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Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин 

(гуманитарный профиль) 

 

Дисциплина ОУДП.01 Русский язык 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки– 59 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 39 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 10 часов, 

самостоятельная работа - 20 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 

3. Лексика и фразеология. 

4. Морфемика, словообразование, орфография. 

5. Морфология и орфография. 

6. Синтаксис и пунктуация. 

 

Дисциплина ОУДП.02 Литература 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  



- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки– 175 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 117 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 0 часов, 

самостоятельная работа - 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1. Русская литература XIX в. 

2. Литература ХХ в. 

 

Дисциплины ОУДБ.03. Физическая культура 

 
Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура», в соответствии с примерной программой по дисциплине 

«Физическая культура», рекомендованной Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол 

№ 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C 

уточнениями Научно-методического совета Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки– 175 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 117 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 0 часов, 

самостоятельная работа - 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт (1-2 семестры). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Теоретический раздел 

2. Легкая атлетика 

3. Спортивные игры. Волейбол 

4. Лыжная подготовка 

5. Спортивные игры. Баскетбол 

6. Гимнастика 

7. Спортивные игры. Футбол 

8.Виды спорта по выбору 

 

дисциплина ОУДБ.04. Основы безопасности жизнедеятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования, одобренной 



Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 379 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО». 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки– 59 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 39 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 0 часов, 

самостоятельная работа - 20 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность граждан. 

4. Основы медицинских знаний. 

 

 
Дисциплина ОУДБ.05 Астрономия 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, одобренной на заседании Методического совета  ГБПОУ  

«ЮУГК» (Протокол №3 от 21.11.2017 г.) и на основе требований приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в 

Приказ МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»» и стандарта среднего общего 

образования (с внесенным подразделом «Астрономия» (базовый уровень)». 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки– 59 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 39 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 0 часов, 

самостоятельная работа - 20 часов. 

Вид  промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение 

1. Практические основы астрономии 

2. Строение Солнечной системы. 

3. Природа тел Солнечной системы. 

4. Солнце и звезды. 

5. Строение и эволюция Вселенной. 

6. Жизнь и разум во Вселенной. 

 

Дисциплина ОУДБ.06. Математика 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы по 

профилю профессионального образования гуманитарный, рекомендованной  Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. регистрационный номер 

рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями Научно-методического совета Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 

25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки– 234 часа, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 156 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 80 

часов, самостоятельная работа - 78 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

Введение. 

1. Алгебра 

1.1.Развитие понятия о числе. 

1.2.Корни, степени, логарифмы. 

1.3.Основы тригонометрии. 

1.4.Функции, их свойства и графики. 

1.5.Степенные, показательные, логарифмические и тригонометрические функции. 

2. Начала математического анализа  

2.1. Последовательности. Способы задания и свойства числовых  последовательностей. 

2. 2. Производная . 

2. 3. Первообразная и интеграл. 

2.4. Уравнения и неравенства 

3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. 

3. 1. Элементы комбинаторики. 

3. 2.Элементы теории вероятностей. 

3. 3.Элементы математической статистики. 

4. Геометрия. 

4. 1. Прямые и плоскости в пространстве. 

4. 2.Многогранники. 

4. 3.Тела и поверхности вращения. 

4. 4.Измерения в геометрии. 

4. 5.Координаты и векторы 

 

Дисциплина ОУДБ.07 Естествознание 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей СПО, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  



- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки– 175 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 117 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 60 

часов, самостоятельная работа - 58 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Химия. 

2. Биология. 

3. Физика. 

Дисциплина ОУД.08. Обществознание 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины для профессий/специальностей СПО, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки– 117 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 78 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 20 часов, 

самостоятельная работа - 39 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт (комплексный). 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение 

1.Человек и общество. 

2. Духовная культура человека и общества. 

3. Экономика. 

4. Социальные отношения. 

5. Политика. 

6. Право. 

 

 

дисциплина ОУДБ.09. Родная литература 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с примерной 

программой учебной дисциплины для профессий и специальностей среднего 



профессионального образования, одобренной на заседании Методического совета  

ГБПОУ  «ЮУГК» (Протокол №4 от 12.02.2021 г.) и с учетом примерной программы 

учебной дисциплины для профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, одобренной ФГАУ «Федеральный институт развития образования и 

систем квалификаций» от 18 апреля 2018 г. (протокол № 2). 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки– 59 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 39 часов, включая занятия в форме практической подготовки – 0 часов, 

самостоятельная работа - 20 часов. 

