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1. Общие положения. 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.08 «Техника 

и искусство фотографии» среднего профессионального образования (далее ППССЗ), реализуемая 

в государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального 

образования ОГАПОУ «ГКСКТИИ», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебно-методическим отделом  с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей специальности 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной 

ППССЗ.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: график учебного процесса, учебный план, рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также описание учебной и производственной практики и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 54.02.08 

«Техника и искусство фотографии»  

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по направлению подготовки составляют:  

Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

Типовое положение об образовательной организации среднего профессионального образования, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543; 

Федеральный государственный стандарт (ФГОС) среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.08 «Техника и искусство фотографии», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. № 1363; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки России и Департамента образования г. 

Москвы;  

Устав ОГАПОУ «ГКСКТИИ». 

 

1.3 Общая характеристика основной ППССЗ: 

1.3.1. Цель ППССЗ по специальности 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» - развитие 

у студентов личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных (общих, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

При этом формулировка целей ППССЗ, как в области воспитания, так и в области 

обучения, дается с учетом специфики конкретной ППССЗ, характеристики групп обучающихся, а 

также потребностей рынка труда.  

1.3.2. Срок освоения ППССЗ по специальности 54.02.08 «Техника и искусство фотографии»  

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме получения 

образования: 

 на базе среднего (полного) общего образования - 1 год 10 месяцев; 

 на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Нормативный срок освоения ППССЗ углубленной подготовки при очной форме 

получения образования: 

 на базе среднего (полного) общего образования - 2 года 10 месяцев; 

 на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ среднего профессионального образования по специальности 

«Техника и искусство фотографии» за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по 

освоению данной специальности базовой подготовки составляет 4248 часов, углубленной 

подготовки – 6390 часов и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ. 

 



 

1.4. Требования к абитуриенту  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем 

образовании, об основном общем образовании; а также пройти вступительные испытания, 

выявляющие склонности и способности к освоению образовательной программы по данной 

специальности.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по 

специальности «Техника и искусство фотографии». 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 выполнение групповых и индивидуальных, студийных, внестудийных съемок, 

фотографий для производственных, полиграфических, коммерческих, художественных, 

рекламных, прикладных целей;  

 выполнение высокотехнологичных действий в области получения фотографических 

изображений; 

 руководство коллективами фотоорганизаций. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 фотографические изображения; 

 фотографическое оборудование (съемочное, осветительное, лабораторное); 

 фотографические технологии, в том числе инновационные; 

 услуги в области фотографии; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника  

Фототехник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Фотосъемка различных жанров (видов). 

2. Управление фотоорганизаций и ее подразделением. 

3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника  

 разработка замысла фотосессии (видеосъемки);  

 выбор методов, средств работы, определение места работы (студийная, внестудийная 

съемка, постановочная съемка, репортаж);  

 установка и наладка необходимого оборудования (освещение, декорации);  

 производство съемки;  

 обработка фото– видео– материала (монтаж, цвет, яркость, контраст). 

 

 

3. Компетенции выпускника ППССЗ среднего профессионального образования, 

формируемые в результате освоения данной ППССЗ. 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

3.1. В результате освоения данной ППССЗ выпускник, прошедший программу базовой 

подготовки (фототехник), должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

3.2. Фототехник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

3.2.1. Фотосъемка различных жанров (видов). 

ПК 1.1. Выполнять студийную портретную фотосъемку. 

ПК 1.2. Выполнять фотосъемку пейзажа, архитектуры, в том числе методами панорамной 

съемки. 

ПК 1.3. Выполнять фотосъемку интерьера и портрета в интерьере. 

ПК 1.4. Выполнять репортажную фотосъемку (событийную, свадебную, спортивную, 

театральную, концертную). 

3.2.2. Управление фотоорганизацией и ее подразделением. 

ПК 2.1. Организовывать, планировать и координировать деятельность фотоорганизации 

или ее подразделения в соответствии с правилами техники безопасности и нормами охраны труда, 

в том числе внедряя инновационные технологии. 

ПК 2.2. Организовывать продвижение услуг и работу с потребителями. 

ПК 2.3. Анализировать и оценивать результаты, контролировать рациональное 

использование ресурсов, качество и эффективность деятельности в области фотографии. 

3.2.3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

3.3. В результате освоения данной ППССЗ выпускник, прошедший программу углубленной 

подготовки (фотохудожник), должен обладать следующими общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 



 

3.4. Фотохудожник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

3.4.1. Создание произведений фотографического искусства. 

ПК 1.1. Выполнять художественную фотосъемку пейзажа, архитектуры  

ПК 1.2. Выполнять репортажную, в том числе жанровую фотосъемку. 

ПК 1.3. Выполнять художественную натюрмортную фотосъемку. 

ПК 1.4. Выполнять художественное портретирование в павильоне. 

ПК 1.5. Создавать художественные фотографические изображения аналоговыми и 

цифровыми методами, в том числе методами специальной химико-фотографической и 

компьютерной обработки. 

3.4.2. Управление подразделением фотоорганизации и предпринимательская деятельность в 

области фотографии. 

ПК 2.1. Организовывать, планировать и координировать деятельность фотоорганизации 

или ее подразделения в соответствии с правилами техники безопасности и нормами охраны труда, 

в том числе внедряя инновационные технологии. 

ПК 2.2. Организовывать продвижение услуг и работу с потребителями. 

ПК 2.3. Анализировать и оценивать результаты, контролировать рациональное 

использование ресурсов, качество и эффективность деятельности в области фотографии. 

ПК 2.4. Определять необходимость и проводить  маркетинговые исследования рынка 

фотоуслуг. 

ПК 2.5. Разрабатывать бизнес-план (план предпринимательской операции) в сфере 

фотоуслуг и фотопроизводства. 

3.4.3. Управление подразделением фотоорганизации и предпринимательская деятельность в 

области фотографии. 

ПК 3.1. Выполнять рекламную фотосъемку. 

ПК 3.2. Выполнять съемку фотомоделей 

3.4.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ по специальности «Техника и искусство фотографии». 

В соответствии с Типовым положением о СПО и ФГОС СПО по специальности 54.02.08 

«Техника и искусство фотографии» содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ППССЗ регламентируется: графиком учебного процесса; учебным планом 

специальности; рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также 

методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий.  

 

4.1. График учебного процесса.  

Календарный учебный график должен соответствовать положениям ФГОС СПО и содержанию 

учебного плана в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций 

(зачетно-экзаменационных сессий), практик, каникулярного времени. График учебного процесса 

представлен в приложении.  

 

4.2. Учебный план подготовки среднего профессионального образования «Техника и 

искусство фотографии». 

Учебный план подготовки СПО «Техника и искусство фотографии», составленный по циклам 

дисциплин, включает базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарные 

курсы, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы практик.  

Вариативная часть учебного план определяется спецификой будущей профессиональной 

деятельности выпускников (фотография, киноискусство, телевидение, а также кино и 



 

телепроизводство), также расширением компетенций выпускников, указанными в ФГОС СПО и 

связанных с потребностями рынка труда и запросами обучающихся.  

Учебный план представлен в приложении. 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 
Аннотации позволяют получить представление о структуре и содержании самих рабочих 

программ. 

Аннотации рабочих программ ППССЗ 

 

Аннотации общеобразовательных дисциплин (ОДБ) 

1. ОДБ 01.01. Русский язык 

2. ОДБ 01.02. Литература 

3. ОДБ 01.03. Иностранный язык  

4. ОДБ 01.04. История 

5. ОДБ 01.05. Обществознание 

6. ОДБ 01.06. География 

7. ОДБ 01.07. Естествознание 

8. ОДБ 01.08. Физическая культура 

9. ОДБ 01.09. Основы безопасности жизнедеятельности 

10. ОДП 02.01. Математика  

11. ОДП 02.02 Информатика и ИКТ 

12. ОДП 02.03 Экономика 

13. ОДП 02.04 Право  

 

 

1. ОДБ 01.01. Русский язык 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения:  

- коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для 

учащихся сферах и ситуациях общения); 

- интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников, умение работать с текстом); 

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Язык как коммуникативное средство.  Язык как коммуникативное средство. Культура публичной 

речи. Язык как предмет языковедения. 

