
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Фотосъемка различных жанров (видов) 

 

1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.08  Техника и искусство фотографии (базовой 

подготовки),  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

фотосъемка различных жанров (видов) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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). 

2. Цели и задачи 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: 
  фотосъемки различных жанров (видов); 

уметь: 
 выбирать технику и технологию фотосъемки в зависимости от жанра (вида) 

фотографии; 

 выбирать точку съемки по высоте, направлению в зависимости от освещения при 

фотографировании вне павильона; 

 осуществлять подбор фотоаппаратуры и фотооборудования в зависимости от вида 

съемки; 

 компоновать кадр в соответствии с законами композиции; 

 работать со светом: анализировать освещение и устанавливать свет в зависимости 

от вида съемки; 

 выполнять студийную или выездную фотосъемку для портфолио заказчика, 

формировать портфолио и выполнять техническую и художественную подготовку перед 

выводом на печать; 

знать: 
 особенности и методику фотосъемки различных жанров (видов); 

 законы фотокомпозиции; 

 технологию постановки освещения в фотопавильоне и вне фотопавильона; 

 виды и принципы работы осветительных приборов; 

 принципы подбора фотоаппаратуры и фотооборудования для фотосъемки 

различных жанров (видов); 

 психологию общения с потребителями услуг в области фотографии 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 826 часа (в форме практической подготовки – 622 часа), в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 574 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 370 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 204 часов; 

 учебной и производственной практики – 252 часа. 



 

Содержание профессионального модуля: 
Раздел 1 Выполнение павильонной фотосъемки. 

Раздел 2 Выполнение вне павильонной фотосъемки 

Раздел 3 Выполнение фотосъемки отдельных жанров 

МДК 01.01 Техника и технология фотосъемки 
 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и содержание  профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 
 

Содержание рабочей программы профессионального модуля 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. 

 


