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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИИЛОСОФИИ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является частью учебной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техни-

ка и искусство фотографии. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

Рабочая программа принадлежит общеобразовательному учебному циклу. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жиз-

ни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной дея-

тельности. 

 

Вариативная часть не предусмотрена 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-
сти. 

 
 

 

 



 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
2.1. Тематический план и содержание 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа обуча-

ющихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии, и 

ее история 

 29  

Тема 1.1 Предмет философии Содержание учебного материала: 
1. Понятие, структура, функции, характерные черты, 
основные направления, основной вопрос философии 

2. Философия и другие сферы духовной культуры: мифоло-

гия, религия, искусство, наука, идеология 

4 ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9 

Самостоятельная работа: 
1. Глоссарий 

2. Философы о предмете философии (первоисточник) 

3. Социокультурная роль религии (первоисточник) 4. 

4. Составление таблицы: исторические типы мировоз-

зрения. 
5. Эссе: Вредна или полезна философия? 

1 

Тема 1.2 Философия Древнего 

мира и средневековая филосо-

фии 

Содержание учебного материала: 
1. Древнеиндийская и древнекитайская философия. 
Основные школы, идеи и представители 

2. Античная философия: досократический период. 
Античная философия: классический период. Сократ, 
Платон, Аристотель. 

3. Философия Древнего Рима. Стоицизм, скептицизм, 

гностицизм. Средневековая философия. Апологетика, патри-

стика, схоластика. Номинализм и реализм 

8 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

Самостоятельная работа: 
1. Глоссарий 

2. Платон «учение об идеях» (первоисточник) 

3. Составление таблиц «Философские школы, идеи и пред-

ставители античной и древнекитайской философии» 

2 



Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1.3 Философия Возрожде-

ния, Нового времени и Просве-

щения 

Содержание учебного материала: 
1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Натур-
философия и социальные концепции. Особенности филосо-
фии Нового времени 
2 Немецкая классическая философия. Позитивизм и эволю-

ционизм. Представители и особенности, 
философские концепции, принципы. 

6 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

Самостоятельная работа: 
1. Глоссарий 
2.Выполнение заданий и решение кроссворда 

1 

Тема 1.4 Современная 

философия 

Содержание учебного материала: 
1. временная западная философия: неотомизм, позитивизм, 
экзистенциализм, прагматизм. 
2. Русская философия, ее особенности и этапы развития. 

Русская идея. Западники и славянофилы. Философия всее-

динства. 

6 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

Самостоятельная работа: 
1. Глоссарий. 

2. Подготовка рефератов по западной и русской философии 

XIX- XX вв. 

1 

Раздел 2. Структура и основные 

направления философии 

 30 
 

Тема 2.1 Методы философии и ее 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала: 4 

 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

1. Этапы философии. Основные картины мира: философская 

(античность), религиозная (средневековье), научная 
(Новое время, XX век) 

2. Методы философии: формально-логический, 

диалектический, прагматический, системный и др. 

Строение философии, и ее основные направления 

Самостоятельная работа: 
1. Глоссарий 
2. Составление таблицы сравнительной характеристики кар-
тин мира 

1 



Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 2.2 Бытие и теория 

познания 

 

Содержание учебного материала: 
1. Основы онтологии. Основные понятия и категории. Мате-
рия, пространство, время, причинность, целесообразность. 

2. Основы гносеологии. Теория познания. Методы и формы 
познания. Истина и ее критерии 

6 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 

ОК 9 

Самостоятельная работа  

1.Глоссарий 

2. Решение разноуровневых задач. 

3. Философия науки. М.Вебер «Наука как призвание и про-

фессия» 

2 

Тема 2.3 Основы философской ан-

тропологии 

Содержание учебного материала: 
Практические занятия №1«Природа и сущность человека» 
Человек как главная философская проблема. Соотношение 

биологического и социального начал. Человек в истории 

философской мысли. Философия и смысл жизни 

2 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

Самостоятельная работа: 

бранные тексты: Паскаль, Вольтер, Гельвеций, Шопенгауэр, 

Ницше, Фромм, Камю 
се: в чем смысл жизни человека? 

2 



 
 

 

 
Наименование разделов и тем 

 
 

Содержание учебного материала, лабораторные работы 

и практические занятия, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект) 

 

 

 
Объем часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 2.4 Этика и социальная фило-

софия 

Содержание учебного материала: 

1. Социальная структура общества. Типы общества. Модели 
исторического развитие общества. 
2. Философия культуры. Кризис современной культуры. Мас-

совая культура. Место философии в духовной культуре 
3. Философия и глобальные проблемы современности 

10 ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, 

ОК 7, ОК 8, 
ОК 9 

Практические занятия №2 «Культура и цивилизация» 2 

Самостоятельная работа: 
1. Глоссарий 

2. Собранные тексты: З.Фрейд, Н.Бердяев, Ж.-Ж.Руссо, Шо-

пенгауэр, Швейцер, А.Печчеи, Ортега-и- Гассет 

3. Эссе: Кто делает историю? Народ или герои, народные 

массы или великие личности? Свою точку зрения аргумен-

тировать дготовка докладов 

1 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено *  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено * 