Русский язык в современном мире Формы существования русского языка 

Система языка.  Языковая норма и культура речи. Язык и культура. 

 

 

2. ОДБ 01.02. Литература 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 - соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, используя 

сведения  по истории и теории литературы, выявлять сквозные темы и ключевые проблемы 

русской и мировой литературы; 

 - соотносить произведение с литературным направлением эпохи, определять его род и жанр; 



 

 - анализировать художественный текст, выявляя его подтекст и раскрывая позицию автора, 

выражая собственное отношение к сказанному; 

 - выразительно читать, правильно расставляя словесные и логические ударения; 

 - выделять и осмыслять изобразительно-выразительные средства языка в их единстве с 

композицией текста и авторской позицией; 

 - конспектировать, аннотировать, реферировать статьи о литературе, кино, театральных 

спектаклях; 

 - выступать с самостоятельно подготовленным докладом; 

 - строить устные и письменные высказывания, владеть различными видами пересказа, 

участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 

 - писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; 

 - создавать литературно-музыкальные композиции, предполагающие взаимосвязь литературы с 

другими видами искусств; 

 - использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - содержание программных произведений, предназначенных для текстуального и обзорного 

изучения, а также чтения наизусть; 

 -     основные факты жизни и творчества изучаемых писателей; 

 -     творческую историю произведений, объяснять их современное значение; 

 -     сходство и отличие литературных произведений от произведений других жанров и других 

авторов; 

 -  основные историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Литература 19 века. Русская литература в контексте мировой культуры.  

Основные темы и проблемы русской литературы 19 века. 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, Н.В.Гоголь  

Литература второй половины 19 века 

А.Н.Островский, И.А.Гончаров, И.С.Тургенев, М.Е.Салтыков-Щедрин, Н.А.Некрасов, Ф.М. 

Достоевский, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов. 

Поэзия середины 19 века.  Литература первой половины ХХ века. 

Обзор русской литературы первой половины ХХ века. И.А.Бунин, А.И.Куприн, М.Горький,  

Обзор русской поэзии конца ХIХ-начала ХХ  веков. А.А.Блок,  В.В.Маяковский,  С.А.Есенин,  

М.И.Цветаева,  А.А.Ахматова, Б.Л.Пастернак М.А.Булгаков, М.А.Шолохов.  

Обзор русской литературы второй половины ХХ века. 

Литература о Великой Отечественной войне. 

А.Т.Твардовский, А.И. Солженицын,  В.М. Шукшин,  В.Г.Распутин.  

Поэзия наших дней. Современная драматургия.  

Обзор литературы последнего десятилетия. 

 

3. ОДБ 01.03. Иностранный язык  

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины  студент должен  уметь: 

– общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

– переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

– самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,  

– пополнять словарный запас; 

В результате освоения дисциплины  студент должен  знать: 

– лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и  

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 



 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Общие знания и навыки: Правила чтения и использование  знаков транскрипции, 

интонационный строй предложения,   

Многозначность английских слов. Типы словарей, использование словарей различного типа. 

Выбор типа словаря 

Грамматика:  

Определение  функций глагола «to be» Признаки глагола,  понятие использование и  признаки 

инфинитива. Признаки  герундия, правила его образования и использования. Правила составления 

простого  распространенного предложения с глаголом «to be» Правила составления 

вопросительных и отрицательных  предложений с глаголом «to be» Правила  употребления слов 

«much», «many», «few», «little», «a lot», «a bit», «plenty». Признаки причастия Признаки причастия 

и правила его образования и  использования. Признаки существительного. Правила образования 

множественного числа существительных. Структура безличных предложений Правила 

использования выражений «There is, There are» Структура простого распространенного 

предложения. Структура безличного предложения Признаки и случаи употребления времен 

группы «Perfect» Правила построения  специальных вопросов с глаголом «to be» в Present 

Indefinite  Структура предложения с глаголом действия и служебным глаголом «to do» 

Правила построения специальных вопросов в Present Indefinite 

Правила образования прошедшего времени с использованием глаголов действия. Правила 

образования прошедшего времени неправильных глаголов 

Лексика: Роль английского языка в мире. Страны изучаемого языка. Образование и обучение. 

Моя будущая профессия. Искусство. Традиции. Страны, народы, история. Англоязычные страны. 

Россия. Туризм. Описание человека. Описание различных объектов. 

 

4. ОДБ 01.04. История 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины  студент должен  уметь: 

 ориентироваться в современной политической, экономической и культурной ситуации в 

России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины  студент должен  знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже ХХ-ХХI в.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ 

начале ХХI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и другие) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Россия и мир во второй половине ХХ в. Страны Европы, Востока и Америки во второй половине 

ХХ в. СССР и Запад: международные отношения. «Холодная война» Россия в годы реформ: 

замыслы, трудности противоречия, последствия. Россия и мир на современном этапе. 

Международные отношения и мировая политика на рубеже веков. Национально-государственные 

отношения России в новой геополитической ситуации. 

 

5. ОДБ 01.05. Обществознание 

 



 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- 

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

-. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определённым проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально- гуманитарного познания. 

2. Содержание учебной дисциплины 

Природа человека, врождённые и приобретённые качества. Общество как сложная система. 

Основы знаний о духовной культуре человека и общества. Духовная культура личности и 

общества. Наука и образование в современном мире. Мораль, искусство и религия как элементы 

духовной культуры. Социальные отношения. Социальная роль и стратификация. Социальные 

нормы и конфликты. 

 

6. ОДБ 01.06. География 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 



 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений 

за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Современные  методы географических исследований. Источники географической информации. 

Природа и человек в современном  мире. 

Россия в современном мире. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

 

7. ОДБ 01.07. Естествознание 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- приводить примеры экспериментов и(или) наблюдений, 

обосновывающих: существование электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и 

магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, зависимость свойств вещества от структуры молекул, зависимость скорости 

химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное строение живых 

организмов, роль 

ДНК как носителя наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

    -  объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук для: 

развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с 



 

заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, 

охраны окружающей 

среды; 

-   выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на 

основе экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 

-   работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ,      

интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации 

 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

- энергосбережения; 

-  безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

-  профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; 

-  осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен знать и понимать 

-  смысл понятий:  

-  естественно-научный метод познания, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

квант, химическая реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, 

дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, 

популяция, экосистема, биосфера, самоорганизация; 

-  вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной картины мира; 

2. Содержание учебной дисциплины 

Основные науки о природе (физика, химия, биология), их сходство и отличия. Естественно-

научный метод познания и его составляющие: наблюдение, измерение, эксперимент, гипотеза, 

теория. 

Механическое движение, его относительность. Законы динамики Ньютона. Силы в природе: 

упругость, трение, сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Невесомость. Импульс. Закон 

сохранения импульса и реактивное движение. Потенциальная и кинетическая энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Работа и мощность. Механические колебания. Период и 

частота колебаний. Механические волны. Свойства волн. Звуковые волны. Ультразвук и его 

использование в технике и медицине. 

Исследование зависимости силы трения от веса тела. 

Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) маятника от длины нити 

(или массы груза) История атомистических учений. Наблюдения и опыты, подтверждающие 

атомно-молекулярное строение вещества. Масса и размеры молекул. Тепловое движение. 

Температура как мера средней кинетической энергии частиц. 

Объяснение агрегатных состояний вещества и фазовых переходов между ними на основе атомно-

молекулярных представлений Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимый 

характер тепловых процессов.  

Электрические заряды и их взаимодействие. Электрическое поле. 

Проводники и изоляторы в электрическом поле. Постоянный электрический ток. Сила тока, 

напряжение, электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Тепловое действие электрического тока и закон Джоуля-Ленца. 