Вид промежуточной аттестации – комплексный дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Литература ХIХ века 

2. Литература  ХХ века 

 

курс 0.00. Индивидуальный проект 
Рабочая программа курса разработана в соответствии с примерной программой 

учебной дисциплины для профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, одобренной на заседании Методического совета  ГБПОУ  «ЮУГК» 

(Протокол №8 от 25.06.2021 г.) и с учетом примерной программы учебной 

дисциплины для профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, одобренной ФГАУ «Федеральный институт развития образования и 

систем квалификаций» от 18 апреля 2018 г. (протокол № 2). 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Количество часов, необходимых для освоения программы учебной дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки–  – 59 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 39 часов, самостоятельная работа – 20 часов, в том числе в форме 

практической подготовки – 39 часов, консультации – 25 час. 

Вид промежуточной аттестации – не предусмотрена. 

Наименование тем дисциплины: 

Введение 

1.Выбор темы и определение методологических характеристик. 

2. Этапы работы над проектом. 

3. Правила и методы работы с источником информации  

4. Правила оформления Проекта. Презентация проекта 

5. Особенности корректировки исследовательской работы. 

6. Особенности публичного выступления 

 

Дисциплина ОУДП.01. Иностранный язык 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 

по профилю профессионального образования гуманитарный, рекомендованной  



Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями Научно-

методического совета Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

 

Объем образовательной нагрузки– – 209 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -139 часов; 

в том числе в форме практической подготовки – 40 часов, самостоятельная работа 

обучающегося - 70 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Наименование разделов и тем дисциплины: 

1.Раздел Основное содержание 

1) Введение. Приветствие, прощание, представление себя и других людей. 

2) Описание человека 

3) Семья. 

4) Описание жилища и учебного заведения.  

5) Хобби. Досуг. Распорядок дня студента. 

6) Магазины, совершение покупок. 

7) Еда. Способы приготовления пищи. 

8) Физкультура и спорт. Здоровый образ жизни. 

9) Экскурсии и путешествия. 

10) Россия. 

11) Англоговорящие страны. 

12) Обычаи и традиции народов России и англоговорящих стран. 

2.Раздел Профессионально - ориентированное содержание 
1) Искусство и культура. 

2) Новости и средства массовой информации. 

3) Виды рекламы.  

4) Виды искусства. Декоративно – прикладное искусство и народные промыслы. 

5) Языки и литература. 

 

Дисциплина ОУДП.02 История 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине, 

рекомендованной Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  



- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки–  234 часа, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 156 часов, самостоятельная работа – 78 часов, в том числе в форме 

практической подготовки – 40 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. 

1. Древнейшая стадия истории человечества. 

2. Цивилизации Древнего мира. 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века. 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII в. 

6. Россия в XVIII веке. 

7. Становление индустриальной цивилизации. 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах востока. 

9. Россия в XIX веке. 

10. От Новой истории к Новейшей. 

11. Между мировыми войнами. 

12. Вторая мировая война. 

13. Мир во второй половине XX века. 

14. СССР в 1945-1991 годы. 

15. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 

 

дисциплина ОУДП.03 Право 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины, в соответствии с примерной программой по дисциплине ,  

рекомендованной  Федеральным государственным автономным учреждением 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»). Протокол № 3 от 21 

июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 375 от 23 июля 2015 г. C уточнениями 

Научно-методического совета Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО». Протокол №3 от 25 мая 2017 г. 

Программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- структура и содержание общеобразовательной учебной дисциплины, 

- условия реализации рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины, 

- контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины. 

Объем образовательной нагрузки–  117 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 78 часов, самостоятельная работа – 39 часов, в том числе в форме 

практической подготовки – 30 часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт (комплексный). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Юриспруденция как важная общественная. 

2. Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические основы права как 

системы. 

3. Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности. 



4. Государство и право. Основы конституционного права Российской Федерации. 

5. Правосудие и правоохранительные органы. 

6. Гражданское право. Организация предпринимательства в России. 

7. Защита прав потребителей. 

8. Правовое регулирование образовательной деятельности. 

9. Семейное право и наследственное право. 

10. Трудовое право. 

11. Административное право и административный процесс. 

12. Уголовное право и уголовный процесс. 

13. Международное право как основа взаимоотношений государств мира. 

 

элективный курс ЭК.01 Психология 

 

Рабочая программа включает в себя:  

- паспорт рабочей программы курса, 

- структура и содержание курса, 

- условия реализации рабочей программы курса, 

- контроль и оценка результатов освоения курса. 

Количество часов, необходимых для освоения программы курса: 

Объём учебной нагрузки (всего часов) – 50 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 34 часа, самостоятельная работа – 16 часов, занятия в форме 

практической подготовки – 30 часов.  

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачет. 

 

элективный курс ЭК.02. Введение в специальность 

 

Рабочая программа включает в себя: 

- паспорт рабочей программы элективного курса, 

- структура и содержание элективного курса, 

- условия реализации рабочей программы элективного курса, 

- контроль и оценка результатов освоения элективного курса. 

Объём учебной нагрузки (всего часов) – 54 часа, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 36 часов, самостоятельная работа – 18 часов, занятия в 

форме практической подготовки – 36 часов. Вид промежуточной аттестации – 

дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов курса: 

1. Общие сведения  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3. Место и роль социально-экономических специальностей в обществе. 

4. Общество и профессиональное самоопределение человека\ 

5. Профессиональная культура человека. 

6. Основы экономики как обязательная составляющая профессиональных знаний 

7. Социальные отношения в обществе и в профессиональной сфере специалиста 

8. Политика как сфера профессиональной деятельности 

9. Правовое регулирование общественных отношений и профессиональной 

деятельности 

 

Рабочие программы учебных дисциплин 



 

дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объём учебной нагрузки (всего часов) – 60 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа – 12 часов, занятия в форме 

практической подготовки – 4 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование тем дисциплины: 

1. Философия как система знания. 

2. Философия и человек. 

3. Основы философского понимания мира. 

4. Глобальные проблемы современности 

 

дисциплина ОГСЭ.02. История 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объём учебной нагрузки (всего часов) – 60 часов, в том числе обязательная аудиторная 

учебная нагрузка – 48 часов, самостоятельная работа – 12 часов, занятия в форме 

практической подготовки – 4 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

Введение. Предмет и основное содержание дисциплины. 

1. Основные направления и процессы политического и экономического развития ведущих 

государств, ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов на 

рубеже XX – XXI веков. 

3. Назначение и основные направления деятельности международных организаций. 



4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

 

дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык  

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 140 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 116 часов, самостоятельной работы 

обучающегося – 24 часа, в том числе в форме практической подготовки – 8 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины (английский язык): 

1. Образование. 

2. Россия: экономика, промышленность, бизнес, культура. 

3. Будущая профессия и ее место в современном мире. 

 

дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание  учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 232 часа, из них нагрузки дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем - 116 часов, самостоятельной работы обучающегося – 

116 часов, в том числе в форме практической подготовки – 8 часов. 

. 

Форма промежуточной аттестации –дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1 год обучения 

1. Теоретический раздел. 

2. Легкая атлетика. 

3. Спортивные игры. Волейбол. 



4. Лыжная подготовка. 

5. Спортивные игры. Баскетбол. 

6. Гимнастика. 

7. Виды спорта по выбору. 

2-ой год обучения 

1. Легкая атлетика. 

2. Спортивные игры. Волейбол. 

3. Лыжная подготовка 

4. Спортивные игры. Баскетбол 

5. Гимнастика. 

6. Виды спорта по выбору. 

3-ий год обучения 

1. Легкая атлетика. 

2.Спортивные игры. Волейбол. 

3.Лыжная подготовка. 

4.Гимнастика 

5.Виды спорта по выбору 
 

 

дисциплина ЕН.01  

Информатика и информационные технологии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 138 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 92 часа, самостоятельной работы 

обучающегося – 46 часов, в том числе в форме практической подготовки – 56 часов. 

. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Информация и информационные технологии 

2. Классификация ИТ по сферам применения 

3. Технологии создания программного обеспечения 

4. Информационные технологии компьютерного моделирования 

 

дисциплина ОП.01 История изобразительного искусства 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. 



Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 108 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 72 часа, самостоятельной работы 

обучающегося – 36 часов, в том числе в форме практической подготовки – 64 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
Наименование разделов дисциплины:  

1. Изобразительное искусство, его функции и виды. 

2. Искусство Древнего мира 

3. Искусство Античности  

4. Искусство Средневековья 

5. Искусство Возрождения 

6. Искусство Нового времени 

7. Искусство Западной Европы XIX – XX вв. 

8. Русское искусство 

 

дисциплина ОП.02 Рисунок с основами пластической анатомии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 162 часа, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 108 часов, самостоятельной работы 

обучающегося – 54 часа, в том числе в форме практической подготовки – 98 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
Наименование разделов дисциплины:  

1. Основы перспективы. 

2. Черно-белая графика. 

3. Фигура человека 

4. Экстерьер 

5. Интерьер 

6. Фигура человека в экстерьере  

 

дисциплина ОП.03 Компьютерные технологии в фотографии 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 252 часа, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 168 часов, самостоятельной работы 

обучающегося – 84 часа, в том числе в форме практической подготовки – 148 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Компьютерные средства обработки изображения 

2. Работа по обработке портретных, пейзажных и архитектурных снимков 

3. Профессиональные средства обработки снимков и печать 

 

дисциплина ОП.04 Общий курс фотографии 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание  учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 132 часа, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 88 часов, самостоятельной  работы 

обучающегося – 44 часа, в том числе в форме практической подготовки – 62 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основы фотографической оптики и фотоаппаратуры 

2. Теоретические основы фотографической съёмки 

3. Бессеребряная фотография 

 

дисциплина ОП.05. Охрана труда 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 60 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 40 часов, самостоятельной работы 

обучающегося – 20 часов, в том числе в форме практической подготовки – 22 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной 

среды 

2. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

3. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 

4. Безопасность труда 

5. Первая помощь пострадавшим 

 

дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 102 часа, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 68 часов, самостоятельной работы 

обучающегося – 34 часа, в том числе в форме практической подготовки – 4 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Гражданская оборона. 
2. Основы военной службы. 

3. Основы медицинских знаний. 
 

дисциплина ОП.07 Цветоведение 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 



специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 96 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 64 часа, самостоятельной работы 

обучающегося – 32 часа, в том числе в форме практической подготовки – 56 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1.Основы цветоведения. 
2.Особенности человеческого зрения. Эмоциональное и физиологическое воздействие 

цвета. 

3.Строение и работа глаза. Палочковое и колбочковое зрение. 

4.Хроматические и ахроматические цвета. Коэффициенты отражения и пропускания. 

Основные характеристики цвета. Светлота, цветовой тон, насыщенность. Зависимость 

светлоты цвета от количественного состава световых лучей. 

5.Систематика цветов. Линейная систематизация цветов И. Ньютона. Первичные и 

вторичные цвета. Теория цветов немецкого живописца Филиппа Отто Рунге. Основа 

систематизации цветов В. Оствальда. 

6.Форма и цвет. 

7.Психологические свойства цвета. Особенности восприятия цвета (общие и 

индивидуальные). Функциональная пригодность цвета. Субъективные свойства цвета 

связанные с различными ассоциациями. 

8.Символика цвета Природа символических характеристик. Формирование цветовой 

символики в различных культурах. 

 

дисциплина ОП.08 Фотокомпозиция 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО и 

примерной основной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объём учебной дисциплины 

и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Объем образовательной нагрузки обучающегося – 186 часов, из них нагрузки 

дисциплины во взаимодействии с преподавателем - 124 часа, самостоятельной работы 

обучающегося – 62 часа, в том числе в форме практической подготовки – 100 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Фотокомпозиция и особенности человеческого зрения 



2. Фотокадр и особенности его формирования. Точка фотосъемки 

3. Линейная и тональная перспектива 

4. Тональная композиция кадра 

5. Основные виды композиции 

6. Динамика кадра и   передача движения в кадре 

7. Изобразительная задача освещения 

8. Гипсовый класс. Съемка гипсовых фигур 

9. Колористическая композиция 

 

Рабочие программы профессиональных модулей 

 

Профессиональный модуль 01 

Фотосьемка различных жанров (видов) 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной программы 

по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

. 
Включает в себя: общую характеристику рабочей программы профессионального модуля 

(область применения рабочей программы, цель и планируемые результаты освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального модуля 

(тематический план и содержание профессионального модуля); условия реализации рабочей 

программы профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень используемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, кадровое 

обеспечение образовательного процесса); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 792 часа,  

Из них нагрузки МДК – 684 часа, в том числе:  

практическая подготовка: 564часов;  

теоретическое обучение: 456 час,  

практические работы: 178 часов;  

курсовое проектирование – 40 часов;  

на практики: учебную – 72 часа;  

производственную – 36 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 228 часов.  

Вид промежуточной аттестации:  
- дифференцированный зачёт по МДК 01.01,  

- - дифференцированный зачёт учебной практике УП.01,  

- дифференцированный (комплексный) зачёт по производственной практике ПП.01,  

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю.  

