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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Создание произведений фотографического искусства 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   54.02.08  

Техника и искусство фотографии, входящей в состав укрупненной группы 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) создание произведений фотографического искусства 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

Вариативная составляющая 

      ПК 1.6. Выполнять специальные виды фотосъемки: ночную, предметную,  

макрофотосъемку.       

ПК 1.7. Выполнять репродукционную фотосъемку, химико-фотографическую и 

постобработку репродукций. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована после 

соответствующей корректировки в программах профессионального обучения, 

дополнительного профессионального образования по программам  повышения квалификации 

и переподготовки по профессии ОКПР 19460 Фотограф, а также по профессиям ОКПР 19467 

Фотолаборант и ОКПР 18065 Ретушер, при наличии основного общего или среднего (полного) 

общего образования. Стаж и опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - выполнения фотосъемки различных жанров (видов); 

 уметь: 

  - профессионально владеть осветительным оборудованием и фотосъемочной  

аппаратурой; 

  - выбирать методы и приемы фотосъемки в зависимости от художественного 

замысла; 

  - выполнять художественную фоторетушь; 

  - выполнять фотосъемку аналоговыми  фотокамерами, в том числе с применением 

специальных фотофильтров; 

  - применять творческие методы в процессе фотосъемки, фотопечати и обработки 

фотоматериалов для решения художественных задач; 

  - выбирать технологии компьютерной обработки фотографических изображений 

для решения творческих задач; 

  

Вариативная составляющая 

  -  выполнять предметную и макрофотосъемку; 
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            -  выполнять ночную фотосъемку; 

            -  выполнять репродукционную фотосъемку; 

             -  выполнять химико-фотографическую и постобработку репродукций. 

знать: 

  - законы композиции и выразительные средства фотографии; 

  - осветительное и фотосъемочное оборудование; 

  - разнообразные методы и приемы освещения для различных видов художественной 

фотографии; 

  - в совершенстве технологию художественной фотосъемки; 

  - особенности технологий аналоговой и цифровой фотосъемки; 

  - черно-белые и цветные фотохимические процессы; 

  - творческие методы фотопечати; 

            - методы специальной химико-фотографической обработки; 

            - бессеребряные способы получения фотографических изображений; 

            - технологии художественной ретуши; 

             - компьютерные технологии творческой обработки цифровых фотоизображений. 

 

Вариативная составляющая 

            - специальные виды фотосъемки; 

            - технологии макрофотосъемки; 

            - технологии ночной фотосъемки; 

            - технологии фотосъемки репродукций; 

            - химико-фотографическую и постобработку репродукций; 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) создание произведений фотографического 

искусства,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 

 Вариативная составляющая 

ПК 1.6. Выполнять специальные виды фотосъемки: ночную, предметную,  

макрофотосъемку. 

ПК 1.7. Выполнять репродукционную фотосъемку, химико-фотографическую и 

постобработку репродукций. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

МДК 01.01. Художественная фотография 

 

МДК 01.02. Творческие методы фотографии 

 

УП.01 Учебная практика 

 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности и стажировка) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Управление подразделением фотоорганизации и предпринимательская 

деятельность в области фотографии 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО   54.02.08 

Техника и искусство фотографии, входящей в состав укрупненной группы 54.00.00 

Изобразительное и прикладные виды искусств в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД)  управление подразделением фотоорганизации и 

предпринимательская деятельность в области фотографии и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Организовывать, планировать и координировать деятельность фотоорганизации 

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

труда, в том числе внедряя инновационные технологии. 

ПК 2.2. Организовывать продвижение услуг и работу с потребителями. 

ПК 2.3. Анализировать и оценивать результаты, контролировать рациональное 

использование ресурсов, качество и эффективность деятельности в области фотографии. 

ПК 2.4. Определять необходимость и проводить маркетинговые исследования рынка 

фотоуслуг. 

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

фотоуслуг и фотопроизводства. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-выполнения работ по заказам населения; 

-анализа планирования производственной деятельности и сбыта, производственной 

структуры, 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; 

-определять необходимость и целесообразность проведения маркетингового исследования; 

-проводить маркетинговые исследования; 

-разрабатывать бизнес-план фотоорганизации; 

знать: 

-основы маркетинга, рекламы и связи с общественностью; 

-основы управления персоналом; 

-понятие "маркетинговое исследование", условия эффективности маркетинговых 

исследований, процесс маркетингового исследования и содержание его этапов; 

-маркетинг товаров и услуг, анализ конкурентоспособности товара и фирмы; 

-менеджмент, производственный менеджмент; 

-экономику фотопроизводства; 

-нормы трудового и хозяйственного законодательства; 

-аспекты финансового планирования; 

-методики расчета основных показателей финансово-экономической деятельности; 

-порядок разработки и содержание разделов бизнес-плана. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) управление подразделением фотоорганизации 

и предпринимательская деятельность в области фотографии,  в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать, планировать и координировать деятельность 

фотоорганизации или ее подразделения в соответствии с правилами техники 

безопасности и нормами охраны труда, в том числе внедряя инновационные 

технологии. 

ПК 2.2. Организовывать продвижение услуг и работу с потребителями. 

ПК 2.3. Анализировать и оценивать результаты, контролировать рациональное 

использование ресурсов, качество и эффективность деятельности в области 

фотографии. 

ПК 2.4. Определять необходимость и проводить маркетинговые исследования рынка 

фотоуслуг. 