Магнитное поле тока и действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель. 

Явление электромагнитной индукции. Переменный ток. Получение и передача электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Радиосвязь и телевидение. Свет как электромагнитная волна. 

Интерференция и дифракция света. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и 

напряжения на ее различных участках. Изучение интерференции и дифракции света. 

Фотоэффект и корпускулярные свойства света. Использование фотоэффекта в технике. 



 

Строение атома: планетарная модель и модель Бора. Поглощение и испускание света атомом. 

Квантование энергии. Принцип действия и использование лазера. Строение атомного ядра. 

Радиоактивные излучения и их воздействие на живые организмы. 

Энергия расщепления атомного ядра. Ядерная энергетика и экологические проблемы, связанные с 

ее использованием. Химический состав воздуха. Атмосфера и климат. Озоновые дыры. 

Загрязнение атмосферы и его источники 

Кислотные дожди. Кислоты и щелочи. Показатель кислотности растворов рН. 

Определение химического состава атмосферы. Измерение уровня СО2. Механизм образования 

кислотных дождей. Химические элементы в организме человека. Органические и неорганические 

вещества.  

Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности. Влияние наркогенных веществ 

(табака, алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

 

8. ОДБ 01.08. Физическая культура 

 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент будет знать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности. 

В результате освоения дисциплины студент будет уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

- выполнять приемы  страховки и самостраховки; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по легкой 

атлетике, волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам при соответствующей 

тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

2. Содержание учебной дисциплины 

1. Легкая атлетика Бег на короткие, средние и длинные дистанции, эстафетный и челночный бег. 

Бег 100 м. на результат. Изучение техники эстафетного бега 4100 м, 4400 м. Техника 

выполнения прыжков в длину с места. Выполнение прыжков в высоту.  

2 Спортивные игры: волейбол, баскетбол и мини-футбол 

3. Лыжная подготовка 

4. Гимнастика  

 

9. ОДБ 01.09. Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- 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; 

- область  применения  получаемых профессиональных  знаний  при  

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера.  Организационные 

основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирового и военного времени. 

Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. Основы обороны 

государства. Здоровый образ жизни, как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. 

 

 

10.  ОДП 02.01. Математика 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- Выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

- Находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

- Выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

- Вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- Определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках; 

- Строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных 

функций; 

- Использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

- Находить производные элементарных функций; 

- Использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

- Применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

- Вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

- Решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

- Использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

- Изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

- Составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

- Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

- Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- Изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 



 

- Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Действительные числа. Последовательность и функции. Прямые и плоскости в пространстве. 

Координаты и векторы в пространстве. Геометрические тела и поверхности. Объёмы, площади 

поверхности геометрических тел. 

Показательная, степенная и логарифмическая функции. Тригонометрические функции. 

Дифференциальное исчисление. Интегральное исчисление. 

Истоки математических знаний. Математика в догреческих цивилизациях.  

Древняя Греция. Источники. Математика эпохи эллинизма. Математика в древнем и 

средневековом Китае. Математика в древней и средневековой Индии. Средневековая 

математика как специфический период в развитии математического знания. Математика в 

средневековой Европе 

Математика в эпоху Возрождения. Математика и научно-техническая революция XVI-XVII вв. 

Математика XIX в. Эволюция геометрии в XIX — начале XX в. Эволюция алгебры в XIX — 

первой трети XX в. Развитие теории вероятностей во второй половине XIX — первой трети 

XX в. Математика в России до середины XIX в. Математика в России и в СССР в XX в.  

 

11. ОДП 02.02 Информатика и ИКТ 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- Пользоваться компьютером с операционной системой «MS Windows»; 

- Использовать программы из пакета «MS Office» («Word», «Excel», «PowerPoint»); 

- Осуществлять свободный поиск информации в сети Интернет; 

- Пользоваться электронной почтой; 

- Пользоваться программами обработки и записи звука, MIDI-редакторами; работать в 

программе «Adobe Photoshop»; 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- Устройство компьютера; 

- Основы системного программного обеспечения компьютера; 

- Прикладные программные продукты позволяющие работать с текстовыми, табличными, 

фото-, аудио-, видеофаилами, в том числе в компьютерных сетях 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Виды информационных технологий. Структура информационного процесса. Схемы 

информационных процессов. Информация и информационные сообщения.  

Единицы измерения информации. Системы счисления. Перевод из одной системы счисления в 

другую. Кодирование числовой, текстовой, графической и звуковой информации.  Технические 

средства реализации информационных процессов. Основные и периферийные устройства. Работа с 

клавиатурой. Назначение, структура, основные функции программного обеспечения. Операционные 

системы. Операционная система Windows. Работа с панелями инструментов и диспетчерами 

программ и файлов Windows. Программные средства информационных технологий. Работа с 

текстовым редактором.   

 

12. ОДП 02.03 Экономика 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 

 о взаимосвязи дисциплины «Основы экономики» с другими  общепрофессиональными и 

специальными дисциплинами; 

  об основах микро- и макроэкономики; 



 

 о стратегии развития кинопроизводства в России и регионе и его перспективах развития; 

  об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия) как хозяйствующих 

субъектов рыночной экономики; 

  об основах рыночной экономики; 

  об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия) как хозяйствующих 

субъектов рыночной экономики; 

В результате изучения дисциплины студент знать: 

  общие положения экономической теории; 

  отраслевую структуру сферы сервиса; 

 знать материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 

  механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

 методику разработки бизнес-плана фото или кинопроекта 

В результате изучения дисциплины студент уметь: 

  находить и использовать  необходимую экономическую информацию; 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Потребности. Свободные и экономические блага. Основные экономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы. Выбор и альтернативная 

стоимость. Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Значение специализации и обмена. Семейный бюджет. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночная экономика Рыночной механизм. Производство, производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Издержки. Выручка. Труд и заработная плата. Труд. 

Рынок труда. Заработная плата  и стимулирование труда. Безработица. Деньги и банки. Понятие 

денег и их роль в экономике. Банковская система. Финансовые институты. Государство и 

экономика. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоги. Система  и функции 

налоговых органов. Государственый бюджет. Государственный долг. Экономический рост.  

Экономические циклы.  Основы денежной политики государства. Международная экономика 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли Валюта. 

Глобальные экономические проблемы. Причины экономического кризиса. Особенности 

современной экономики России. 

 

13. ОДП 02.04 Право  

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

- характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 

правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу; 

- объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

- различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы 

реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы 

международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в 

России; 



 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Основы конституционного права Российской Федерации, Отрасли российского права, 

Международное право и его особенности 

 

Аннотации дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикл (ОГСЭ) 

1. ОГСЭ. 01. Основы философии 

2. ОГСЭ. 02. История  

3. ОГСЭ. 03. Психология общения 

3. ОГСЭ. 04. Иностранный язык  

4. ОГСЭ. 05. Физическая культура 

 

ОГСЭ.01 Основы философии 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основу формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни приобретенные знания, умения и навыки: 

 выбора путей своего культурного развития; 

 организации личного и коллективного досуга; 

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 участия в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проведения самостоятельной исследовательской работы (подготовки рефератов, докладов, 

сообщений); 

 участия в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Развитие философии по отношению к науке и практике. Философия в современном мире. 

Особенности феноменологии на основе теории сознания Эдмунда Гуссерля. Особенности 

философии экзистенциализма на основе учения Мартина Хайдеггера. Особенности психоанализа 

по теории Зигмунда Фрейда и Карла Густава Юнга. Особенности интуитивизма и философии 

жизни по Анри Бергсону. Особенности экзистенциализма со стороны Жана-Поля Сартра и Серена 

Кьеркегора. Особенности постмодернизма Жиля Делеза. 