Наименование разделов:  
1. МДК 01.01 Техника и технология фотосъёмки.  

2. Учебная практика,  

3. Производственная практика 

 

Профессиональный модуль 02 

Управление фотоорганизацией и её подразделением 
 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной программы 

по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

 



Включает в себя: общую характеристику рабочей программы профессионального модуля 

(область применения рабочей программы, цель и планируемые результаты освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального модуля 

(тематический план и содержание профессионального модуля); условия реализации рабочей 

программы профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень используемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, кадровое 

обеспечение образовательного процесса); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля. 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 246 часов,  

Из них нагрузки МДК  – 210 часов, в том числе:  

практическая подготовка: 140 часов;  

теоретическое обучение: 140 часов,  

практические работы: 70 часов;  

на практики: производственную – 36 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 70 часов.  

Вид промежуточной аттестации:  
- дифференцированный (комплексный) зачёт по производственной практике ПП02,  

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю.  

Наименование разделов:  
1. МДК 02.01 Экономика и управление фотоорганизацией,  

2. Производственная практика. 

 

 

Профессиональный модуль 03 

Выполнение работ по профессии 19460 Фотограф 

 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной программы 

по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

. 
Включает в себя: общую характеристику рабочей программы профессионального модуля 

(область применения рабочей программы, цель и планируемые результаты освоения 

профессионального модуля); структуру и содержание профессионального модуля 

(тематический план и содержание профессионального модуля); условия реализации рабочей 

программы профессионального модуля (требования к минимальному материально-

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень используемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы, кадровое 

обеспечение образовательного процесса); контроль и оценку результатов освоения 

профессионального модуля.  

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 222 часа,  

Из них нагрузки МДК– 186 часов, в том числе:  

практическая подготовка: 124 часа;  

теоретическое обучение: 124 часа,  

лабораторные и практические работы: 100 часов;  

на практики: производственную – 36 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 62 часа. 

 
Вид промежуточной аттестации:  
- дифференцированный зачёт по МДК 03.01,  

- дифференцированный зачёт по производственной практике ПП.03,  

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю.  



Наименование разделов:  
1. МДК 03.01 Организация выполнения работ по профессии 19460 Фотограф 

2. Производственная практика 

 

Профессиональный модуль 04 

Анимация 

 
Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе примерной программы 

по специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (место профессионального модуля в 

структуре ППССЗ, цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля); структуру и содержание профессионального модуля 

(объём и виды учебной работы, тематический план и содержание профессионального 

модуля); условия реализации профессионального модуля (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, информационно обеспечение обучения, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной 

литературы); контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 
 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:  
Объем образовательной нагрузки обучающегося – 847 часов,  

Из них нагрузки МДК во взаимодействии с преподавателем – 595 часов, в том числе:  

практическая подготовка: 649 часов;  

теоретическое обучение: 397 часов,  

лабораторные и практические работы: 158 часов;  

на практики: учебную – 72 часа, производственную – 180 часов;  

самостоятельная работа обучающегося – 198 часов. 

 
Вид промежуточной аттестации:  
- дифференцированный зачет по МДК 04.01, МДК.04.02, МДК.04.03 и МДК.04.06, 

- дифференцированный (комплексный) зачёт по МДК.04.04 и МДК.04.05, 

- дифференцированный зачёт по учебной практике УП.04 и производственной практике 

ПП.04,  

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю.  

 

Наименование разделов: 

1. МДК.04.01. Введение в креативные индустрии. 

2. МДК.04.02. Основы сценарного творчества 

3. МДК.04.03 Основы операторской работы 

4. МДК.04.04 Видеомонтаж 

5. МДК.04.05 Видеомонтаж 

6. МДК.04.06 Основы предпринимательства в сфере креативных индустрий 

7. Учебная практика 

8.  Производственная практика. 

ПДП.00. Преддипломная практика 

Рабочая программа практики разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, 

54.02.08 Техника и искусство фотографии, положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 



профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291. 

Включает в себя: паспорт рабочей программы (цели и задачи модуля – требования к 

результатам освоения модуля); структуру и содержание модуля (объём модуля и виды 

учебной работы, тематический план и содержание модуля); условия реализации модуля 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационно 

обеспечение обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения модуля. 

Количество часов на освоение рабочей программы практики: всего – 144 часа. 

 
 