Всего: 59 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, экран 

Lumien Eco Picture); Парта ученическая двойная; Стол преподавателя; Стул. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office ProPlus 2010 Russian 

Acdmc (ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно). 2. Google 

ChromeAdobe; Acrobat Reader; Adobe Flash Player; 7-Zip 18.01 (x64) (ИП Подвигайло А.А., договор №30-

03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно). 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные образо-

вательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном про-

цессе 

 
3.2.1. Основные источники 

1. Губин В. Д. Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин. – 4-е изд. – М.: ФОРУМ: ИН-
ФРА-М, 

2017. – 288 с. http://znanium.com/go.php?id=898296 
2. Гуревич П.С. Этика: учебник для средних профессиональных учебных заведений / П.С. Гу-

ревич. – М.: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446554 

3. Дмитриев В.В. Основы философии: учебник для СПО / В.В. Дмитриев, Л.Д. Дымченко. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 281 с. https://urait.ru/bcode/430706 

4. Ивин А.А. Основы философии: учебник для СПО / А.А. Ивин, И.П. Никитина; Институт 

философии РАН – М.: Юрайт, 2019. – 478 с. https://urait.ru/bcode/433754 
5. Спиркин, А. Г. Основы философии: учебник для СПО / А. Г. Спиркин. – М.: Издательство 

Юрайт, 
2017. – 392 с. https://urait.ru/bcode/413495 

6. Стрельник, О. Н. Основы философии: учебник для среднего профессионального образова-

ния / О. Н. Стрельник. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 312 с. https://urait.ru/bcode/449716 

http://znanium.com/go.php?id=898296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=446554
https://urait.ru/bcode/430706
https://urait.ru/bcode/433754
https://urait.ru/bcode/413495
https://urait.ru/bcode/449716


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, зна-

ния) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обу-

чения 

Освоенные умения: 
- ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

- письменный и устный опрос; 

- оценка результатов тестирования; 

- оценка выполнения заданий, задач и упражне-

ний; 

- оценка составления таблиц для систематизации 

учебного материала 

- оценка докладов; 

- оценка рефератов; 

- оценка ведения дискуссии 

Усвоенные знания: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 

- оценка точности определений разных фило-

софских понятий в форме терминологическо-

го диктанта; 

- оценка устных ответов; 

- оценка результатов тестирования; 

-оценка результатов решения философских 

(ситуационных) задач; 

- оценка эссе; 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, о 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 
- о социальных и этических проблемах, свя-

занных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

- оценка точности определения различных 

философских концепций; 

- оценка умения анализировать философский 

текст; 

- оценка выполнения заданий по сопоставле-

нию разных философских концепций; 

- оценка ведения дискуссии 
- оценка внеаудиторной СРС, выполненной в 

форме доклада, реферата или презентаций 

 

Итоговый контроль – дифференцированный 

зачет, который проводится по окончании изу-

чения учебной дисциплины. 
Зачет включает в себя контроль усвоения теорети-

ческого материала и контроль освоенных практи-

ческих умений. 
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1. Общие положения 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных до-

стижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОГСЭ 01 Основы философии 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет ФОС раз-

работаны на основании: 

− ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии; 

− основной профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.08 

Техника и искусство фотографии; программы учебной дисциплины Основы философии 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

 ценностей свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования свободы и ответственности за сохранение жизни, куль-

туры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий 

  

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствова-

ния профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 



Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и 

умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

 

ОПОР Результаты обучения1
 

Код и наименование 

элемента умений 

Код и наименование 

элемента знаний 

ОК 01. 

Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес. 

Демонстрация устойчиво-

го интереса к будущей 

профессии. 

Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоя-

тельной работе. 

У1 Описывать, объяснять и 

раскрывать значимость сво-

ей будущей профессии на 

основе знаний изучаемой 

учебной дисциплины и ар-

гументации своего выбора в 

профессиональном само-

определении. 

З1 Сущность и соци-

альную значимость фи-

лософии в контексте 

своей будущей профес-

сии, системы форм об-

щественного сознания, 

ее взаимосвязях с 

наукой, религией, ис-

кусством и культурой в 

целом. 

ОК 02. 
Организовывать 

собственную дея-

тельность, опреде-

лять методы и спо-

собы выполнения 

профессиональн 

ых задач, оцени-

вать их эффектив-

ность и качество. 

Планирование и организа-

ция информационного по-

иска источников, необхо-

димых для выполнения 

учебных и профессиональ-

ных задач. 

Определение методов не-

обходимых для выполне-

ния учебных и профессио-

нальных задач. 

Оценка эффективности и 

качества решения учебных 

и профессиональных за-

дач. 

У1 ориентироваться в раз-

личных источниках инфор-

мации, выделять в ней 

наиболее значимое и орга-

низовывать свой труд, ис-

ходя из цели и способов ее 

достижения. 