 

ОГСЭ.02. История. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в современной политической, экономической и культурной ситуации в 

России и мире; 



 

 выявлять взаимосвязь отечественных, мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные направления развития мира на рубеже ХХ-ХХI в.; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ-

начале ХХI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и другие) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;  

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Россия и мир во второй половине ХХ в. Страны Европы, Востока и Америки во второй половине 

ХХ в. Великая Депрессия в Америке. СССР в 1945 – 1991 гг. СССР и Запад: международные 

отношения. «Холодная война». Россия в годы реформ: замыслы, трудности, противоречия, 

последствия. Россия и мир на современном этапе. Международные отношения и мировая политика 

на рубеже веков. Национально-государственные отношения России в новой геополитической 

ситуации 

ОГСЭ.03. Психология общения. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Общение как социальный феномен, Профессиональное общение, Психология конфликта, 

Конфликт как универсальное явление, Конфликт в профессиональной деятельности, Культура 

профессиональной коммуникации, Работа в команде, Реализация индивидуального подхода к 

собеседнику и творческой задаче 

 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
в результате освоения дисциплины  студент должен  уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 

в результате освоения дисциплины  студент должен  знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

 



 

2. Содержание учебной дисциплины 

Правила использования глагола «to be». Профессиональная лексика. Использование и  признаки 

инфинитива. Правила составления простых, вопросительных и отрицательных  предложений с 

глаголом «to be». Правила использования причастий. Правила использования артиклей 

Правила использования выражений «There is, There are» Структура простого распространенного 

предложения. Правила образования  специальных вопросов использованием глагола действия и 

глагола «to do». Правила образования количественных и порядковых числительных. Лексика, 

необходимая в путешествии. Правила использования выражений «either - or»   и «neither - nor». 

Правила образования  придаточных предложений со словами «who», «which» и «that». Правила 

употребления предлогов «by»и  «until», «at», «on», «in» и  «in time», «on time». Правила 

употребления выражения «I used to». Правила употребления выражения «I am going to». Правила 

использования слов  типа «some» и «any». Правила использования модальных глаголов. Правила 

образования и использования активного и пассивного залога. 

 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

  Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепление здоровья, 

достижение жизненных и профессиональных целей.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 О роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни.   

В результате освоения дисциплины студент должен использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Спортивные игры. Легкая атлетика. Элементы единоборств 

Аннотации дисциплин математического и общего естественнонаучного цикл (ЕН) 

 

ЕН. 01. Информатика и информационные технологии 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать в профессиональной деятельности системное, прикладное программное 

обеспечение, мультимедийные и коммуникационные технологии; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров; 

 базовые системные программные продукты и универсальные пакеты прикладных 

программ; 

 состав, функции и возможности использования информационных, мультимедийных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 основные технологии создания и продвижения сайтов. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Основы информатики. Принцип функционирования ПК. Программное обеспечение персонального 

компьютера. Обеспечение информационной безопасности. Информационные, мультимедийные и 

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. Информационные технологии 

обработки информации в прикладных программах. MS Office – интегрированный пакет обработки 

информации: обработка текстовой информации (MS Word, MS Publisher), обработка числовой 

информации в программе Excel, создание презентаций в программе MS Power Point. Программы 

дизайна и  компьютерной верстки. 



 

 

Аннотации дисциплин профессионального цикла (ОП) 

1. ОП. 01. История изобразительного искусства 

2. ОП. 02.01 Рисунок с основами графики и дизайна 

3. ОП. 02.02 Рисунок с основами пластической анатомии 

4. ОП. 03. Охрана труда 

5. ОП. 04. Компьютерные технологии в фотографии 

6. ОП. 05. Общий курс фотографии 

7. ОП. 06. Безопасность жизнедеятельности 

8. ОП. 07. История кино 

9. ОП. 08. Кинопроизводство. Введение в киноязык. 

 

ОП. 01. История изобразительного искусства 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять знания по истории изобразительного искусства для решения творческих задач 

фотосъемки различных видов;  

 узнавать изученные произведения, соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением, автором; 

 приводить примеры общезначимых культурных ценностей от древнейших времён до наших 

дней; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 описывать и анализировать знакомые произведения искусства и выражать своё отношение к 

ним (устно и письменно); 

 находить информацию об искусстве в различных источниках (словари, справочники, 

энциклопедии, книги по истории искусств, сеть «Интернет» и др.). 

 выполнять учебные и творческие задания исследовательского характера (доклады, 

сообщения, рефераты). 

 иметь первичные навыки самообразования в сфере искусства; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выбора путей своего культурного развития; организации личного 

и коллективного досуга; выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; самостоятельного художественного творчества; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю изобразительного искусства и его роль в различные исторические периоды в 

разных странах мира; 

 основные виды, жанры, стили и направления изобразительного искусства; 

 особенности языка различных видов искусства. 

 выдающиеся произведения мирового искусства 

 творчество выдающихся художников  и их мировоззрение  

 основные вехи развития мировой и национальной культуры, закономерности смены 

основных стилей и направлений. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Культура первобытного мира,  Зарождение искусства, Культура Древнего Мира, Художественная 

культура Месопотамии и Древнего Египта, Художественная культура Востока, Культура Древней 

Индии, Древнего Китая, Древней Японии, Античная культура, Художественная культура Древней 

Греции, Художественная культура Древнего Рима, Художественная культура Средних веков, 

Искусство Древней Руси, Искусство Западной Европы, Художественная культура эпохи 

Возрождения, Возрождение в Италии, Северное Возрождение, Барокко, Реализм, Классицизм, 

Художественная культура XVIII – первой половины XIX вв., Русский классицизм, Выявление 

особенностей русского классицизма, Неоклассицизм, ампир, Романтизм, Художественная 



 

культура второй половины XIX в., Критический реализм, Импрессионизм, символизм, 

постимпрессионизм, Художественная культура конца XIX – первой половины XX вв., Модерн, 

Модернизм, Художественная культура второй половины XX - начала XXI вв., Постмодернизм. 

 

ОП. 02.01. Рисунок с основами графики и дизайна 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические и декоративные эскизы и зарисовки натюрмортов, интерьера, 

пейзажа, портрета и фигуры человека с натуры и по воображению; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы пластической анатомии человека; 

- основы рисунка и графического искусства; 

- основные законы и художественные выразительные средства рисунка и графических 

композиций;  

- технические приёмы рисунка. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Линейно-конструктивный рисунок плоских фигур, геометрических тел и предметов быта. 

Тональный рисунок геометрических тел и предметов быта. Рисунок натюрморта и интерьера. 

Художественная графика как вид изобразительного искусства. Черно-белая графика натюрморта. 

Цветная графика. Изображение головы человека. Основы пластической анатомии головы человека 

и приемы рисования головы человека. Рисунок гипсовой головы. Рисунок портрета живой натуры. 

Графическое решение портрета живой натуры. Изображение фигуры человека Пластическая 

анатомия и изображение гипсовой фигуры человека (классические пропорции и законы пластики). 

Рисунок фигуры человека в одежде. Дизайн графических композиций. Графические решения в 

рекламном творчестве. 

 

 

ОП. 02.01. Рисунок с основами пластической анатомии 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические и декоративные эскизы и зарисовки натюрмортов, интерьера, 

пейзажа, портрета и фигуры человека с натуры и по воображению; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основы пластической анатомии человека; 

- основы рисунка и графического искусства; 

- основные законы и художественные выразительные средства рисунка и графических 

композиций;  

- технические приёмы рисунка. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Линейно-конструктивный рисунок плоских фигур, геометрических тел и предметов быта. 

Тональный рисунок геометрических тел и предметов быта. Рисунок натюрморта и интерьера. 

Художественная графика как вид изобразительного искусства. Черно-белая графика натюрморта. 

Цветная графика. Изображение головы человека. Основы пластической анатомии головы человека 

и приемы рисования головы человека. Рисунок гипсовой головы. Рисунок портрета живой натуры. 

Графическое решение портрета живой натуры. Изображение фигуры человека Пластическая 

анатомия и изображение гипсовой фигуры человека (классические пропорции и законы пластики). 

Рисунок фигуры человека в одежде.  