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

фотоуслуг и фотопроизводства. 

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. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

МДК 02.01 Экономика и управление фотоорганизацией 

 

МДК 02.02 Бизнес-планирование 

 

УП.02 Учебная практика 

 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности и стажировка) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Создание фоторекламы 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии, входящей в состав укрупненной 

группы 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) создание фоторекламы и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Выполнять рекламную фотосъемку. 

ПК 3.2. Выполнять съемку фотомоделей. 

Вариативная составляющая 

ПК 3.3 Использовать компьютерные технологии для создания рекламной продукции 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения фотосъемки для рекламных задач; 

уметь: 

- компоновать предметные композиции в соответствии с рекламными задачами; 

- выбирать необходимое осветительное и фотосъемочное оборудование в соответствии 

с рекламной задачей; 

- выбирать фотографические методы и приемы в зависимости от рекламной задачи; 

- использовать колорит в рекламной фотографии; 

- работать с фотомоделью в процессе фотосъемок в зависимости от поставленной 

рекламной задачи; 

- выполнять съемку фотомоделей и формировать портфолио; 

- выбирать компьютерные технологии для обработки рекламных фотоизображений; 

Вариативная составляющая 

- изготавливать оригинал-макеты рекламной продукции (буклеты, флаерсы, визитки, 

календари, плакаты, реклама для печатных изданий); 

- использовать специализированное программное обеспечение для создания рекламной 

продукции. 

 

знать: 

- основные функции, цели и задачи рекламы, классификацию рекламы, способы ее 

распространения, факторы воздействия на потребителя; 

- особенности фотографических технологий в рекламе, использования образа 

фотомодели для решения рекламных задач; 

- законодательство в сфере рекламы; 

- законы композиции и выразительные средства фотографии; 

- психологию цвета и закономерности использования цветовых сочетаний; 

- оборудование для рекламной фотографии (специальное световое оборудование, 

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

цифровые); 

- технологию работы с импульсным освещением; 

- правила освещения предметных композиций в рекламе; 

- методы и приемы выявления фактуры фотографируемых предметов; 
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- компьютерные технологии подготовки фотоизображений для рекламных целей и 

макетирования рекламных изданий.   

Вариативная составляющая 

- основные виды рекламы (реклама в прессе, наружная реклама, реклама в сети 

Интернет, печатная реклама, сувенирная реклама); 

- принципы изготовления оригинал-макета, 

- способы печати и запечатываемые материалы для изготовления рекламной 

продукции. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) создание фоторекламы, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять рекламную фотосъемку. 

ПК 3.2 Выполнять съемку фотомоделей. 

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. 

Вариативная составляющая 

ПК 3.3 Использовать компьютерные технологии для создания рекламной продукции 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

МДК 03.01 Рекламная фотография 

 

УП.03 Учебная практика 

 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности и стажировка) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Фотограф 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  54.02.08 Техника и искусство фотографии, входящей в состав укрупненной 

группы 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) выполнение работ фотографа и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять фотосъемку, формирование комплекта фотографий на документы и 

вывод на печать в соответствии с техническими требованиями и рекомендациями. 

ПК 4.2. Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов с классическими 

схемами светового и композиционного решения в студии. 

ПК 4.3. Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов на выезде, в том 

числе на фоне памятных мест. 

 

Вариативная часть 
      ПК 4.4. Выявлять и устранять дефекты при фотоработах, устранять неполадки текущего 

характера. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована после 

соответствующей корректировки в программах профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих по той же 

профессии 19460 Фотограф, при наличии основного общего или среднего (полного) общего 

образования. Стаж и опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 - выполнения фотосъемки на документы; 

 - фотосъемки одиночных и групповых портретов в студии и на выезде; 

уметь: 
  - применять фотоаппаратуру, осветительное и иное оборудование для фотосъемки 

на документы, индивидуального и группового портретирования; 

  - 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; 

  - применять классические схемы освещения и композиции кадра при съемке 

портретов в студии; 

  - строить кадр в соответствии с законами композиции и использовать дневное 

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); 

    - контролировать качество выполняемых работ; 

Вариативная часть 



 12 

 - выявлять и устранять дефекты при фотоработах; 

  - устранять неполадки текущего характера; 

 

знать: 
  - виды и характеристики основных видов оборудования для фотосъемки; 

  - основы композиции; 

  - основные технологии фотосъемочных процессов; 

  - рекомендации и технические требования к фотографиям на документы; 

  - приемы работы в программном обеспечении для формирования комплектов 

фотографий на документы; 

  - нормы охраны труда при работе в фотостудии; 

  - психологию взаимоотношений с клиентами; 

Вариативная часть 
            - дефекты черно-белого и цветного фотопроцесса 

            - неполадки текущего характера фотооборудования и съемочной техники                     
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) выполнение работ фотографа, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять фотосъемку, формирование комплекта фотографий на документы и 

вывод на печать в соответствии с техническими требованиями и рекомендациями. 

ПК 4.2 Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов с классическими 

схемами светового и композиционного решения в студии. 

ПК 4.3  Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов на выезде, в том 

числе на фоне памятных мест. 

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. 

 Вариативная часть 

ПК 4.4 Выявлять и устранять дефекты при фотоработах, устранять неполадки текущего 

характера. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

МДК 04.01  Основы техники и технологии фотосъемки 

 

УП.04 Учебная практика 

 

ПП.04 Производственная практика 

 


