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Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности  среднего 

профессионального образования 54.02.08 Техника и искусство фотографии,  

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1363 (ред. от 13.07.2021) (зарегистрирован в Минюсте России 27 ноября  

2014 г. № 34960). 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский губернский техникум»  

(ГБПОУ АО «Астраханский губернский техникум») 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 54.02.08  

Техника и искусство фотографии реализуется техникумом по программе базовой подготовке 

на базе основного  общего образования. 

Срок получения среднего профессионального образования базовой подготовки в 

очной форме обучения на базе основного общего образования с получением среднего 

общего  образования – 2 года 10 месяцев, присваиваемая квалификация – фототехник. 

 

 Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение групповых и 

индивидуальных, студийных, внестудийных съемок, фотографий для производственных, 

полиграфических, коммерческих, художественных, рекламных, прикладных целей, 

выполнение высокотехнологических действий в области получения фотографических 

изображений, руководство коллективами фотоорганизаций. 

 

Объекты  профессиональной деятельности выпускника: фотографические 

изображения; фотографическое оборудование (съемочное, осветительное, лабораторное); 

фотографические технологии, в том числе инновационные; услуги в области фотографии; 

первичные трудовые коллективы.  

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: фотосъемка различных 

жанров (видов); управление  фотоорганизацией и ее подразделением; выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (приложение к ФГОС 

СПО). 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ППССЗ 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

  Фотосъемка различных жанров (видов). 

ПК 1.1. Выполнять студийную портретную фотосъемку.  

ПК 1.2. Выполнять фотосъемку пейзажа, архитектуры, в  том числе методами 

панорамной съемки. 

ПК 1.3. Выполнять фотосъемку интерьера и портрета в интерьере. 

ПК 1.4. Выполнять репортажную фотосъемку (событийную, свадебную, спортивную, 

театральную, концертную). 

Управление фотоорганизацией и ее подразделением. 

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.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

МДК 03.01 Выполнение работ по профессии 19460 Фотограф. 

Подготовка по ППССЗ Техника и искусство фотографии предполагает изучение 

следующих учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Родная литература 

ОУД.04 Иностранный язык  

ОУД.05 Математика 

ОУД.06 История  

ОУД.07 Физическая культура  

ОУД.08 Основы безопасности жизнедеятельности  

ОУД.09 Астрономия 

ОУД.10 Информатика  

ОУД.11 Обществознание 

ОУД.12 Естествознание  



ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История России 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Социальная психология 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный  учебный цикл 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 История изобразительного искусства 

ОП.02 Рисунок с основами пластической анатомии 

ОП.03 Компьютерные технологии в фотографии 

ОП.04 Общий курс фотографии 

ОП.05 Охрана труда 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.08 Адаптация на рынке труда 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Фотосъемка различных жанров (видов) 

МДК.01.01 Техника и технология фотосъемки 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.02 Управление фотоорганизацией или ее подразделением 

МДК.02.01 Экономика и управление фотоорганизацией  

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

МДК.03.01 Выполнение работ по профессии 19460 Фотограф 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП. Производственная практика (преддипломная) 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Виды контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- итоговый контроль. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 



Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной аттестационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенцией.  

     Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются 

документы установленного образца.              

 