 

ОП. 03. Охрана труда 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



 

 . осуществлять профессиональную деятельность в области анимации согласно 

требованиям норм охраны труда и правилам техники безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организациях; 

 особенности обеспечения безопасных условий труда в профессиональной 

деятельности в области анимации, правовые, нормативные и организационные 

основы охраны труда в фотоорганизациях 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Классификация и номенклатура негативных факторов. Источники и характеристики негативных 

факторов и их воздействие на человека. Защита человека от вредных и опасных производственных 

факторов. Защита человека от физических негативных факторов. Защита человека от химических 

и биологических факторов. Защита человека от опасности механического травмирования. Защита 

человека от опасных факторов комплексного характера. Микроклимат помещений. Освещение. 

Психофизические и эргономические основы безопасности труда. Психофизические основы 

безопасности труда. Эргономические основы безопасности труда. Правовые, нормативные и 

организационные основы безопасности труда. Экономические механизмы управления 

безопасностью труда. Оказание первой помощи пострадавшему.  

 

ОП. 04. Компьютерные технологии в фотографии 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

– выполнять оцифровку негативных и позитивных материалов;  

– применять основные графические форматы для записи и хранения цифровых изображений; 

– выполнять обработку и конвертацию цифровых фотографических изображений в формате 

RAW; 

– выполнять цифровую ретушь и коррекцию фотографических изображений; 

– готовить цифровые изображения для вывода на печать. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

– состав компьютерного оборудования для профессиональной обработки цифровых 

изображений; 

– форматы графических файлов, технологии организации графической  информации, 

применяемые в фотографии; 

– программные средства обработки цифровых изображений; 

– основы цветоведения и основы управления цветом; 

– технологии коррекции визуального качества цифровых фотоизображений; 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Информационные основы управления цветом. Форматы графических файлов. Технологии 

получения цифровых изображений. Обработка файлов. Основы работы в программе растровой 

графики. Основы обработки цифровых фотоизображений. Компьютерная ретушь и коррекция 

цифровых фотоизображений. Технологии печати изображений. 

 

 

ОП. 05. Общий курс фотографии. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

− пользоваться фотоаппаратурой и фотооборудованием для осуществления фотосъемки; 

− определять экспонометрические и иные параметры фотосъемки; 

− определять границы кадрового пространства; 

− производить химико-фотографическую обработку черно-белых и цветных 

фотоматериалов; 

− выполнять ручную черно-белую печать; 

− проводить сенситометрические исследования фотоматериалов; 



 

− контролировать качество выполняемых работ; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

− историю развития фотографии; 

− виды, устройство и принципы работы различных видов фотографической аппаратуры 

(аналоговой и  цифровой) и фотооборудования; 

− принципы получения фотографического изображения (аналогового и цифрового); 

− виды и строение светочувствительных фотоматериалов и их свойства; 

− основы химико-фотографических процессов; 

− технологии фотографических процессов; 

− основы сенситометрии; 

− основные принципы фотосъемки (аналоговой и цифровой), компоновки кадрового 

пространства; 

− виды фотосъемки и их особенности 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Что такое фотография? Свет и его свойства. Получение оптического изображения. 

Фотооборудование – фотоаппараты и объективы. Основные технические характеристики 

фотообъективов. Главное фокусное расстояние, относительное отверстие, светосила, поле 

изображения, разрешающая сила. Виды фотообъективов. Глубина резко изображаемого 

пространства, факторы на нее влияющие. Замер экспозиции. Диафрагма. Выдержка. 

Светочувствительность. Процесс образования скрытого изображения. Обработка фотоматериалов. 

Естественное освещение. Искусственное освещение. Основные виды света. Цветовая температура. 

Основные понятия о фотокомпозиции. Основные виды композиции кадра. Равновесие. Золотое 

сечение. Симметрия и асимметрия. Ракурс. Перспектива. Линейная и воздушная перспектива. 

Подготовка к фотосъемке. Виды и жанры фотографии, особенности их съемки. Студийная и 

репортажная фотосъемка.  

 

ОП. 06. Безопасность жизнедеятельности. 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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 специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 неё в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

организация гражданской обороны. Защита населения и территорий при стихийных бедствиях. 

Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте и производственных 

объектах. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической и социальной 

обстановке. Вооружённые Силы России на современном этапе и Уставы Вооружённых Сил 

России. Строевая и огневая подготовка. Медико-санитарная подготовка. 

Аннотации профессиональных модулей и междисциплинарных курсов (ПМ) 

1. ПМ. 01.01. Создание произведений фотографического искусства 

МДК 01.01. Художественная фотография 

МДК 01.02. Творческие методы фотографии 

2. ПМ. 01.02. Фотосъемка различных жанров 

МДК 01.01. Техника и технология фотосъемки 

3. ПМ. 02. Управление подразделением фотоорганизации и предпринимательская 

деятельность в области фотографии 

МДК 02.01. Экономика и управление фотоорганизацией 

МДК 02.02. Бизнес-планирование 

4. ПМ. 03. Создание фоторекламы 

МДК 03.01. Рекламная и портретная фотография. 

 

 

ПМ. 01.01. Создание произведений фотографического искусства 

МДК 01.01. Художественная фотография 

МДК 01.02. Творческие методы фотографии 

1. Требования к результатам освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен иметь практический опыт: 

 выполнения фотосъемки различных жанров (видов) 

В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь: 

 профессионально владеть осветительным оборудованием и фотосъемочной аппаратурой; 

 выбирать методы и приемы фотосъемки в зависимости от художественного замысла; 

 выполнять художественную фоторетушь; 

 выполнять фотосъемку аналоговыми фотокамерами, в том числе с применением 

специальных фотофильтров; 

 применять творческие методы в процессе фотосъемки, фотопечати и обработки 

фотоматериалов для решения художественных задач; 

 выбирать технологии компьютерной обработки фотографических изображений для 

решения творческих задач; 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать:  

 законы композиции и выразительные средства фотографии; 

 осветительное и фотосъемочное оборудование; 

 разнообразные методы и приемы освещения для различных видов художественной 

фотографии; 



 

 в совершенстве технологию художественной фотосъемки; 

 особенности технологий аналоговой и цифровой фотосъемки; 

 черно-белые и цветные фотохимические процессы; 

 творческие методы фотопечати; 

 методы специальной химико-фотографической обработки; 

 бессеребряные способы получения фотографических изображений; 

 технологии художественной ретуши; 

 компьютерные технологии творческой обработки цифровых фотоизображений 

 

МДК 01.01. Художественная фотография 

 

2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Формирование фотографии и фотографического языка.  

Развитие художественной фотографии.  

Русская фотография конца 19 века: документальная, репортажная ,пейзажная, портретная.  

Карелин, Дмитриев, Левицкий , Свинцов-Паола, Булла. Пейзажная и портретная фото сессия 

моноклем. Развитие фотографии в первой половине 20 века. Родченко, МанРэй, Картье –Брессон. 

Субъективная реальность и фотографический стиль. Черно-белая фотосъемка в стилистике одного 

из мастеров на фотопленку. Фотография второй половины 20 века. Возникновение новых экранов 

,смена технологий и художественных концепций. Пейзажно –жанровый фотопленер ,изучение 

возможностей линейки фотооптики. 

Художественные основы фотографии. 

Фотография как искусство. Художественный образ как слепок времени . Абстрактное мышление и 

фотографическое виденье. Съемка этюда по теме «ощущение времени». Фотокомпозиция. 

Элементы организации плоскостной композиции. Элементы плоскостной композиции.  

Эстетическая формотворческая фотография. Субъективная реальность и фотографический стиль. 

Фотографичность. Творческий почерк и авторская фотография. Фотосъемка натюрморта по 

образцу из живописи. 

Фотокомпозиция. Форма, цвет и свет как средства выражения художественного образа. 
Съемка гипса с изменением рисующего света. Натурная съемка по теме «Цветовой контраст»  с 

выявлением контура. Негативно –позитивный процесс в лаборатории. 

