примерный учебный план. 

 Примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей:  

 

- Примерная программа дополнительной учебной дисциплины 

 

ДУД Дополнительные учебные дисциплины 

ДУД.01 Практические основы профессиональной деятельности 

 

 Примерные  программы  учебных  дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла   
  

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.В.05 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.В.06 Основы финансовой грамотности 
 

  

- Примерные программы  учебных  дисциплин общего математического и 

естественнонаучного цикла  
 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03. Информатика 

ЕН.В.04 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

  
 

 

- Примерные  программы общепрофессиональных учебных дисциплин 
 

ОП Общепрофессиональные  дисциплины 

ОП.01 Рисунок с основами перспективы 

ОП.02 Живопись с основами цветоведения 



ОП.03 История изобразительного искусства 

ОП.04 Экономика организации 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.В.06 Психология личности и профессионального самоопределения 
 

 

       -Примерные программы профессиональных модулей 

 

ПМ.00 Профессиональные  модули 

ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

ПМ.02 Производство рекламной продукции 

ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта 

ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 Примерные программы учебной и производственной практик. 

 Примерная программа государственной итоговой аттестации. 

 Примерная программа воспитания. 

 Примерный календарный план воспитательной работы. 

 Сведения об условиях реализации примерной программы (организационно-педагогических, 

информационно-методических, материально-технических). 

 Сведения о системе оценки результатов освоения примерной программы. 

 Сведения об учебно-методических материалах, обеспечивающих реализацию примерной 

программы. 

 

Рассмотрев представленные материалы, региональное учебно-методическое объединение 

пришло к следующим выводам: 

1. Структура и содержание примерного учебного плана по основной образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 42.02.01 Реклама 

соответствуют  требованиям ФГОС СПО. 

2. Содержание примерных программ учебных дисциплин и модулей: 

 

Примерная программа дополнительной учебной дисциплины 

ДУД Дополнительные учебные дисциплины 

ДУД.01 Практические основы профессиональной деятельности 

 

Примерные  программы  учебных  дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла   

  

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.В.05 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.В.06 Основы финансовой грамотности 
  

- Примерные программы  учебных  дисциплин общего математического и 

естественнонаучного цикла  
 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

ЕН.03. Информатика 

ЕН.В.04 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

  
 



 

 

- Примерные  программы общепрофессиональных учебных дисциплин 

 

ОП Общепрофессиональные  дисциплины 

ОП.01 Рисунок с основами перспективы 

ОП.02 Живопись с основами цветоведения 

ОП.03 История изобразительного искусства 

ОП.04 Экономика организации 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.В.06 Психология личности и профессионального самоопределения 
 

 

       -Примерные программы профессиональных модулей 

 

ПМ.00 Профессиональные  модули 

ПМ.01 Разработка и создание дизайна рекламной продукции 

ПМ.02 Производство рекламной продукции 

ПМ.03 Маркетинговое и правовое обеспечение реализации рекламного продукта 

ПМ.04 Организация и управление процессом изготовления рекламного продукта 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

соответствует  требованиям ФГОС СПО. 

 

3. Содержание примерных программ учебной и производственных практик соответствует  

специальности СПО, логично связано с содержанием соответствующих профессиональных 

модулей, междисциплинарных курсов. 

4. Содержание примерных  программ дисциплин и профессиональных модулей, примерных  

программ учебной и производственной практик позволяет сформировать заявленные в 

образовательной программе планируемые результаты освоения программы в полном объеме. 

5. Материально-техническое обеспечение примерной образовательной программы является 

достаточным для реализации содержания примерной образовательной программы и формирования 

у обучающихся с ОВЗ планируемых результатов освоения программы в полном объеме. 

6. Система оценки результатов освоения примерной программы позволяют в полном объеме 

оценить заявленные в образовательной программе планируемые результаты освоения примерной 

программы. 

7. Содержание программы воспитания и календарный план воспитательной работы 

соответствует требованиям пункта 2 статьи 2  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

«воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

8. При разработке примерной программы воспитания и примерного календарного плана 

воспитательной работы учитывались положения части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о реализации права 

представительных органов обучающихся на участие в их разработке. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

На основании проведенной экспертизы региональным учебно-методическим объединением в 

системе среднего профессионального образования Московской области по укрупненной группе  



 

 

профессий, специальностей  42.00.00 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИФОРМАЦИИ И 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО можно сделать заключение, что разработанная 

Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением  Московской 

области «Губернский колледж»  примерная адаптированная образовательная программа 

является согласованной по содержанию, соответствует требованиям ФГОС СПО, а кадровое, 

информационное, учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса позволяет реализовывать обучение по образовательной программе 

профессионального образования   42.02.01 Реклама  
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