
Аннотации учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей программы подготовки 
специалистов среднего звена  

специальности  
54.02.08 Техника и искусство фотографии 

Гуманитарного колледжа РГГУ 
 

Индекс Наименование 
дисциплин 

Аннотации 

БД Базовые 
дисциплины 

 

БД.01 Иностранный 
язык 

Рабочая программа учебного предмета является частью 
основной образовательной программы среднего общего 
образования (ООП CПO) в пределах освоения основной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования — программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) и является обязательной базовой дисциплиной. 

Содержание программы учебного предмета Английский язык 
направлено на достижение следующих целей: 
 формирование представлений об английском языке как о 
языке международного общения и средстве приобщения к 
ценностям мировой культуры и национальных культур; 
 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей 
свободно общаться на английском языке в различных формах и 
на различные темы, в том числе в сфере профессиональной 
деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 
также условий, мотивов и целей общения; 
 формирование и развитие всех компонентов 
коммуникативной компетенции: лингвистической, 
социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 
социальной, стратегической и предметной; 
 воспитание личности, способной и желающей участвовать в 
общении на межкультурном уровне; 
 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 
социальным субкультурам. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 
должен  

уметь: 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 
официального и неофициального общения (в рамках тематики 
старшего этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / 
прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 
речевого этикета; 
 рассказать о своем окружении, рассуждать в рамках 
изученной тематики и проблематики; представлять 
социокультурный портрет своей страны / стран изучаемого 
языка; 
 относительно полно и точно понимать высказывания 
собеседника в распространенных стандартных ситуациях 
повседневного общения, понимать основное содержание и 
извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов 
различных жанров: функциональных (объявления, прогноз 



погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения; 
 читать аутентичные тексты различных жанров: 
публицистические, художественные, научно-популярные, 
функциональные, используя основные виды чтения 
(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в 
зависимости от коммуникативной задачи; 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 
сведения о себе в форме, принятой в стране / странах изучаемого 
языка, делать выписки из иноязычного текста; 
 владеть способами познавательной деятельности; 
 применять информационные умения, 
 обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний: 
ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 
 выделять, обобщать и фиксировать необходимую 
информацию из различных источников, в том числе из разных 
областей знаний; 
 понимать контекстуальное значение языковых средств, 
отражающих особенности иной культуры; 
 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, 
перифразом; прогнозировать содержание текста по его заголовку 
и / или началу; использовать словарь, текстовые опоры 
различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 
должен  

знать: 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 
данного этапа обучения и соответствующими ситуациями 
общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны / 
стран изучаемого языка; 
 значение изученных грамматических явлений в расширенном 
объеме (видовременные, неличные и неопределенно- личные 
формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / 
косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
 страноведческую информацию, расширенную за счет новой 
тематики и проблематики речевого общения. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 
в соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том 
числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
117 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения учебного предмета;  
-структура и содержание учебного предмета;  
-условия реализации программы учебного предмета;  
-контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

Содержание рабочей программы учебного предмета 
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 



процесса. 
Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

БД.02 Математика Рабочая программа учебного предмета является частью 
основной образовательной программы среднего общего 
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) и является обязательной базовой дисциплиной. 

Содержание программы Математика направлено на 
достижение следующих целей: 
 обеспечение сформированности представлений о 
социальных, культурных и исторических факторах становления 
математики; 
 обеспечение сформированности логического, 
алгоритмического и математического мышления; 
 обеспечение сформированности умений применять 
полученные знания при решении различных задач; 
 обеспечение сформированности представлений о математике 
как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 
науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления. 

В результате освоения учебного предмета решать задачи 
алгебры, начал математического анализа и геометрии, выполнять 
новые алгебраические операции; 
 выполнять алгебраические преобразования для решения 
уравнений, неравенств и систем; владеть основными идеями и 
методами математического анализа в объеме, позволяющем 
исследовать элементарные функции и решать простейшие 
геометрические, физические и другие прикладные задачи; 
 применять алгебраический аппарат к решению 
математических и прикладных задач; применять изученные 
свойства геометрических фигур и формулы для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием, 
решать простейшие комбинаторные задачи. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 
должен знать: 
 новые виды числовых выражений и формул, основы алгебры 
и математического анализа, содержательные примеры 
использования основных понятий, математических идей и 
методов в профессиональной деятельности; 
 основные сведения о плоских и пространственных 
геометрических фигурах, их основных свойствах, основные 
способы геометрических измерений, координатного и 
векторного методов для решения математических и прикладных 
задач; 
 о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в реальном мире, об основных 
понятиях элементарной теории вероятностей. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 
в соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том 
числе: 



- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
156 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 78 часов; 
В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебного предмета;  
-структура и содержание учебного предмета;  
-условия реализации программы учебного предмета;  
-контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

Содержание рабочей программы учебного предмета 
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 
процесса. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
БД.03 Информатика Рабочая программа учебного предмета является частью 

основной образовательной программы среднего общего 
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) и является базовой дисциплиной. 

Содержание программы Информатика направлено на 
достижение следующих целей:  
 формирование у обучающихся представлений о роли 
информатики и информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в современном обществе, понимание основ правовых 
аспектов использования компьютерных программ и работы в 
Интернете;  
 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития;  
 формирование у обучающихся умений применять, 
анализировать, преобразовывать информационные модели 
реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин;  
 развитие у обучающихся познавательных интересов, 
интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 
использования методов информатики и средств ИКТ при 
изучении различных учебных предметов; 
 приобретение обучающимися опыта использования 
информационных технологий в индивидуальной и коллективной 
учебной и познавательной, в том числе проектной, деятельности; 
 приобретение обучающимися знаний этических аспектов 
информационной деятельности и информационных 
коммуникаций в глобальных сетях; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование 
информационных систем, распространение и использование 
информации;  
 владение информационной культурой, способностью 
анализировать и оценивать информацию с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 



должен  
уметь:  
- понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 
уровня;  

- анализировать алгоритмы с использованием таблиц;  
- использовать навыки алгоритмического мышления и 

понимать необходимость формального описания алгоритмов;  
- использовать компьютерные средства представления и 

анализа данных;  
- работать с базами данных;  
- формировать базовые навыки и умения по соблюдению 

требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения 
при работе со средствами информатизации;  

- формировать представления о роли информации и 
связанных с ней процессов в окружающем мире; 

 - формировать представления о компьютерно 
математических моделях и необходимости анализа соответствия 
модели и моделируемого объекта (процесса);  

- использовать готовые прикладные компьютерные 
программы по выбранной специализации.  