Композиция как основа архитектуры кадра. Равновесие . Ритм ,контраст, нюанс, тождество 

как средства гармонизации композиции. Гармония. Натурная съемка на плёнку и цифру 

параллельно в архитектурно–парковой  среде. 

Пропорции и масштаб как средства гармонизации композиции. Натурный фотопленер в 

архитектурно- парковой среде по теме «Времена года» 

Художественный образ. Художественный образ как органическое единство объективного и 

субъективного. Городская фотосессия типа «Масленица», «9 Мая» 

Художественные основы техники фотосъемки. 

Изобразительные средства фотографии.  

Фотографический язык и фотографичность. Форма, цвет и свет как выразительные средства. 

Композиция как основа архитектуры кадра. Равновесие. Ритм, контраст, нюанс, тождество как 

средства гармонизации композиции. Гармония, пропорции и масштаб.  Натурная съемка на плёнку 

и на цифру параллельно в архитектурно–парковой среде. 

Изобразительные средства фотографии. Натурный фотопленер с использованием средств 

«золотое сечение», симметрия, контраст, ракурс, тональность, формат, ритм, перспектива, 

крупность плана, равновесие. 

Основы фотокомпозиции. Средства и элементы плоскостной композиции. 

Основные правила композиции. Студийная постановочная съемка по теме: 

Контраст – формы, цвета, содержания. Студийная постановочная съемка по темам: ритм, акцент, 

равновесие, гармония. 

Субъективная реальность и фотографический стиль. Творческий почерк и авторский стиль. 

Фотосъемка под живопись известных художников  



 

Техническая организация студийной фотосъемки. Технические виды фотосъемки. 

Макрофотосъемка, съемка с выявлением фактуры. Фотосъемка предметов и цветов  

Репродукционная съемка. Анализ и редактирование фотоизображений. Предметная съемка с 

выявлением формы, объема, фактуры. Светотеневая и светотеневая схемы освещения в 

композиции, с выявлением формы, объема, фактуры. Студийная постановочная съемка с 

постоянным светом.  

Фотосъемка прозрачных и полупрозрачных объектов, формотворчество. 

Тематическая фотосъемка композиции. 

Съемка портретная. Общие принципы портретной съемки. Свето-теневое и светотональное 

решение. Тематическая фотосессия, тоновое решение. 

Высокая, средняя и низкая тональность. Бестеневой свет. Тематическая фотосессия среднего и 

крупного плана. 

 

МДК 01.02. Творческие методы фотографии 

2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Изобразительные средства фотографии. Творческие методы: изменение тоновых и 

цветовых отношений, фотографической широты, контрастности, способ изменения 

фотоизображения и композиции. 

Творческие возможности и приемы натурной фотосъемки. Выбор фотопленки и 

использование "творческих" светофильтров. Изготовление своих светофильтров. Натуральная 

фотосъемка с использованием "творческих" светофильтров, эффективных, рукодельных. 

Специальные объективы, экстендеры; макрофотосъемка, возможности карданных студийных фото 

камер. Одноступенчатый позитивно-негативный процесс (полароид).       

Творческие методы студийной фотосъемки. Фотосъемка в павильоне: портретная 

фотосъемка (тоновая) студийной камерой и объективом "монокль". Предметная студийная 

макросъемка с использованием удлинительных колец (с выявлением объема, рельефа, фактуры, с 

учетом глубины резкости). Режимы съемки воды. Режимная съемка. Съемка на длинных 

выдержках: со вспышкой, с проводкой, с зуммированием объектива. Сверхдлинные выдержки. 

Многократная экспозиция. Инфракрасная съемка. Искусство работы со светом: использование 

фильтров, оптических насадок, стробоскопа, масок, отражателей и затемнителей. Использование 

диапроектора. Лайт-бокс, фотосъемка отражений. 

Творческие методы компьютерного редактирования. Использование встроенных 

инструментов. Решение композиционных задач изменением тоновых и цветовых отношений, 

контрастности в частях изображения по отношению к целому, распределением акцентов. 

Применение художественных фильтров, работа в слоях, в технике двойной экспозиции, с 

имитацией эффекта фильтров для съемки. Графические методы компьютерного редактирования. 

Выполнение изогелии в слоях, растровая графика, соляризация, псевдобарельеф. Высокий ключ, 

низкий ключ, средняя тональность. 

Творческие методы негативно-позитивного процесса. Приемы и методы негативного 

процесса. PULL, PUSH и CROSS процессы. Использование двойной экспозиции. Негативный 

процесс в фотолаборатории. Методы и приемы позитивного процесса. Выбор бумаги и режима 

проявления отпечатка. Маскирование и двойная экспозиция. «Мокрая» печать. Отбеливание, 

вирирование и ретушь  фотоотпечатков. «Точечный» увеличитель. Творческие методы позитивно-

негативного процесса. Соляризация, изогелия, фильтрация деталей, «голодное» проявление, 

фотомонтаж. Бромомасляный метод (бромойль), ЛИТпроцесс, амбротипия. 

 

ПМ. 01.02. Фотосъемка различных жанров 

1. Требования к результатам освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен иметь практический 

опыт: 

 выполнения фотосъемки различных жанров (видов) 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь: 

 выбирать технику и технологию фотосъемки в зависимости от жанра (вида) фотографии; 



 

 выбирать точку съемки по высоте, направлению, в зависимости от освещения при 

фотографировании вне павильона; 

 осуществлять подбор фотоаппаратуры и фотооборудования в зависимости от вида съемки;  

 компоновать кадр в соответствии с законами композиции; 

 работать со светом: анализировать освещение и устанавливать свет в зависимости от вида 

съемки; 

 выполнять студийную или выездную фотосъемку для портфолио заказчика, формировать 

портфолио и выполнять техническую и художественную подготовку перед выводом на 

печать. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

 особенности и методику фотосъемки различных жанров (видов); 

 законы фотокомпозиции; 

 технологию постановки освещения в фотопавильоне и вне фотопавильона; 

 виды и принципы работы осветительных приборов; 

 принципы подбора фотоаппаратуры и фотооборудования для фотосъемки различных 

жанров (видов); 

 психологию общения с потребителями услуг в области фотографии 

 

МДК 01.01. Техника и технология фотосъемки 

 

2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Обзор жанров фотографии. Общие рекомендации по фотосъемке и основные понятия. Анализ 

условий пространства съемки с помощью понятий: контрастность, интервал яркости, глубина 

резкости и других свойств света. 

 

Натурные виды съемок.  
Жанры художественной фотографии и композиционная организация кадра. Фотосъемка 

природных и городских этюдов. Тематический фотопленер «Времена года» в разные сезоны и 

время суток. Флора и фауна; макросъемка, тематический фотопленер (ботанический сад и 

оранжерея, зоопарк). Архитектурно-пластический сюжет. Городской пленер. Ландшафтная и 

пейзажная фотосъемка. Тематический фотопленер «времена года» в разные сезоны и времена 

суток 

Документально-публицистический жанр фотографии. Жанровая и бытовая фотосъемка. 

Городские и парковые фотосессии. Съемка массовых мероприятий 

Городские фотосессии типа «Масленица», «9 мая», «Авиасалон». Жанрово-портретная съемка. 

Городские и парковые фотосессии. Репортажная фотосъемка 

Городские и фестивальные фотосессии. Спортивная фотосъемка. Фотосъемка спортивных 

мероприятий  

Постановочная портретная фотосъемка. Разноплановая портретная съемка. Групповой портрет. 

Портретная фотосессия в городской и природной среде. Постановка рекламного характера, 

фотосъемки для портфолио. 

 

Интерьерная фотосъемка. 
Фотосъемка интерьера. Съемка интерьера и его элементов. Фотосъемка в архитектурных 

ансамблях. Постановочные фотосессии в интерьере. Предметные съемки в интерьере. Портретная 

съемка в интерьере. Съемки одиночного портрета в  

интерьере разной крупности  плана. Съемка людей в интерьере с организацией и схемой 

освещения. Съемка группового портрета 

 

Постановочная съемка в павильоне. Виды съемок и основные особенности этих жанров. 

