
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 (преддипломной) 

1. Область применения программы: 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программа подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии (базовая подготовка).  

Производственная практика (преддипломная) является одним из завершающих 

этапов программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

54.02.08 Техника и искусство фотографии.  

2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной)  
Цель преддипломной практики – углубление первоначального практического 

опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций; проверка их 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях по 

направлению специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

Основными задачами производственной практики (преддипломной) являются:  

 формирование представления о специфике работы фотоорганизации, в 

зависимости от её категории и в соответствии с классификацией и вида деятельности; 

 планирование поэтапного выполнения практической составляющей дипломного 

проекта, с учетом особенностей организационных и функциональных процессов 

деятельности фотоорганизации и в соответствии с темой ВКР; 

 разработка проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом 

подходе к решению задач в сфере фотоискусства; 

 анализ и определение требований к выполнению серии фотографических 

изображений согласно разработанной концепции; 

 подбор данных по теме выпускной квалификационной работы, с использованием 

внутренней информации фотоорганизации. 

 создание серии фотографических изображений с использованием фото 

оборудования (съемочное, осветительное, лабораторное) и фотографических технологий, 

в том числе инновационных, в соответствии с темой дипломного проекта и разработанной 

концепцией. 

3. Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики (преддипломной) 

обучающийся должен углубить первоначальный практический опыт: 
 фотосъемки различных жанров (видов); 

 выполнения работ по заказам населения; 

 анализа планирования производственной деятельности и сбыта, 

производственной структуры, системы управления качеством. 

4. Количество часов на освоение программы производственной практики 
(преддипломной): 
Всего – 4 недели, 144 часа. 
 
Виды работ производственной практики (преддипломной): 
 Анализ специфики работы фотоорганизации основных направлений работы. 

 Выполнение проектной работы в фотоорганизации  и сбор материала для создания 

дипломного проекта. 

 Выполнение индивидуального задания (создание серии фотографических 

изображений). 

 Составление отчета по практике. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание рабочей программы производственной практики (преддипломной)  

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии (базовая подготовка) и обеспечивает практическую реализацию 

ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 