знать:  
- стандартные приемы написания на алгоритмическом языке 

программ для решения стандартной задачи с использованием 
основных конструкций программирования и отладки таких 
программ;  

- способы хранения и простейшей обработки данных;  
- понятия о базах данных и средствах доступа к ним;  
- основные конструкции программирования; основы 

правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 
в соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 171 час, в том 
числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
114 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 57 часов;  
В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебного предмета;  
-структура и содержание учебного предмета;  
-условия реализации программы учебного предмета;  
-контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

Содержание рабочей программы учебного предмета 
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 
процесса. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 



БД.04 Естествознание Рабочая программа учебного предмета является частью 
основной образовательной программы среднего общего 
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) и является обязательной базовой дисциплиной. 

Рабочая программа ориентирована на достижение 
следующих целей: 
 освоение знаний современной естественно-научной картины 
мира и методов естественных наук; знакомство с наиболее 
важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими 
определяющее влияние на развитие техники и технологий; 
 овладение умениями применять полученные знания для 
объяснения явлений окружающего мира, восприятия 
информации естественно-научного и профессионально 
значимого содержания; 
 развитие интеллектуальных, творческих способностей и 
критического мышления в ходе проведения простейших 
исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 
естественно-научной информации; 
 воспитание убежденности в возможности познания законов 
природы и использования достижений естественных наук для 
развития цивилизации и повышения качества жизни; 
 применение естественно-научных знаний в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности;  
 грамотного использования современных технологий;  
 охраны здоровья, окружающей среды. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 
должен 

уметь: 
- формировать представления о целостной современной 

естественнонаучной картине мира, о природе как единой 
целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 
общества;  

о пространственно-временных масштабах Вселенной;  
- применять естественнонаучные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 
природе, рационального природопользования, а также 
выполнения роли грамотного потребителя;  

- формировать представления о научном методе познания 
природы и средствах изучения мегамира, макромира и 
микромира;  

- владеть приемами естественнонаучных наблюдений, 
опытов исследований и оценки достоверности полученных 
результатов; 

 - понимать значимость естественнонаучного знания для 
каждого человека, независимо от его профессиональной 
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 
выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев 
с определенной системой ценностей;  



знать:  
- о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 
природе, на развитие техники и технологий;  

- понятийный аппарат естественных наук, позволяющим 
познавать мир, участвовать в дискуссиях по 
естественнонаучным вопросам, использовать различные 
источники информации для подготовки собственных работ, 
критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим 
научную информацию. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 
в соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том 
числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 
часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов.  
В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебного предмета;  
-структура и содержание учебного предмета;  
-условия реализации программы учебного предмета;  
-контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

Содержание рабочей программы учебного предмета 
полностью соответствует ФГОС СОО и обеспечивает 
практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 
процесса. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
БД.05 Родная 

литература 
Рабочая программа учебного предмета является частью 

основной образовательной программы среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной 
программы среднего профессионального образования – 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и 
является обязательной базовой дисциплиной. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 
должен  
уметь: 
 осознавать значимость чтения на родном языке и изучения 
родной литературы для своего дальнейшего развития;  
 формировать потребность в систематическом чтении как 
средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 
отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
 понимать родную литературу как одну из основных 
национально-культурных ценностей народа, как особого способа 
познания жизни; 
 обеспечивать культурную самоидентификацию, осознавать 
коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 
основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, российской и мировой культуры; 
 формировать навыки понимания литературных 
художественных произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции; 



знать: 
 понятийный аппарат современного литературоведения в 
процессе чтения и интерпретации художественных 
произведений; 
 литературные художественные произведения, отражающие 
разные этнокультурные традиции. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 
в соответствии с учебным планом: максимальная учебная 
нагрузка обучающегося 54 часа, в том числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов; 
-самостоятельная работа 18 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения учебного предмета;  
-структура и содержание учебного предмета;  
-условия реализации программы учебного предмета;  
-контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

Содержание рабочей программы учебного предмета 
полностью соответствует ФГОС и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
БД.06 Физическая 

культура 
Рабочая программа учебного предмета является частью 

основной образовательной программы среднего общего 
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) и является обязательной базовой дисциплиной. 

Содержание программы Физическая культура направлено на 
достижение следующих целей: 
 формирование физической культуры личности будущего 
профессионала, востребованного на современном рынке труда; 
 развитие физических качеств и способностей, 
совершенствование функциональных возможностей организма, 
укрепление индивидуального здоровья; 
 формирование устойчивых мотивов и потребностей в 
бережном отношении к собственному здоровью, в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 
деятельностью; 
 овладение технологиями современных оздоровительных 
систем физического воспитания, обогащение индивидуального 
опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 
 овладение системой профессионально и жизненно значимых 
практических умений, и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья; 
 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, 
их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 
социальных ориентаций; 
 приобретение компетентности в физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 
навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 



должен  
знать: 

 роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
 основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 
должен 
  уметь: 
 использовать разнообразные формы и виды физкультурной 
деятельности для организации здорового образа жизни, 
активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
 владеть современными технологиями укрепления и 
сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 
учебной и производственной деятельностью; 
 владеть основными способами самоконтроля 
индивидуальных показателей здоровья, умственной и 
физической работоспособности, физического развития и 
физических качеств; 
 владеть физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и 
производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 
 владеть техническими приемами и двигательными 
действиями базовых видов спорта, активное применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 
в соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том 
числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения учебного предмета;  
-структура и содержание учебного предмета;  
-условия реализации программы учебного предмета;  
-контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 
Содержание рабочей программы учебного предмета 

полностью соответствует ФГОС и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
БД.07 Основы 

безопасности 
жизнедеятельност
и 

Рабочая программа учебного предмета является частью 
основной образовательной программы среднего общего 
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) и является обязательной базовой дисциплиной.  