Предметная, портретная, модельная и плавная фотосъемка. Тематические фотосессии по этим 

жанрам с организацией схемы освещения. 

 



 

ПМ. 02. Управление подразделением фотоорганизации и предпринимательская 

деятельность в области фотографии 

МДК 02.01. Экономика и управление фотоорганизацией 

МДК 02.02. Бизнес-планирование 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

 организации выполнения работ по заказам населения; 

 планирования производственной деятельности и сбыта; 

 оптимизации  организационной  структуры предприятия, системы управления 

качеством; 

студент в ходе освоения профессионального модуля должен уметь: 

 осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с законодательством и 

правилами обслуживания населения; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели производственной 

деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план; 

студент в ходе освоения профессионального модуля должен знать: 

 основы маркетинга; 

 основы менеджмента; 

 основы управления персоналом; 

 структуру рынка услуг в области фотографии и основные аспекты его развития в 

условиях рыночной экономики; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения субъектов профессиональной деятельности в области фотографии; 

 правила обслуживания населения, способы и формы оказания услуг в области 

фотографии населению; 

 основы предпринимательской деятельности и особенности предпринимательства в 

области фотографии; 

 организацию производственного процесса; 

 основные технико-экономические показатели и методику их расчета; 

 материально-технические, трудовые, финансовые и прочие (нематериальные активы и 

время) ресурсы фотоорганизации, показатели эффективности их использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги) в области фотографии, формы 

оплаты труда в современных условиях; 

 организацию управления качеством продукции  фотоорганизации; 

 методику разработки бизнес-плана. 

 

2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

МДК 02.01. Экономика и управление фотоорганизацией 

Предприятие: понятие, краткая характеристика, классификация, цели. Понятие и сущность 

предпринимательской деятельности. Понятие и признаки юридического лица. 

Организационно-правовые формы предпринимательства: индивидуальный предприниматель, 

общество с ограниченной ответственностью, акционерное общество, полное товарищество, 

товарищество на вере; их сущность, преимущества и недостатки. Трудовой  процесс и 

принципы его организации. Сущность, цели и задачи организации труда. Производственный 

процесс как совокупность технологического,  вспомогательного и обслуживающего процессов. 

Технологическая операция. Себестоимость продукции и издержки производства. Прибыль, 

доход, рентабельность. Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. Понятие, 

сущность, виды и показатели рентабельности 

 

 



 

МДК 02.02. Бизнес-планирование 

Понятие, сущность, социальные основы и принципы маркетинга. Понятие, сущность и 

основные этапы процесса управления маркетингом. Сегментирование рынка. Понятие, сущность, 

свойства и составные элементы окружающей маркетинговой среды Понятие и сущность 

позиционирования товара на рынке. Основные принципы позиционирования.  Порядок 

проведения маркетингового исследования. Управление качеством товаров. Новый товар в 

маркетинге. Цена как элемент комплекса маркетинга фотоорганизации. Понятие, сущностьи 

значение цены в рыночной экономике. Виды цен. Комплекс маркетинговых коммуникаций: 

понятие, сущность, структура, характеристика элементов. Порядок разработки рекламной 

кампании. Понятие и сущность менеджмента. Понятие, свойства и необходимость управления. 

Организация как объект менеджмента. Цикл менеджмента. Планирование как функция 

менеджмента. Организация как функция менеджмента. Контроль как функция менеджмента 

Управление конфликтами. 

 

4. ПМ. 03. Создание фоторекламы 

1. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь 

практический опыт: 

 Выполнения фотосъемки для рекламных задач; 

Студент в результате изучения профессионального модуля должен уметь: 

 Компоновать предметные композиции в соответствии с рекламными задачами; 

 Выбирать необходимое осветительное и фотосъемочное оборудование в соответствии с 

рекламной задачей; 

 Выбирать фотографические методы и приемы в зависимости от рекламной задачи; 

 Использовать колорит в рекламной фотографии; 

 Работать с фотомоделью в процессе фотосъемок в зависимости от поставленной рекламной 

задачи; 

 Выполнять съемку фотомоделей и формировать портфолио; 

 Выбирать компьютерные технологии для обработки рекламных фотоизображений 

Студент в результате изучения профессионального модуля должен знать: 

 Основные функции, цели и задачи рекламы, классификацию рекламы, способы ее 

распространения, факторы воздействия на потребителя; 

 Особенности фотографических технологий в рекламе, использования образа фотомодели 

для решения рекламных задач; 

 Законодательство в сфере рекламы; 

 Законы композиции и выразительные средства фотографии; 

 Психологию цвета и закономерности использования цветовых сочетаний; 

 Оборудование для рекламной фотографии (специальное световое оборудование, 

оборудование предметных столов, форматные, карданные фотокамеры, в том числе 

цифровые) 

 Технологию работы с импульсным освещением; 

 Правила освещения предметных композиций в рекламе; 

 Методы и приемы выявления фактуры фотографируемых предметов; 

 Компьютерные технологии подготовки фотоизображений для рекламных целей и 

макетирования рекламных изданий 

 

МДК 03.01. Рекламная и портретная фотография. 

 

2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

Модельная и рекламная фотосъемка. 

Модельная фотосъемка. Съемка одежды. Работа с мебелью. Работа с фотомоделью. 

Съемка натюрморта по образцу из живописи. 

Рекламная композиция. Анализ, редактирование и подготовка фотографий к отчету. 



 

Спецэффекты в рекламной съемке. Двойная экспозиция. 

Тематическая фотосессия на пленку. Съемка движущихся объектов. Съемка на длинных 

выдержках. Съемка с проводкой, с  зумированием, с применением вспышки на задней шторке. 

Съемка воды. 

Техническая организация студийной фотосъемки. Макрофотосъемка, съемка с выявлением 

фактуры. Фотосъемка предметов и цветов. Анализ и редактирование фотоизображений. 

Предметная съемка с выявлением формы, объема, фактуры. Светотеневая и светотеневая схемы 

освещения в композиции, с выявлением формы, объема, фактуры. Студийная постановочная 

съемка с постоянным светом. Виды освещения предметных композиций в рекламе. Использование 

импульсного света. 

Фотосъемка прозрачных и полупрозрачных объектов, формотворчество. 

Тематическая фотосъемка композиции. Цвет и колорит в рекламной съемке. Компьютерная 

обработка фотоизображений для рекламных целей. 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик. 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.08 «Техника и искусство 

фотографии» раздел ППССЗ учебная и производственная практики является обязательным и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют 

комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.  

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности «Техника и 

искусство фотографии». 

Ресурсное обеспечение ППССЗ  специальности формируется на основе требований к 

условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по специальности 54.02.18 «Техника и 

искусство фотографии».  

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 



 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся заказы на новые 

учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литературы по прайс-листам и каталогам 

ведущих издательств, на основании чего и осуществляются заказы на учебную литературу.  

Учебный процесс по дисциплинам факультета имеет достаточное программно-

информационное обеспечение. 

При проведении лекционных занятий используется мультимедиа комплекс, что 

обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество.  

Библиотечный фонд колледж имеет электронные варианты основных книг по профессии, 

электронные варианты методических разработок по специальным дисциплинам, а также широкий 

набор кино и видеофильмов-шедевром мирового киноискусства (игровые, документальные, 

анимационные и научно-популярные фильмы). 

В целях совершенствования учебного процесса в колледже проходят заседания семинара в 

соответствии с планом, как правило, один раз в месяц. На семинаре обсуждаются актуальные 

вопросы по киноязыку, кинообразованию и экранной грамотности, технике и технологии 

фотографии, технике и технологии фото- и видеосъемки.  

По другим дисциплинам лабораторные занятия проводятся в кабинетах и лабораториях, 

оснащенных современным оборудованием и материалами, в учебном процессе используются 

лаборатории и кабинеты соответствующих дисциплин. 

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающихся ППССЗ по специальности. 

