Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 01. Деловая культура
Общепрофессионального учебного цикла
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих (далее-ППКРС), СПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр» по профессии 42.01.01 Агент рекламный,
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 2 августа 2013 г. № 658 .
Рабочая программа является общей для всех форм обучения по профессии 42.01.01
Агент рекламный.
1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППКРС:
Общепрофессиональная дисциплина входит в состав общепрофессионального
учебного цикла ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный.
2. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по ОП
дисциплине должен:
уметь:
 общаться с коллегами, руководством, деловыми партнерами и клиентами;
 пользоваться вербальными и невербальными средствами общения;
 применять основные правила и нормы поведенческого этикета;
знать:
 основы эстетической и этической культур;
 основы психологии общения;
 основы делового имиджа;
 элементы речевого этикета и основные требования к речи;
 требования к ведению делового диалога по телефону.
Содержание общепрофессиональной дисциплины ориентировано на подготовку
обучающихся к освоению ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный и овладению
общими и профессиональными компетенциями (ОК 6 и ПК 1.1, ПК 1.5, ПК 2.1.).
Умения формируются в ходе проведения различных форм занятий с применением
современных педагогических технологий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Количество часов на освоение программы общепрофессиональной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час.
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час.
 самостоятельной работы обучающегося 36 час.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 02. Основы права
Общепрофессионального учебного цикла
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих (далее-ППКРС), СПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр» по профессии 42.01.01 Агент рекламный,
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 2 августа 2013 г. № 658 .
Рабочая программа является общей для всех форм обучения по профессии 42.01.01
Агент рекламный.
1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППКРС:
Общепрофессиональная дисциплина входит в состав общепрофессионального
учебного цикла ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный.
2. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по ОП
дисциплине должен:
уметь:
 применять правовые знания для решения профессиональных задач;
 контактировать с клиентами, юридически грамотно принимая претензии и
обслуживая их;
 знать:
 основные законы и нормативные акты, регламентирующие рекламную
деятельность в Российской Федерации;
 основные нормы, регулирующие отношения по оказанию услуг;
 Федеральный закон от 13 марта 2006г. N 38-ФЗ "О рекламе"; Международный
кодекс рекламной практики;
 международные нормы и обычаи в коммерческой деятельности
Содержание общепрофессиональной дисциплины ориентировано на подготовку
обучающихся к освоению ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный и овладению
общими и профессиональными компетенциями (ОК 1-6 и ПК 1.4.).
Умения формируются в ходе проведения различных форм занятий с применением
современных педагогических технологий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Количество часов на освоение программы общепрофессиональной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 час.
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час.
 самостоятельной работы обучающегося 36 час.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 03. Основы бухгалтерского учета
Общепрофессионального учебного цикла
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих (далее-ППКРС), СПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр» по профессии 42.01.01 Агент рекламный,
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 2 августа 2013 г. № 658 .
Рабочая программа является общей для всех форм обучения по профессии42.01.01
Агент рекламный.
1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППКРС:
Общепрофессиональная дисциплина входит в состав общепрофессионального
учебного цикла ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный.
2. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по ОП
дисциплине должен:
уметь:
 использовать калькуляционные приборы и программные приложения;
 составлять, обрабатывать и регистрировать финансовую и бухгалтерскую
документацию;
знать:
 основы классификации счетов;
 основы бухгалтерского учета.
Содержание общепрофессиональной дисциплины ориентировано на подготовку
обучающихся к освоению ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный и овладению
общими и профессиональными компетенциями (ОК 5 и ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.6).
Умения формируются в ходе проведения различных форм занятий с применением
современных педагогических технологий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Количество часов на освоение программы общепрофессиональной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 час.
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 час.
 самостоятельной работы обучающегося 42 час.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 04 Безопасность жизнедеятельности
Общепрофессионального учебного цикла
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих (далее-ППКРС), СПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр» по профессии 42.01.01 Агент рекламный,
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 2 августа 2013 г. № 658 .
Рабочая программа является общей для всех форм обучения по профессии 42.01.01
Агент рекламный.
1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППКРС:
Общепрофессиональная дисциплина входит в состав общепрофессионального
учебного цикла ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный.
2. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по ОП
дисциплинам должен:
уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной профессии;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности
 оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;
 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее
в добровольном порядке;