Целью программы является формирование у студентов 
системы взглядов в области безопасности жизнедеятельности 



при подготовке к профессиональной деятельности и в период 
вступления в самостоятельную жизнь. 

Программа предусматривает подготовку студентов к 
поведению в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера во всех сферах их 
жизнедеятельности и предполагает формирование знаний, 
умений и отдельных навыков безопасного поведения в 
повседневной жизни и в процессе профессиональной 
деятельности. 

Программой предусмотрено ознакомить студентов: 
 с основными положениями о семье и ее роли в современном 
обществе;  
 с рядом положений Семейного кодекса Российской 
Федерации, определяющими семейно-брачные отношения; 
 с основами здорового образа жизни, с психологическими и 
физиологическими особенностями подростка, с факторами, 
влияющими на здоровье человека (режим труда и отдыха, 
двигательная активность, закаливание, питание, личная гигиена, 
вредные привычки и др.). 

В результате изучения учебного предмета ОБЖ студенты 
должны  
уметь:  
- формировать представления о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 
безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, повышающем 
защищенность личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, включая отрицательное влияние 
человеческого фактора;  

- формировать представления о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного 
характера, а также асоциального поведения;  

- формировать представления о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности;  

- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также 
использовать различные информационные источники;  

- применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения 
в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях;  

- владеть основами медицинских знаний и оказания первой 
помощи, пострадавшим при неотложных состояниях (при 
травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их 
профилактике;  

знать:  
основы государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от 
внешних и внутренних угроз;  

- распространенные опасные и чрезвычайные ситуации 



природного, техногенного и социального характера;  
- факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 
пьянства и т.д.);  

- основные меры защиты (в том числе в области 
гражданской обороны) и правила поведения в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций;  

- основы обороны государства и воинской службы: 
законодательство об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 
службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 
подготовка;  
- основные виды военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и 
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
- основы медицинских знаний. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 
в соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том 

числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 

часов; 
- самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения учебного предмета;  
-структура и содержание учебного предмета;  
-условия реализации программы учебного предмета;  
-контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

Содержание рабочей программы учебного предмета 
полностью соответствует ФГОС и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
БД.08 Астрономия Рабочая программа учебного предмета является частью 

основной образовательной программы среднего общего 
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) и является обязательной базовой дисциплиной. 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) 
общего образования направлено на достижение следующих 
целей: 
 осознание принципиальной роли астрономии в познании 
фундаментальных законов природы и формирование 
современной естественнонаучной картины мира; 
 приобретение знаний о физической природе небесных тел и 
систем, строения и эволюции Вселенной, пространственных и 
временных масштабах Вселенной, наиболее важных 
астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники; 
 овладение умениями объяснять видимое положение и 



движение небесных тел принципами определения 
местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных 
приложений для определения вида звездного неба в конкретном 
пункте для заданного времени; 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе приобретения знаний по 
астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 
 использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач повседневной жизни; 
 формирование научного мировоззрения; 
 формирование навыков использования естественнонаучных и 
особенно физико-математических знаний для объективного 
анализа устройства окружающего мира на примере достижений 
современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 
должен  

уметь: 
- объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по 
астрономическим объектам;  

- практически использовать компьютерные приложения для 
определения вида звездного неба в конкретном пункте для 
заданного времени;  

- формировать познавательные интересы, интеллектуальные 
и творческие способности в процессе приобретения знаний по 
астрономии с использованием различных источников 
информации и современных образовательных технологий;  

- применять приобретенные знания для решения 
практических задач повседневной жизни;  

- использовать естественно-научные, особенно физико -
математические знания для объективного анализа устройства 
окружающего мира на примере достижений современной 
астрофизики, астрономии и космонавтики;  

знать: 
- принципиальную роль астрономии в познании 

фундаментальных законов природы и современной естественно -
научной картины мира;  

- физическую природу небесных тел и систем, строение и 
эволюцию Вселенной, пространственные и временные масштабы 
Вселенной, наиболее важные астрономические открытия, 
определивших развитие науки и техники. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 
в соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том 
числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 
часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебного предмета;  



-структура и содержание учебного предмета;  
-условия реализации программы учебного предмета;  
-контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

Содержание рабочей программы учебного предмета 
полностью соответствует ФГОС и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
ПД Профильные 

дисциплины 
 

ПД.01 Русский язык Рабочая программа учебного предмета является частью 
основной образовательной программы среднего общего 
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) и является обязательной профильной 
дисциплиной. 

Содержание программы Русский язык направлено на 
достижение следующих целей: 
 совершенствование общеучебных умений и навыков 
обучаемых: языковых, речемыслительных, орфографических, 
пунктуационных, стилистических; 
 формирование функциональной грамотности и всех видов 
компетенций: лингвистической (языковедческой), 
коммуникативной, культуроведческой; 
 совершенствование умений, обучающихся осмысливать 
закономерности языка, правильно, стилистически верно 
использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 
разных речевых ситуациях; 
 дальнейшее развитие и совершенствование способности и 
готовности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 
информационных умений и навыков. 

Основные задачи предмета: 
 закрепить и углубить знания, развить умения студентов по 
фонетике и графике, лексике и фразеологии, грамматике и 
правописанию; 
 совершенствовать орфографическую и пунктуационную 
грамотность студентов; 
 закрепить и расширить знания студентов о тексте, 
одновременно совершенствуя их умения передавать содержание 
прочитанного и прослушанного текста в виде плана, тезисов, 
конспекта, реферата, доклада, а также самостоятельно строить 
текст; 
 дать общие сведения о языке в соответствии с обязательным 
минимумом содержания среднего образования по русскому 
языку; 
 обеспечить дальнейшее овладение функциональными 
стилями речи с одновременным расширением знаний студентов 
о стилях, их признаках, правилах их использования; 
 способствовать развитию речи и мышления студентов на 
межпредметной основе, с учетом принципа профессиональной 



направленности преподавания общеобразовательных 
дисциплин. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 
должен  

уметь: - осуществлять речевой самоконтроль;  
- оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления; 

 - проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка;  

- использовать основные виды чтения (ознакомительно -
изучающее, ознакомительно - реферативное и др.) в зависимости 
от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных 
источников: учебно -научных текстов, справочной литературы, 
средств массовой информации, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных носителях; 