6.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.08 «Техника и искусство 

фотографии» для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ в колледже создан фонд оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

Этот фонд включает: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

лабораторных и контрольных работ, семинаров, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные 

формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом оценка 

качества подготовки специалистов должна включать следующие типы: а) текущую: б) 

промежуточную: в) итоговую государственную аттестацию. 

Данные типы контроля традиционно служат основным средством обеспечения в учебном 

процессе обратной связи между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования 

работы обучающихся и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа относится его 

систематичность. 

Промежуточный контроль, как правило, осуществляется в конце семестра и может 

завершать изучение, как отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Подобный контроль 

помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях даже 

формирование определенных профессиональных компетенций. 

Наконец, итоговый контроль служит для проверки результатов обучения в целом. Это своего 

рода государственная приемка выпускника при участии внешних экспертов, в том числе 

работодателей. Лишь она позволяет оценить совокупность приобретенных студентом универсальных 

и профессиональных компетенций. 

При переходе на модульную систему организации учебного процесса очевидна 

необходимость введения так называемого рубежного (модульного) контроля, который является 



 

видом контроля, располагающимся, как и промежуточный, между текущим и итоговым контролем. 

Рубежный контроль осуществляется в конце модуля (в том числе изучения группы дисциплин), 

независимо от того, завершается в данном модуле та или иная конкретная дисциплина или 

продолжается дальше (в первом случае рубежный контроль будет совпадать с промежуточным). 

 В определенной степени рубежный контроль представляет собой этап итоговой аттестации 

студента и позволяет проверить отдельные компетенции или совокупности взаимосвязанных 

компетенций. 

К видам контроля можно отнести: устный опрос: письменные работы: контроль с помощью 

технических средств и информационных систем. Каждый из данных видов контроля выделяется по 

способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в 

процессе создания и проверки письменных материалов  путем использования компьютерных 

программ, приборов, установок и т.п. Каждый из видов контроля осуществляется с помощью 

определенных форм, которые могут быть как одинаковыми для нескольких видов контроля, так и 

специфическими. Соответственно, и в рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько 

его видов (например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и письменные 

испытания). 

К формам контроля относятся: собеседование: семинар: зачет: экзамен (по дисциплине, 

модулю, итоговый государственный экзамен): тест: контрольная работа: эссе и иные творческие 

работы: реферат: отчет (по практикам, научно-исследовательской работе студентов и т.п.): курсовая 

работа. 

Устный опрос может использоваться как вид контроля и метод оценивания формируемых 

компетенций (так и качества их формирования) в рамках самых разных форм контроля, таких как: 

собеседование, семинар, зачет, экзамен по дисциплине, модулю. 

 Устный опрос  позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить 

ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. 

 Устный опрос обладает большими возможностями воспитательного воздействия 

преподавателя, т.к. при непосредственном контакте создаются условия для его неформального 

общения со студентом. Воспитательная функция устного опроса имеет ряд важных аспектов: 

нравственный (честная сдача экзамена), дисциплинирующий (систематизация материала при ответе), 

дидактический (лучшее запоминание материала при интеллектуальной концентрации), 

эмоциональный (радость от успешного прохождения собеседования) и др.  

Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении деталей, которые по каким-то 

причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту 

или экзамену. Устный опрос обладает также мотивирующей функцией: правильно организованные 

собеседование, коллоквиум, зачёт и экзамен могут стимулировать учебную деятельность студента, 

его участие в научной работе. 

Собеседование специальная беседа преподавателя со студентом на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний студента по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Семинар может служить формой не только проверки, но и повышения производительности 

труда студентов. На семинарах обсуждаются отдельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого 

курса, обычно не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий, а 

также рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

Зачет и экзамен представляют собой формы периодической отчетности студента, 

определяемые учебным планом подготовки. 

 Зачеты служат формой проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, 

усвоения учебного материала практических и семинарских занятии, успешного прохождения 

производственной и преддипломной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных 

поручений в соответствии с утвержденной программой.  

Опенка, выставляемая за зачет, может быть как квалитативного типа (по шкале наименований 

«зачтено», «не зачтено»), так и квантитативного (т.н. дифференцированный зачет с выставлением 

отметки по шкале порядка «отлично», «хорошо» и т.д.). 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы студента в течение семестра 

(года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, прочность и систематичность 



 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной 

работы, развития творческого мышления. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ 

Государственная итоговая аттестация устанавливает соответствие уровня и качества 

подготовки выпускников в соответствии с Государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии со 

статьей  Закона Российской Федерации  «Об образовании» от 29 декабря  2012 г. № 543 

Структура выпускной квалификационной работы по специальности  54.02.08  

«Техника и искусство фотографии»: 

 комплект фотографий, портфолио, фотовыставка 

 сборник по дипломной работе, включающий: 

- заявку на дипломную работу 

- письменную работу на тему «Мое понимание профессии» 

- письменную работу на тему «Основания выбора профессии» 

- описание процесса создания ВКР 

- письменную рефлексию работы над ВКР 

- описание замысла дипломной работы 

 

Процедура включает: 

 Представление курсовой работы (тема, задачи) 

 Представление рабочей группы 

 Показ фотографий 

 Чтение отзывов и рецензий 

 Вопросы членов комиссии 

 Ответы студента 

 Выступление руководителя дипломного проекта, а также рецензента, если они 

присутствуют на заседании Государственной аттестационной комиссии (далее ГАК). 

 

Критерии оценки: 

1. Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной системе. Основные 

критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

 соответствие требованиям, предъявленным к ВКР 

 качество технического исполнения фотографий (резкость, экспонометрическая точность, 

цветопередача и т.д.) 

 композиционное решение фотографий  

 световое решение фотографий 

 оформление дипломной работы 

 оформление сборника по дипломной работе 

 содержательные ответы на вопросы членов комиссии 

 

2. При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитывается: 



 

 доклад выпускника по каждому разделу дипломной работы; 

 ответы на вопросы (список вопросов см. в приложении 1) 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя.  

 

 Оценка 5 «отлично» ставится при условии своевременного и полного выполнения всего 

объема ВКР. ВКР должна иметь положительную рецензию, соответствовать требованиям 

нормоконтроля. В ходе защиты дипломной работы студент должен рассказать о выполненной  

работе; представить к показу комплект фотографий, портфолио, фотоальбом или фотовыставку. 

При ответе на вопросы членов ГАК продемонстрировать свою профессиональную эрудицию. 

Оценка 4 «хорошо» ставится при условии выполнения большинства требований, 

предъявляемых для получения оценки 5 «отлично», но при наличии недочетов при оформлении 

дипломной работы или сборника по дипломной работе, замечаний в рецензии, недостаточно 

аргументированной защите дипломной работы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится при: 

 неполном выполнении объема дипломной работы (не менее 75% от требуемого объема),  

 наличии недостатков в композиционном и световом решении,  

 наличии серьезных недочетов в техническом исполнении фотографий; неуверенной и 

недостаточно аргументированной защите,  

 при наличии серьезных замечаний в рецензии,  

 недостаточно полных ответах на вопросы членов ГАК. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится при: 

 неполном выполнении объема работы (менее 75% от требуемого объема),  

 отсутствии  композиционного и светового решения  

 наличии систематических ошибок и брака в техническом исполнении фотографий; 

 отсутствии оформления фотографий; 

 несоблюдении сроков проектирования без уважительных причин. 

 

Требования к оформлению дипломных работ есть на сайте колледжа. http://gkskti.ru/курсовые-и-вкр/ 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений 

 

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

рисунка и истории изобразительного искусства; 

охраны труда и безопасности жизнедеятельности; 

общего курса фотографии; 

экономики организации и бизнес-планирования. 

Лаборатории: 

информатики и информационных технологий; 

компьютерных технологий в фотографии; 

художественной фотографии, техники и технологии фотосъемки; 

технологии обработки фотоматериалов; 

фотокомпозиции и рекламной фотографии; 

фоторетуши. 

Мастерские: 

фотопавильон с фотолабораторией. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

http://gkskti.ru/курсовые-и-вкр/


 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

 