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Содержание общепрофессиональной дисциплины ориентировано на подготовку
обучающихся к освоению ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный и овладению
общими и профессиональными компетенциями (ОК 1-6 и ПК 1.1-1.6, ПК 2.1-2.7).
Умения формируются в ходе проведения различных форм занятий с применением
современных педагогических технологий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Количество часов на освоение программы общепрофессиональной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час.
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.
 самостоятельной работы обучающегося 18 час.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 05. Экономика отрасли и предприятия
Общепрофессионального учебного цикла
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих (далее-ППКРС), СПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр» по профессии 42.01.01 Агент рекламный,
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 2 августа 2013 г. № 658 .
1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППКРС:
Общепрофессиональная дисциплина входит в состав общепрофессионального
учебного цикла ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный.
2. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 определять организационно-правовые формы предприятий;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности предприятия;
 определять состав материальных трудовых и финансовых ресурсов предприятия;
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
предприятия.
знать:
 сущность предприятия, как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы предприятия;
 принципы и методы управления основными и оборотными средствами, методы
оценки эффективности их использования;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия, показатели
их эффективного использования;
 механизмы ценообразования;
 формы оплаты труда в современных условиях;
 основные технико-экономические показатели деятельности предприятия
и методику их расчета;
 основы предпринимательской деятельности.
Содержание общепрофессиональной дисциплины ориентировано на подготовку
обучающихся к освоению ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный и овладению
общими и профессиональными компетенциями (ОК 1-6 и ПК 1.1-1.6).
Умения формируются в ходе проведения различных форм занятий с применением
современных педагогических технологий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Количество часов на освоение программы общепрофессиональной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 час.
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 час.
 самостоятельной работы обучающегося 21 час.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 06. Современное делопроизводство
Общепрофессионального учебного цикла
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих (далее-ППКРС), СПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр» по профессии 42.01.01 Агент рекламный,
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 2 августа 2013 г. № 658 .
1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППКРС:
Общепрофессиональная дисциплина входит в состав общепрофессионального
учебного цикла ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный.
2. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, с использованием
информационных технологий;
 осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
 использовать унифицированные формы документов;
 осуществлять хранение, поиск документов;
 использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте
знать:
 понятия, цели, задачи и принципы делопроизводства;
 основные понятия документационного обеспечения управления;
 классификацию документов;
 требования к составлению и оформлению документов;
 организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль,
хранение документов, номенклатуру дел.
Содержание общепрофессиональной дисциплины ориентировано на подготовку
обучающихся к освоению ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный и овладению
общими и профессиональными компетенциями (ОК 1-6 и ПК 2.1-2.27).
Умения формируются в ходе проведения различных форм занятий с применением
современных педагогических технологий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Количество часов на освоение программы общепрофессиональной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 час.
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 час.
 самостоятельной работы обучающегося 24 час.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация
к рабочей программе адаптационной дисциплины
ОП.07 Психология личности и профессиональное самоопределение
Общепрофессионального учебного цикла
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Рабочая программа адаптационной дисциплины (далее-АД) является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих (далее-ППКРС), СПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр» по профессии 42.01.01 Агент рекламный,
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 2 августа 2013 г. № 658 .
В связи со спецификой СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»,
занимающегося профессиональной реабилитацией инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптационная дисциплина соответствует целям обеспечения
прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего
профессионального образования.
Адаптационные дисциплина введена с учетом положений «Методических
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06830вн.
1. Место адаптационной дисциплины в структуре ППКРС:
АД входит в состав адаптационного учебного цикла ППКРС по профессии
42.01.01 Агент рекламный.
2. Цели и задачи адаптационной дисциплины – требования к результатам освоения
адаптационной дисциплины:
В результате изучения адаптационного учебного цикла обучающийся по АД должен:
уметь:
 толерантно воспринимать и адекватно оценивать свои профессиональные
и личностные возможности, с учетом индивидуальных особенностей, целей,
мотивов;
 применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях
профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;
 использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а
также приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения;
 успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной,
образовательной и профессиональной среде.
знать:
 основные понятия теории личности, структуры личности, самосознания,
мотивации, потребностей и направленности личности;
 необходимую терминологию, основы и сущность профессионального
самоопределения;
 простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления
собственными психическими состояниями, основные механизмы психической
регуляции поведения человека;
 основные принципы и технологии выбора профессии.

