
 

 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.02  Управление подразделением фотоорганизации и предпринимательская 

деятельность в области фотографии 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.08 

Техника и искусство фотографии (углубленная подготовка), в части освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД): управление подразделением фотоорганизации 
и предпринимательская деятельность в области фотографии. 
2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта по виду профессиональной 

деятельности данного модуля для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

3. Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен уметь и 

иметь первоначальный практический опыт по виду профессиональной деятельности: 

ВПД Умения  
управление 

подразделением 

фотоорганизации и 

предпринимательская 

деятельность в области 

фотографии. 

 

 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. 

иметь практический опыт: 
 выполнения работ по заказам населения;  

 анализа планирования производственной деятельности 

и сбыта, производственной структуры, системы управления 

качеством. 

4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 36 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.02 -  36 часов. 

Виды работ учебной практики профессионального модуля ПМ.02: 
 формирование структуры и организация работы сотрудников предприятия; 

 применение методов и приемов при обосновании производственной программы 

предприятия; 

 оценивание основных фондов предприятия; 

 структура расходов организации и их классификация; 

 расчет технико-экономических показателей предприятия; 

 учет финансовых результатов деятельности предприятия. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля 

полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и 

искусство фотографии (углубленная подготовка) и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса. 