 - создавать устные и письменные монологические и 
диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно -научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально - культурной и деловой сферах общения;  

- применять в практике речевого общения основные 
орфоэпические, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных 
проблем;  

- использовать основные приемы информационной 
переработки устного и письменного текста;  

знать:  
- связь языка и истории, культуры русского и других 

народов;  
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, современный русский литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

 - основные единицы и уровни языка, их признаки и 
взаимосвязь;  

- орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально - культурной, 
учебно -научной, официально - деловой сферах 
общения.Количество часов на освоение программы учебного 
предмета в соответствии с учебным планом:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том 
числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 



часов; 
- самостоятельная работа обучающегося - 58 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения учебного предмета;  
-структура и содержание учебного предмета;  
-условия реализации программы учебного предмета;  
-контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

Содержание рабочей программы учебного предмета 
полностью соответствует ФГОС и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
ПД.02 История Рабочая программа учебного предмета является частью 

основной образовательной программы среднего общего 
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) и является обязательной профильной 
дисциплиной. 

Изучение учебного предмета История направлено на 
достижение следующих целей: 
 освоение систематизированных знаний об истории 
человечества, формирование целостного представления о месте 
и роли различных цивилизаций (стадиальных и локальных) во 
всемирно-историческом процессе; формирование представлений 
об общих закономерностях и о многообразии путей развития 
общества и государства в древности, средневековье, новое и 
новейшее время;  
 развитие способности понимать историческую 
обусловленность явлений и процессов современного мира, 
определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 
возникшими мировоззренческими системами; 
 формирование исторического мышления — способности 
рассматривать события и явления с точки зрения их 
исторической обусловленности, сопоставлять различные версии 
и оценки исторических событий и личностей, определять 
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого 
и современности; 
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 
комплексного анализа исторической информации; 
 воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 
традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин, существующих в современном мире.   

В результате освоения учебного предмета обучающийся 
должен  

уметь:  
- анализировать историческую информацию, представленную 

в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мнения, 



исторические описания и исторические объяснения;  
- представлять результаты изучения исторического материала 

в формах конспекта, реферата, рецензии;  
знать: 
 - основные факты, процессы и явления, характеризующие 

целостность отечественной и всемирной истории;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории;  
- современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории;  
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе;  
- основные исторические термины и даты. 
Количество часов на освоение программы учебного предмета 

в соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том 
числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
156 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 
В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебного предмета;  
-структура и содержание учебного предмета;  
-условия реализации программы учебного предмета;  
-контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

Содержание рабочей программы учебного предмета 
полностью соответствует ФГОС и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
ПД.03 Обществознание 

(включая 
экономику и 
право) 

Рабочая программа учебного предмета является частью 
основной образовательной программы среднего общего 
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) и является профильной дисциплиной. 

Содержание программы учебного предмета Обществознание 
направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданственности, социальной ответственности, 
правового самосознания, патриотизма, приверженности 
конституционным принципам Российской Федерации; 
 развитие личности на стадии начальной социализации, 
становление правомерного социального поведения, повышение 
уровня политической, правовой и духовно-нравственной 
культуры подростка; 
 углубление интереса к изучению социально-экономических и 
политико-правовых дисциплин; 
 умение получать информацию из различных источников, 
анализировать, систематизировать ее, делать выводы и 
прогнозы; 
 содействие формированию целостной картины мира, 
усвоению знаний об основных сферах человеческой 
деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 
общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 



другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 
общества в целом; 
 формирование мотивации к общественно полезной 
деятельности, повышение 
 стремления к самовоспитанию, самореализации, 
самоконтролю; 
 применение полученных знаний и умений в практической 
деятельности в раз личных сферах общественной жизни. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 
должен  

знать: 
 об обществе как целостной развивающейся системе в 
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  
 базовый понятийный аппарат социальных наук; 
 сформированность представлений об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития мирового сообщества в 
глобальном мире; 
 сформированность представлений о методах познания 
социальных явлений и процессов. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 
должен  

уметь: 
 выявлять причинно-следственные, функциональные, 
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
 применять полученные знания в повседневной жизни, 
прогнозировать последствия принимаемых решений; 
 оценивать социальную информацию;  
 искать информацию в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов общественного 
развития. 

Количество часов на освоение программы учебного предмета 
в соответствии с учебным планом: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часов, в том 
числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 
144 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 72 часа. 
В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебного предмета;  
-структура и содержание учебного предмета;  
-условия реализации программы учебного предмета;  
-контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

Содержание рабочей программы учебного предмета 
полностью соответствует ФГОС и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
ПД.04 Литература Рабочая программа учебного предмета является частью 

основной образовательной программы среднего общего 
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной 
образовательной программы среднего профессионального 



образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) и является обязательной профильной 
дисциплиной. 

Содержание программы учебного предмета Литература 
направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к 
самопознанию и самосовершенствованию, способной к 
созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, 
национального самосознания гражданской позиции, чувства 
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 
отечественной культуры; 
 развитие представлений о специфике Литературы в ряду 
других искусств, культуры читательского восприятия 
художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного 
процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 
и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 
художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве 
содержания и формы, основных историко-литературных 
сведений и теоретико-литературных понятий; формирование 
общего представления об историко-литературном процессе; 
 совершенствование умений анализа и интерпретации 
литературного произведения как художественного целого в его 
историко-литературной обусловленности c использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений 
различных типов; поиска, систематизации и использования 
необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся 
должен 

уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения;  
- анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 
система образов, особенности композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, художественная деталь);  

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной 
жизнью и культурой;  

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 - соотносить произведение с литературным направлением 
эпохи;  

- определять род и жанр произведения;  
- сопоставлять литературные произведения; - выявлять 

авторскую позицию; 
 - выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;  



- аргументировано формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению; 

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

знать:  
- образную природу словесного искусства; содержание 

изученных литературных произведений;  
- основные факты жизни и творчества писателей классиков 

XIX–XX вв.;  
- основные закономерности историко- литературного 

процесса и черты литературных направлений;  
- основные теоретико-литературные понятия. 
Количество часов на освоение программы учебного предмета 

в соответствии с учебным планом: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 293 часа, в том 
числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 195 
часов; 

- самостоятельная работа обучающегося - 98 часов. 
В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения учебного предмета;  
-структура и содержание учебного предмета;  
-условия реализации программы учебного предмета;  
-контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 
Содержание рабочей программы учебного предмета 

полностью соответствует ФГОС и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
ПОО Дополнительная 

дисциплина, 
предлагаемая 
ОО по выбору  

 

ПОО.2 Технология Рабочая программа учебного предмета является частью 
основной образовательной программы среднего общего 
образования (ООП СПО) в пределах освоения основной 
образовательной программы среднего профессионального 
образования – программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) и является дополнительной дисциплиной по 
выбору учащихся. 
Основной задачей является овладение студентами техникой 

фотосъёмки и её практического использования в рекламных 
целях.  