Содержание адаптационной дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся
к освоению ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный и овладению общими
компетенциями (ОК 1-6).
Умения формируются в ходе проведения различных форм занятий с применением
современных педагогических технологий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Количество часов на освоение программы адаптационной дисциплины
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час.
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.;
 самостоятельной работы обучающегося 18 час.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП. 08. Основы поиска работы и трудоустройства
Общепрофессионального учебного цикла
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью
программы подготовки квалифицированных
рабочих
(ППКРС), СПб ГБУ
«Профессионально-реабилитационный центр» по профессии 42.01.01 Агент рекламный,
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанной в
соответствии с ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 2 августа 2013 г. № 658 .
1. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре ППКРС:
Общепрофессиональная дисциплина входит в состав общепрофессионального
учебного цикла ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный.
2. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения общепрофессиональной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований
профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и
выбор собственного пути профессионального обучения;
 планировать и составлять временную перспективу своего будущего;
 использовать активные методы представления себя работодателю.
знать:
 современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией
требований к психологическим особенностям человека, его здоровью;
 методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации
учебной и будущей профессиональной деятельности;
 правила составления резюме и правила поведения на собеседовании
с работодателем.
Содержание общепрофессиональной дисциплины ориентировано на подготовку
обучающихся к освоению ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный и овладению
общими компетенциями (ОК 1-6)
Умения формируются в ходе проведения различных форм занятий с применением
современных педагогических технологий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Количество часов на освоение программы общепрофессиональной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 час.
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 час.
 самостоятельной работы обучающегося 18 час.
Форма промежуточной аттестации: зачет

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ 01 Организация деятельности по работе с заказчиком
Профессионального учебного цикла
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих (далее-ППКРС), СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр» по профессии 42.01.01 Агент рекламный, для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа
2013 г. № 658 .
Рабочая программа является общей для всех форм обучения по профессии 42.01.01
Агент рекламный.
1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС:
Профессиональный модуль входит в состав профессионального учебного цикла
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 42.01.01
Агент рекламный.
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
В результате изучения ПМ обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 ведения переговоров с заказчиком;
 использования офисной оргтехники, информационных и коммуникационных
технологий при получении и оформлении заказа;
 оформления договорной и финансовой документации при работе с заказчиком;
 организации связи со средствами массовой информации;
уметь:
 контактировать с заказчиками рекламного продукта и вести переговоры с заказчиком;
 осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных услуг;
 выбирать и использовать различные виды средств распространения рекламы;
 проводить основные мероприятия связей с общественностью; применять средства
связи; использовать способы оперативной полиграфии;
 использовать вычислительные средства в рекламной деятельности;
знать:
 виды рекламной деятельности;
 виды рекламных средств и средств распространения рекламы;
 требования к рекламированию товаров и услуг, установленные законом;
 субъекты рекламного процесса и их взаимодействие;
 правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию рекламных услуг;
 ответственность участников рекламного процесса за ненадлежащую рекламу;
 социально-психологические основы рекламы;
 факторы и методы воздействия рекламы на человека;
 факторы, влияющие на покупку товаров;
 информационные материалы связей с общественностью, их виды;
 организационную структуру организаций;
 средства оргтехники и требования безопасности труда;







средства составления оригиналов текстовых документов;
средства копирования и оперативного размножения документов;
средства для обработки документов;
средства связи;
вычислительные средства.
Содержание профессионального модуля ориентировано на овладение общими и
профессиональными компетенциями (ОК 1-6 и ПК 1.1-1.6) по профессии 42.01.01 Агент
рекламный и включает:

ПМ.01

Организация
деятельности по
работе с
заказчиком

Форма
промежуточ
ной
аттестации

МДК.01.01

Организация
рекламной
деятельности

МДК.01.02

Современная
оргтехника

УП.01

Учебная практика

Дифференцир
ованный
зачет
Дифференцир
ованный
зачет
Дифференцир
ованный
зачет
Дифференцир
ованный
зачет

