
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Информатика и информационные технологии 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 

54.02.08   Техника и искусство фотографии (укрупненная группа 54.00.00 Изобразительное 

и прикладные виды искусств) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:   дисциплина относится к математическому и общему естественнонаучному 

циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

 

Код 

компетенции 

 Результат обучения 

ОК 1.  

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  

 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3.  

 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  

 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.  

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.  

 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8.  

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Выполнять художественную фотосъемку пейзажа и архитектуры. 

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

ПК 1.3.  Выполнять художественную натюрмортную фотосъемку. 

ПК 1.4. Выполнять художественное портретирование в павильоне. 

ПК 1.5.  Создавать художественные фотографические изображения аналоговыми 

и цифровыми методами, в том числе методами специальной химико-

фотографической и компьютерной обработки 



ПК 2.1.  

 

Организовывать, планировать и координировать деятельность 

фотоорганизации или ее подразделения в соответствии с правилами 

техники безопасности и нормами охраны труда, в том числе внедряя 

инновационные технологии. 

ПК 2.2.  Организовывать продвижение услуг и работу с потребителями. 

ПК 3.1.  Выполнять рекламную фотосъемку. 

ПК 3.2.  Выполнять съемку фотомоделей 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности системное, прикладное программное 

обеспечение, мультимедийные и коммуникационные технологии. 

Вариативная составляющая 

- классифицировать электронно вычислительные машины 

- использовать автоматизированное системное управление в профессиональной 

деятельности фотохудожника 

- работать в различных операционных системах 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации 

- общий состав и структуру персональных компьютеров 

- базовые системные программные продукты и универсальные пакеты прикладных 

программ 

- состав, функции и возможности использования информационных,  мультимедийных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

- основные технологии создания и продвижения сайтов 

Вариативная составляющая 
- понятие информационных ресурсов, их отличие от традиционных; 

- единицы измерения информации. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 247 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 

в том числе:  

практические занятия 120 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

- составление конспектов, подготовка докладов,  

- тестирование ПК антивирусными программами, 

- настройка и обслуживание ПК, 

- архивирование информации, 

- создание и преобразование информационных объектов, 

- создание учебной интерактивной компьютерной презентации 

82 

Итоговая аттестация в форме   экзамена                                 

 