В результате изучения учебного предмета студент должен 
знать:  
 технические характеристики аппаратуры; 
 технологию съемки; 
 характеристики и свойства светочувствительных материалов; 
 способы обработки негативных фотоматериалов; 
 принцип получения позитивного изображения; 
 основы восприятия изображения; 

В результате изучения учебного предмета студент должен 
уметь:  



 произвести съёмку объекта в соответствии с поставленными 
целями,  
 применять законы композиции на практике,  
 подобрать и правильно использовать необходимое 
дополнительное оборудование для фотосъёмки,  
 правильно использовать осветительную аппаратуру в 
соответствии с поставленной перед ним художественной 
задачей.  

Количество часов на освоение программы учебного предмета 
в соответствии с учебным планом: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том 
числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 
часа; 

- самостоятельная работа обучающегося - 16 часов. 
В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения учебного предмета;  
-структура и содержание учебного предмета;  
-условия реализации программы учебного предмета;  
-контроль и оценка результатов освоения учебного предмета. 

Содержание рабочей программы учебного предмета 
полностью соответствует ФГОС и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Вид промежуточной аттестации: аттестация. 
ПП Профессиональная подготовка 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
ОГСЭ.01  Основы 

философии  
Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – ОК 9.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
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. 



Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 62 часа, в том 
числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 часов; 
-самостоятельная работа 14 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Вид промежуточной аттестации: аттестация.�
ОГСЭ.02 История Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии.  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – ОК 9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце  XX -   XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 62 часа, в том 
числе: 



-обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 часов; 
-самостоятельная работа 14 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины; 
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  
ОГСЭ.03 Иностранный 

язык  
Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – ОК 9.  

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 изучения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода 
(со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 136 часов, в том 
числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 116 часов; 
-самостоятельная работа 20 часов. 

В рабочей программе представлены: 
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Вид промежуточной аттестации: аттестация. �
ОГСЭ.04 Физическая 

культура / 
Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 



Адаптивная 
физическая 

культура 

по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими общими компетенциями: ОК 2, ОК 3, ОК 
6.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 232 часа, в том 
числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 116 часов; 
-самостоятельная работа 116 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
ОГСЭ.05 Основы 

экономики 
Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими общими компетенциями: ОК 2 – ОК 9. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 оперировать основными категориями и понятиями 
экономической науки; 
 использовать источники экономической информации; 
 строить графики и схемы, анализировать механизмы 
взаимодействия различных факторов на основе экономических 
моделей; 
 выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учётом 



действия экономических закономерностей на микро- и 
макроуровнях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 ресурсы и факторы производства, типы и фазы 
воспроизводства, роль экономических потребностей в активации 
производственной деятельности, типы экономических систем, 
формы собственности; 
 рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, 
роль конкуренции в экономике, сущность и формы монополий, 
теорию поведения потребителя, особенности функционирования 
рынков производственных ресурсов; 
 роль и функции государства в рыночной экономике, способы 
измерения результатов экономической деятельности, 
макроэкономические показатели состояния экономики, 
основные макроэкономические модели общего равновесия, 
динамические модели экономического роста, фазы 
экономических циклов; 
 задачи и способы осуществления макроэкономической 
политик государства, механизмы взаимодействия инструментов 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики, 
направления социальной политики и методы государственного 
регулирования доходов; 
 закономерности и модели функционирования открытой 
экономики, взаимосвязи национальных экономик и мирового 
хозяйства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том 
числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 часов; 
-самостоятельная работа 24 часа. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. �
ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 
Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-
экономическому циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими общими и профессиональными 
компетенциями: ОК 2, ОК 3, ОК5-ОК9.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



уметь: 
 строить свою речь в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этическими нормами; 
 анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 
уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в 
своей устной и письменной речи; 
 пользоваться словарями русского языка; 
 владеть понятием фонемы, фонетическими средствами 
речевой выразительности; 
 владеть нормами словоупотребления, определять 
лексическое значение слова; 
 находить и исправлять в тексте лексические ошибки, 
ошибки в употреблении фразеологизмов; 
 определять функционально-стилевую принадлежность 
слова; определять слова, относимые к авторским 
новообразованиям; 
 пользоваться нормами словообразования применительно к 
общеупотребительной, общенаучной и профессиональной 
лексике; 
 использовать словообразовательные средства в 
изобразительно-выразительных целях; 
 употреблять грамматические формы слов в соответствии с 
литературной нормой и стилистическими особенностями 
создаваемого текста; 
 выявлять грамматические ошибки в тексте; 
 различать предложения простые и сложные, обособляемые 
обороты, прямую речь и слова автора, цитаты; 
 пользоваться багажом синтаксических средств при создании 
собственных текстов официально-делового, учебно-научного 
стилей; 
 редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 
 пользоваться правилами правописания; 
 различать тексты по их принадлежности к стилям; 
 продуцировать разные типы речи, создавать тексты учебно-
научного и официально-делового стилей в жанрах, 
соответствующих требованиям профессиональной подготовки 
студентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 понятия языка и речи, различия между языком и речью, 
функции языка, понятие о литературном языке, формы 
литературного языка, их отличительные особенности, признаки 
литературного языка и типы речевой нормы; 
 понятие культуры речи, основные компоненты культуры 
речи (владение языковой, литературной нормой, соблюдение 
этики общения, учет коммуникативного компонента), качества, 
характеризующие речь; 
 основные словари русского языка; 
 фонетические единицы языка и фонетические средства 
языковой выразительности, особенности русского ударения и 
произношения, орфоэпические нормы; 



 лексические и фразеологические единицы языка, 
лексические и фразеологические нормы, изобразительно-
выразительные возможности лексики и фразеологии, 
лексические и фразеологические ошибки; 
 способы словообразования, стилистические возможности 
словообразования; словообразовательные ошибки; 
 самостоятельные и служебные части речи, нормативное 
употребление форм слова, стилистику частей речи: ошибки в 
формообразовании и употреблении частей речи; 
 синтаксический строй предложений, выразительные 
возможности русского синтаксиса; 
 правила правописания и пунктуации, принципы русской 
орфографии и пунктуации, понимать смысл различительную 
роль орфографии и знаков препинания; 
 функционально-смысловые типы речи, функциональные 
стили литературного языка, сферу их использования, их 
языковые признаки, особенности построения текста разных 
стилей. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 84 часа, в том 
числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 56 часов; 
-самостоятельная работа 28 часов. 

В рабочей программе представлены: 
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Информатика и 
информационны
е технологии / 

Адаптивная 
информатика и 

информационны
е технологии 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 использовать в профессиональной деятельности системное и 
прикладное программное обеспечение; 

 использовать в профессиональной деятельности 
мультимедийные и коммуникационные технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



знать: 
 основные понятия автоматизированной обработки 
информации; 
 общий состав и структуру персональных компьютеров; 
 базовые системные программные продукты; 
 базовые универсальные пакеты прикладных программ; 
 состав, функции и возможности использования 
информационных, мультимедийных и коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности; 
 основные технологии создания и продвижения сайтов. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 138 часов, в том 
числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 92 часа; 
-самостоятельная работа 46 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: зачет.  
ЕН.02 Математика Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к математическому и общему 
естественнонаучному циклу.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – ОК 9, 
ПК 2.1.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 основные понятия и методы математического синтеза и 
анализа, дискретной математики, теории вероятностей и 
математической статистики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 применять математические методы для решения 
профессиональных задач; 
 использовать приемы и методы математического синтеза и 
анализа в различных профессиональных ситуациях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том 
числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 часов; 
-самостоятельная работа 20 часов. 



В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
П  Профессиональный цикл 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 История 

изобразительног
о искусства 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.1 – 1.4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 применять знания по истории изобразительного искусства для 
решения творческих задач фотосъемки различных видов. 

В результате освоения 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; 
 выдающиеся произведения мирового искусства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  72 часа, в том 
числе: 

-обязательная аудиторная учебной нагрузки 48 часов; 
-самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: зачет.  
ОП.02 Рисунок с 

основами 
пластической 

анатомии 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  



В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.1 – ПК 1.4. 

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 средства рисунка и графических 
композиций; 
 технические приемы рисунка. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в 
том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 часов; 
-самостоятельная работа 40 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
ОП.03 Компьютерные 

технологии в 
фотографии 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.1 – 1.4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 
 применять технологии растровой графики для обработки 
цифровых изображений; 
 выполнять цифровую ретушь и коррекцию фотографических 
изображений; 
 готовить цифровые изображения для вывода на печать. 



В результате освоения дисциплины обучающийся 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 информационные основы управления 
цветом; 
 технологии работы в программе растровой графики; 
 технологии коррекции визуального качества. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в 
том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 часов; 
-самостоятельная работа обучающегося 40 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  
ОП.04 Общий курс 

фотографии 
Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.1 – ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающийся должен 

знать: 
 историю развития фотографии; 



 виды, устройство и принципы работы 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. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося 228 часов, в 
том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка 152 часа; 
-самостоятельная работа 76 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  
ОП.05 Охрана труда Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – ОК 9, 
ПК 2.1-ПК 2.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 осуществлять профессиональную деятельность в области 
фотографии согласно требованиям норм охраны труда и 
правилам техники безопасности; 

В результате изучения программы Охрана труда студенты 
должны знать: 
 правовые, нормативные и организационные основы охраны 
труда в организациях; 
 особенности обеспечения безопасных условий труда в 
профессиональной деятельности в области фотографии, 
правовые, нормативные и организационные основы охраны 
труда в фотоорганизациях. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 



-максимальная учебная нагрузка обучающегося 54 часа, в том 
числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 часов; 
-самостоятельная работа 18 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: аттестация.  
ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельнос
ти 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, 
общепрофессиональные дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.1-ПК 1.4, ПК 2.1-ПК 2.3. 

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-учётных 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 
серьёзной 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-учётные 
специальности, родственные специальностям СПО; 
 область применения получаемых профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей военной службы; 
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том 
числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов; 
-самостоятельная работа 34 часа. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: зачет.  
ОП.07 Фотоаппаратура 

и 
фотооборудован

ие 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – ОК 9, 
ПК 1.1-ПК 1.4. 

В результате изучения дисциплины студент должен  
уметь: 

 пользоваться фотоаппаратами различных форматов, 
экспонометрами, осветительным оборудованием, принтерами, 
проекторами и др., оценивать пригодность, качество, 
производительность фотооборудования, проверить и настроить 
качество изображения том числе цветность. 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 

 принципы работы фотоаппаратов и фотооборудования, 
современные пленочные камеры различных форматов, 
современные цифровые камеры различных уровней сложности, 



типы оборудования для печати и воспроизведения  
фотоизображений и их основные отличия. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 48 часов; 
-самостоятельная работа 24 часа. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен.  
ОП.08 Фотокомпозици

и 
Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – 9, ПК 
1.1-1.4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 обучающийся должен 
знать: 
 виды, устройство и принципы работы 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. 
Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часов, в том 
числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 часов; 
-самостоятельная работа 34 часа. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
ОП.09 Профессиональн

ая этика и 
психология 

делового 
общения 

Рабочая программа дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, 
общепрофессиональные дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – ОК 8, 
ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2. 

В результате изучения дисциплины студент должен  
уметь: 

 применять требования профессиональной этики в своей 
специальности; 
 использовать полученные знания и навыки в области 
психологии в практике делового общения. 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 

 нормы и принципы этики специалистов разных областей; 
 функции и элементы культуры управления; 
 профессиональные стандарты специалистов; 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часа, в том 
числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 40 часов; 
-самостоятельная работа 20 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  



Вид промежуточной аттестации: аттестация.  
ОП.10 История 

фотографии 
Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими компетенциями: ОК 1 – ОК 8, 
ПК 1.1-ПК 1.4. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 пользоваться современной литературой по теории и истории 
фотографии; 

 проводить анализ фотографического изображения на основе 
современной теории фотографии; 

 проводить научные изыскания в области новейшей истории 
фотографии и  визуального искусства. 

В результате освоения дисциплины студент должен  
знать: 

 историю развития представлений о природе и выразительных 
возможностях фотографического изображения; 
 современные концепции истории и теории фотографии; 
 современные концепции с учетом развития цифровых 
технологий. 
 развитие теоретического и исторического мышления на 
материале новейшей арт-фотографии в контексте 
художественной традиции XIX- начала XXI века. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка 48 часов; 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 часа; 
-самостоятельная работа студента 16 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: зачет.  
ОП.11 Основы рекламы Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими компетенциями: ОК 1-ОК 3, ОК 
5 – ОК 8, ПК 2.2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 



уметь: 
 осуществлять выбор форм и методов рекламы в средствах 
массовой информации; 
 определять конкретные носители рекламы и их оптимальное 
сочетание; 
 определять основные направления проведения рекламных 
мероприятий; 
 организовать разработку рекламных текстов, плакатов, 
проспектов, контролировать их качество; 
 обеспечивать наглядность, доступность и адресность рекламы
 соблюдать нормы общественной морали и этики, не нарушая 
правил конкурентной борьбы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 цели и общие требования рекламы; 
 функции рекламы; 
 виды рекламы; 
 средства распространения рекламы; 
 историю развития рекламы и современные рекламные 
стратегии. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том 
числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 часа; 

-самостоятельная работа 16 часов.  
В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: аттестация.  
ОП.12 Цветоведение и 

цветоделение 
Рабочая программа дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство 
фотографии. 

Дисциплина относится к профессиональному циклу.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими общими компетенциями: ОК 2 – ОК 9, 
ПК 4.1-ПК 4.3. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
− пользоваться фотоаппаратурой и фотооборудованием для 
осуществления фотосъемки; 
− определять экспонометрические и цветовые параметры 
объекта фотосъемки; 
− создавать колористическую композицию фотографического 



снимка; 
− производить химико-фотографическую обработку цветных 
фотоматериалов; 
− производить печать фотоснимков с помощью принтеров; 
− контролировать качество выполняемых работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 историю развития цветной фотографии; 
 основные характеристики света и цвета; 
 виды и строение цветных светочувствительных 
фотоматериалов и их свойства; 
 принципы получения цветного фотографического 
изображения (аналогового и цифрового); 
 виды, устройство и принципы работы различных видов 
фотографической аппаратуры (аналоговой и цифровой) и 
фотооборудования. 

Количество часов на освоение программы дисциплины в 
соответствии с учебным планом: 
-максимальная учебная нагрузка обучающегося 120 часов, в том 
числе: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 часов; 
-самостоятельная работа 40 часов. 

В рабочей программе представлены:  
-результаты освоения дисциплины;  
-структура и содержание дисциплины;  
-условия реализации программы дисциплины;  
-контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Содержание рабочей программы дисциплины полностью 
соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии и обеспечивает практическую 
реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
ПМ Профессиональные модули 

ПМ.01 Фотосъемка 
различных 

жанров (видов) 

Программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.08  Техника 
и искусство фотографии (базовой подготовки). 

Профессиональный модуль является частью цикла 
профессиональных модулей.  

В результате освоения профессионального модуля 
обучающийся должен обладать следующими общими и 
профессиональными компетенциями: ОК 1 – ОК 9, ПК 1.1-ПК 
1.4. 

В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 фотосъемки различных жанров (видов); 
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; 
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. 

Количество часов на освоение программы 
профессионального модуля 
-всего – 551 час: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося – 369 часов, 
включая: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка – 246 часов; 
-самостоятельная работа – 123 часа; 

-учебная практика – 145 часов; 
-производственная практика – 37 часов. 
В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения профессионального модуля;  
-структура и содержание профессионального модуля;  
-условия реализации программы профессионального модуля;  
-контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля.  

Содержание программы профессионального модуля 
полностью соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 
Техника и искусство фотографии (базовой подготовки) и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 
образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен по модулю. 
ПМ.02 Управление 

фотоорганизацие
й или ее 

подразделением 

Программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии (базовой подготовки). 

Профессиональный модуль является частью цикла 
профессиональных модулей.  

В результате освоения профессионального модуля 
обучающийся должен обладать следующими общими и 
профессиональными компетенциями: ОК 1 – ОК 9, ПК 2.1-ПК 



2.3. 
В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 выполнения работ по заказам населения; 
 анализа и планирования производственной деятельности и 
сбыта, производственной структуры фотоорганизации, системы 
управления качеством; 
уметь: 
 применять требования нормативных документов к основным 
видам продукции; 
 осуществлять профессиональную деятельность в 
соответствии с законодательством и правилами обслуживания 
населения; 
 рассчитывать основные технико-экономические показатели 
производственной деятельности; 
 разрабатывать бизнес-план; 
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 населению в области фотографии; 
 основы предпринимательской деятельности и особенности 
предпринимательства в области фотографии; 
 объекты и субъекты предпринимательства, содержание и 
формы предпринимательской деятельности; 
 организацию производственного и технологического 
процессов; 
 основные технико-экономические показатели и методику их 
расчетов; 
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 
фотоорганизации, показатели их эффективности; 
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги) в 
области фотографии, формы оплаты труда в современных 
условиях; 
 организацию управления качеством продукции 
фотоорганизации; 
 методику разработки бизнес-плана. 

Количество часов на освоение программы 
профессионального модуля 
-всего – 389 часов: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося – 279 часов, 
включая: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка – 186 часов; 
-самостоятельная работа – 93 часа; 



-учебная практика – 73 часа; 
-производственная практика – 37 часов. 
В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения профессионального модуля;  
-структура и содержание профессионального модуля;  
-условия реализации программы профессионального модуля;  
-контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля.  