ПП.01

Производственная
практика

Максимальна
я учебная
нагрузка
обучающегося

Самостоятельная
работа
обучающегося

Обязательная
аудиторная
учебной
нагрузки
обучающегося

306

102

204

63

21

42

90

-

90

54

-

54

Умения формируются в ходе проведения различных форм занятий с применением
современных педагогических технологий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 513 час.
 обязательных учебных занятий 390 час.;
 самостоятельной работы 123 час.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный)

Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ 02 Размещение и сопровождение заказа
Профессионального учебного цикла
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих (далее-ППКРС), СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр» по профессии 42.01.01 Агент рекламный, для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа
2013 г. № 658 .
Рабочая программа является общей для всех форм обучения по профессии 42.01.01
Агент рекламный.
1. Место профессионального модуля в структуре ППКРС:
Профессиональный модуль входит в состав профессионального учебного цикла
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 42.01.01
Агент рекламный.
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
В результате изучения ПМ обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 создания и оформления простых текстов рекламных объявлений;
 работы в рекламных акциях в качестве исполнителя;
 использования современных информационных и коммуникационных средств
продвижения рекламы;
 использования информационных технологий для обработки текстовой информации;
 использования информационных технологий для получения и несложной обработки
графической информации;
уметь:
 контактировать с производителями рекламы по вопросам производства и размещения;
 пользоваться специализированным программным обеспечением для обработки
графических изображений;
 использовать технологии цифровой фотографии;
 оцифровывать текстовую и графическую информацию;
знать
 основные виды производства рекламного продукта;
 правила составления текстов рекламных объявлений;
 основные средства компьютерной обработки информации;
 основы цифровой фотографии;
 средства информационно-коммуникационного обеспечения;
 направления рекламной работы;
 содержание рекламной информации;
 применяемые средства рекламы;
 оптовой, розничной торговли и промышленности.

Содержание профессионального модуля ориентировано на овладение общими и
профессиональными компетенциями (ОК 1-6 и ПК 2.1-2.7) по профессии 42.01.01 Агент
рекламный:

ПМ.02

Размещение и
сопровождение
заказа

Форма
промежуточ
ной
аттестации

Максимальна
я учебная
нагрузка
обучающегося

Самостоятельная
работа
обучающегося

Обязательная
аудиторная
учебной
нагрузки
обучающегося

МДК.02.01

Реализация
рекламного заказа

Дифференцир
ованный
зачет

153

51

102

Дифференцир
ованный
зачет

243

81

162

162

54

108

90

-

90

МДК.02.02

МДК.02.03
УП.02
ПП.02

Основы
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности
Основы рекламных,
коммуникационных
технологий
Учебная практика
Производственная
практика

Дифференцир
ованный
зачет
Дифференцир
ованный
зачет
Дифференцир
ованный
зачет

54

-

54

Умения формируются в ходе проведения различных форм занятий с применением
современных педагогических технологий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля :
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 702 час.
 обязательных учебных занятий 516 час.
 самостоятельной работы 186 час.
Форма промежуточной аттестации: экзамен (квалификационный)

Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ФК 00 Физическая культура (адаптивная)
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Рабочая программа раздела является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих
(далее-ППКРС), СПб ГБУ «Профессиональнореабилитационный центр» по профессии 42.01.01 Агент рекламный, для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, разработанной в соответствии с
ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа
2013 г. № 658 .
Рабочая программа является общей для всех форм обучения по профессии 42.01.01
Агент рекламный.
1. Место раздела в структуре ППКРС:
Раздел входит в ППКРС профессии 42.01.01 Агент рекламный.
2. Цели и задачи раздела – требования к результатам освоения раздела:
В результате освоения раздела «Физическая культура» обучающийся должен:
уметь:
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
Содержание раздела ориентировано на подготовку обучающихся к освоению
ППКРС по профессии 42.01.01 Агент рекламный и овладению общими компетенциями
(ОК 2, ОК 3, ОК 6).
Умения формируются в ходе проведения различных форм занятий с применением
современных педагогических технологий обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Количество часов на освоение программы раздела:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 час.
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час.
 самостоятельной работы обучающегося 72 час.
Форма промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет

