
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык 

 

1.1. Область применения программы: 

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 общему  гуманитарному   и   социально-

экономическому  циклу. 

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

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Наименование результата 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. 

 

В результате изучения 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; 

 

Вариативная составляющая 

- понимать  разговорную речь в профессионально-деловой и социально- 

деловой сферах; 

– читатьтексты на тему «Искусство фотографии»: 

 публицистические – газетная/журнальная статья, эссе, интервью, репортаж, письмо 

в газету/журнал, материалы сайтов Интернета; 



 научно-популярные – газетная/журнальная статья, статьи из энциклопедии или 

другой справочной литературы, викторины, текст из учебника, доклад, описание 

 технические – описания и руководства по эксплуатации фотоприборов и 

фотооборудования 

- владеть основными навыками письма, необходимыми для ведения деловой и 

профессиональной документации и переписки. 

- владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими конструкциями, характерными для профессиональной речи; 

 

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; 

 

Вариативная составляющая 

- специфическую лексику, представляющую профессиональную терминологию 

специальности фотохудожник; 

- правила пунктуации английского языка; 

- наиболее распространенные устойчивые словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета, характерные для культуры англоязычных стран, а также аббревиатуры и 

сокращенния, принятые в изучаемом языке; 

- основные различия между британским и американским вариантами английского 

языка; 

- особенности жизни в поликультурном обществе, социокультурные правила 

вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-

культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде необходимые для 

владения правилами этикета при осуществлении профессиональной деятельности в 

ситуациях официального и неофициального характера. 

              

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 402 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  268 

в том числе:  

     практические занятия 240 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 134 

в том числе: 

1. чтение и перевод профессионального текста  

2. составление монологического высказывания  

3. написание писем личного и официального характера 

4. выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История 

 

1.1. Область применения программы 

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 общему  гуманитарному   и   социально-

экономическому  циклу. 

 

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

  

 В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

 

В результате изучения 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 изучения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

Код 

компетенции 

Наименование результата 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 



 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

 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. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  53 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- составление презентаций 

- составление и заполнение таблиц 

- заполнение контурных карт 

- подготовка устных ответов 

26 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  

 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 общему  гуманитарному   и   социально-

экономическому  циклу. 

 

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

 

 В результате изучения дисциплины у обучающегося формируются компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Наименование результата 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 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате изучения 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. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  53 

в том числе:  

     практические занятия 40 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- создание презентаций 

- составление и заполнение таблиц 

- составление рецензий философских произведений 

- подготовка устных ответов 

- подготовка рефератов 

26 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология общения 

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 общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

 

Код Наименование результата 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: 

 применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

 

Вариативная составляющая 

- проводить самодиагностику своей коммуникабельности с помощью тестирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

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

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  53 

в том числе:  

практические занятия 30 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

- составление рефератов (докладов), 

- составление презентаций 

- определение качеств личности с помощью тестирования 

- решение ситуационных задач 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

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 общему  гуманитарному   и   социально-

экономическому  циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 

 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

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 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 демонстрировать жизненно важные умения и навыки – естественные формы 

проявления двигательной активности (ходьба, бег, передвижение на пересеченной 

местности и др.), обеспечивающие активную деятельность человека в природной 

среде. 

 выполнять физические упражнения с использованием методов строго 

регламентированного упражнения и методов частично регламентированного 

упражнения; 

 выполнять комплексы упражнений, направленных на предупреждение развития 

профессиональных заболеваний; 

 выполнять упражнения, направленные на развитие профессионально значимых 

физических качеств, прикладных двигательных умений и навыков; 

 выполнять комплексы упражнений, направленных на совершенствование умений и 

навыков по профилирующим видам необходимой двигательной активности;  

 выполнять элементы игровой физкультурно-спортивной деятельности 

рекреационной направленности с целью оптимизации работоспособности и 

улучшения качества жизни; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

 использовать физкультурно-спортивную деятельность для повышения своих 

функциональных и двигательных возможностей (вариативная 

составляющая); 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основы здорового образа жизни. 

 методы обеспечения безопасности занятий физической культурой и 

спортом, причины травматизма и их предупреждение на занятиях 

физической культурой и спортом; 

 методы врачебного контроля и самоконтроля состояния здоровья и 

физического развития; 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 методы спортивной тренировки для совершенствования двигательных умений, 

навыков и знаний в области физической культуры, необходимых для освоения 

избранной профессиональной деятельности; 

 выбор форм, методов и средств производственной физической культуры в 

зависимости от условий труда и быта; 

  способы использования спортивных технологий для совершенствования 

профессионально значимых двигательных умений и навыков та работника. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 414 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 207 

В том числе:  

     лекции 7 

     практические занятия 200 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе:  

- самоконтроль функционального состояния организма; 

- выполнение упражнений спортивно-оздоровительного характера;   

- составление индивидуальных комплексов физических 

упражнений различной направленности; 

- составление конспектов занятий; 

- написание рефератов. 
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