Содержание программы профессионального модуля 
полностью соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 
Техника и искусство фотографии (базовой подготовки) и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 
образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен по модулю.  
ПМ.03 Выполнение 

работ по одной 
или нескольким 

профессиям 
рабочих, 

должностям 
служащих 

Программа профессионального модуля является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии (базовой подготовки). 

Профессиональный модуль является частью цикла 
профессиональных модулей.  

В результате освоения профессионального модуля 
обучающийся должен обладать следующими общими и 
профессиональными компетенциями: ОК 1-ОК 9, ПК 3.1-ПК 3.8. 

В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 выполнения работы фотографа в студии; 
уметь:  
 применять фотоаппаратуру, осветительное и съёмочное 
оборудование для фотосъемки на документы, индивидуального и 
группового портретирования; 
 применять классические схемы освещения и композиции 
кадра при съемке портретов в студии; 
 выполнять фотосъемку на документы в соответствии с 
рекомендациями и техническими требованиями; 
 формировать комплекты фотографий на документы 
различных видов в специализированном программном 
обеспечении; 
 выполнять печать комплектов фотографий на документы в 
соответствии с техническими требованиями; 
 выполнять фотосъемку моделей, изготавливать портфолио; 
 выполнять фотосъемку натюрмортов, в том числе рекламных: 
каталожных, рекламно-постановочных и имиджевых. 
 применять компьютерные технологии для подготовки 
полученных фотографических изображений к выводу на печать 
(кроме полиграфической); 
 контролировать качество выполняемых работ; 
знать: 
 виды и характеристики основных видов оборудования для 
фотосъемки; 
 основы фотокомпозиции;  



 основные технологии фотосъемочных процессов; 
 рекомендации и технические требования к фотографиям на 
документы; 
 приемы работы в программном обеспечении для 
формирования комплектов фотографий на документы;  
 технологию фотосъемки моделей 
 технологию фотосъемки натюрмортов, в том числе 
рекламных: каталожных, рекламно-постановочных и 
имиджевых. 
 нормы охраны труда при работе в фотостудии; 
 психологию взаимоотношений с клиентами. 

Количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
-всего –313 часов, в том числе: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, 
включая: 
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 
часов; 
-самостоятельной работы обучающегося – 80 часов; 

-производственная практика –73 часа. 
В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения профессионального модуля;  
-структура и содержание профессионального модуля;  
-условия реализации программы профессионального модуля;  
-контроль и оценка результатов освоения профессионального 
модуля.  

Содержание программы профессионального модуля 
полностью соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 
Техника и искусство фотографии (базовой подготовки) и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 
образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: квалификационный экзамен. 
ПМ.04 Рекламная 

фотография 
Программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 54.02.08 Техника и 
искусство фотографии (базовой подготовки). 

Профессиональный модуль является частью цикла 
профессиональных модулей.  

В результате освоения профессионального модуля 
обучающийся должен обладать следующими общими и 
профессиональными компетенциями: ОК 1 – ОК 9, ПК 4.1-ПК 
4.3. 

В результате изучения профессионального модуля 
обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 устранения недостатков цифровых фотографических 
изображений; 
 работы на автоматизированном оборудовании 
фотолабораторий; 
уметь:  
 применять фотоаппаратуру, осветительное и съёмочное 
оборудование для фотосъемки на документы, индивидуального и 



группового портретирования; 
 применять классические схемы освещения и композиции 
кадра при съемке портретов в студии; 
 выполнять фотосъемку на документы в соответствии с 
рекомендациями и техническими требованиями; 
 формировать комплекты фотографий на документы различных 
видов в специализированном программном обеспечении; 
 выполнять печать комплектов фотографий на документы в 
соответствии с техническими требованиями; 
 строить кадр в соответствии с законами композиции и 
использовать естественное освещение в сочетании с 
дополнительным осветительным оборудованием при фотосъемке 
на выезде;  
 применять компьютерные технологии для подготовки 
полученных фотографических изображений к выводу на печать 
(кроме полиграфической); 
 применять аналоговые технологии для ретуши негативных и 
позитивных фотографических изображений; 
 оцифровывать негативные и позитивные фотоматериалы; 
 выполнять цифровую ретушь, не нарушая структуры 
изображения, в том числе: исправлять множественные мелкие 
дефекты изображения, дефект «красных глаз», удалять объекты 
с изображения, устранять сложные дефекты сюжетно важной 
части кадра, выполнять замену фона по желанию заказчика; 
 выполнять компьютерный монтаж индивидуального портрета 
заказчика в другие цифровые изображения, не нарушая 
масштаба изображения лиц, светотеневого рисунка и 
перспективы; 
 корректировать контраст и яркость цифрового 
фотографического изображения; 
 изготавливать фотоальбомы и иную фотопродукцию на базе 
типовых и индивидуальных макетов заказчика; 
 выполнять цветокоррекцию при цветной автоматизированной 
печати; 
 пользоваться фотоаппаратурой и фотооборудованием для 
осуществления фотосъемки; 
 определять экспонометрические и иные параметры 
фотосъемки; 
 определять границы кадрового пространства; 
 проводить сенситометрические исследования фотоматериалов; 
 контролировать качество выполняемых работ. 
знать: 
 виды и характеристики основных видов оборудования для 
фотосъемки; 
 основы фотокомпозиции;  
 основные технологии фотосъемочных процессов; 
 рекомендации и технические требования к фотографиям на 
документы; 
 приемы работы в программном обеспечении для 
формирования комплектов фотографий на документы;  
 классификацию дефектов цифровых изображений и основные 



методы их устранения; 
 технологии послойного монтажа цифровых изображений 
 виды и устройство автоматизированных комплексов 
обработки фотоматериалов и печати фотографических 
изображений; 
 технологии автоматизированной обработки фотоматериалов; 
 технологии синтеза цвета и основы цветокоррекции; 
 основы сенситометрии; 
 виды фотосъемки и их особенности. 

Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
-всего – 325 часов, в том числе: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося –252 часа, 
включая: 
-обязательная аудиторная учебная нагрузка 168 часов; 
-самостоятельная работа –84 часа; 

-учебная практика – 73 часа. 
Содержание программы профессионального модуля 

полностью соответствует ФГОС по специальности 54.02.08 
Техника и искусство фотографии (базовой подготовки) и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках 
образовательного процесса.  

Вид промежуточной аттестации: экзамен по модулю. 
 