У2 Определять и владеть 

типовыми методами и спо-

собами выполнения профес-

сиональных задач 

У3 Анализировать и оцени-

вать эффективность приня-

тых решений 

З1 Номенклатура ин-
формационны х источ-

ников применяемых в 
профессиональн ой де-

ятельности. 
З2 Методы и способы 

выполнения учебных и 

профессиональных за-

дач 

З3 Сущность процесса 

познания, приемов и 

процедур, принципов и 

законов диалектики 

ОК 03. 

Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать реше-

ния в нестандарт-

ных ситуациях. 

Выявление, признание 

проблемы, оценка причи-

ны ее возникновения и вы-

страивание вариантов аль-

тернативных действий. 

Оценка возможных рис-

ков, определение методов 

и способов их снижения 

при выполнении профес-

сиональных задач. 

У1 Описывать ситуацию, 

выявлять проблему, и нахо-

дить пути ее решения в слу-

чае возникновения нестан-

дартных ситуаций. 

У2 Моделировать цепочку 

последствий различных 

процессов и явлений, опре-

делять методы и способы их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач и 

брать ответственность за 

принятое решение. 

З1 Содержание норма-

тивно- правовой доку-

ментации. 

З2 Методы и способы 

снижения возможных 

рисков, условия фор-

мирования свободы и 

ответственности за со-

хранение жизни, куль-

туры, окружающей сре-

ды. 



ОК 04. 

Осуществлять по-

иск, анализ и оцен-

ку информации, 

необходимой для 

постановки и ре-

шения профессио-

нальны х задач, 

профессиональног 

о и личностного 

развития. 

Планирование информа-

ционного поиска из широ-

кого набора источников, 

необходимого для выпол-

нения профессиональных 

задач. 

Структурирование и ин-

терпретация отобранной 

информации в контексте 

профессиональной дея-

тельности. 

Обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения задач 

для достижения учебно- 

профессиональной цели и 

личностного развития. 

У1 Определять и планиро-

вать процесс поиска необ-

ходимых источников ин-

формации и оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска. 

У2 Структурировать полу-

чаемую информацию, выде-

ляя в ней наиболее значи-

мое, сопоставлять информа-

цию из различных источни-

ков. 

У3 Применять различные 

методы и способы решения 

учебных и профессиональ-

ных задач, выстраивать тра-

ектории профессионального 

и 

личностного развития 

З1 

Номенклатура инфор-

мационны х источни-

ков, применяемых в 

профессиональн ой де-

ятельности. 

З2 Приемы структури-

рован ия информации и 

ее оформления 

З3 Возможные траекто-

рии профессионально 

го развития и самообра-

зования 

ОК 05 

Использовать ин-

формационно- 

коммуникационн 

ые технологии для 

совершенствован 

ия профессиональ-

но й деятельности. 

Проявление готовности и 

способности к самостоя-

тельной информационно- 

познавательной деятель-

ности Применение средств 

информационных техно-

логий для реализации 

профессиональной дея-

тельности, обеспечения 

сбора, хранения и обра-

ботки 

информации, подготовки 

самостоятельных работ. 

У1 Применять средства ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач, следовать 

алгоритму поиска и анализа 

информации. 

У2 Использовать современ-

ное программное обеспече-

ние, создавать презентации 

в различных формах. 

З1 Современные сред-

ства и устройства ин-

форматизации 

З2 Порядок их приме-

нения и программное 

обеспечение в профес-

сиональн ой деятельно-

сти 

ОК 06 

Работать в коллек-

тиве и в команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством и потре-

бителя. 

Соблюдение норм и пра-

вил работы и общения в 

коллективе и команде, 

участвуя в разных формах 

деятельности, в рамках 

решаемых учебных (про-

фессиональных) задач. 

Демонстрация поведения и 

общения с коллегами и 

другими людьми на основе 

общечеловеческих ценно-

стей с целью эффективно-

го решения поставленных 

целей и задач 

У1 

Организовывать работу 

коллектива и коман-

ды. 

У2 Осуществлять конструк-

тивное взаимодействие с 

коллегами, руководством, 

потребителями, людьми с 

разными убеждениями, 

культурными ценностями и 

социальным 

положением. 

З1 Сущность социаль-

ных норм, механизмы 

правового регулирова-

ния. 

З2 

Общечеловеческие 

ценности. Правила по-

ведения в ходе выпол-

нения профессиональ-

ной деятельности 



ОК 07 

Ставить цели, мо-

тивировать дея-

тельность подчи-

ненных, организо-

вывать и контро-

лировать их работу 

с принятием на се-

бя ответственности 

за результат вы-

полнения заданий. 

Грамотная постановка це-

лей. Точное установление 

критериев успеха и оценки 

деятельности. 

Гибкая адаптация 

целей к изменяющимся 

условиям. Обеспечение 

выполнения поставленных 

задач. 

Способность контролиро-

вать и корректировать ра-

боту коллектива. 

Демонстрация самостоя-

тельности в принятии от-

ветственных 

решений. 

У1 Устанавливать критерии 

успеха и оценки деятельно-

сти, адаптируясь к изменя-

ющимся условиям для вы-

полнения поставленных за-

дач. 

У2 Корректировать работу 

коллектива с принятием на 

себя ответственности за 

принятые решения. 

З1 Критерии успеха и 

оценки деятельности. 

З2 Условия формиро-

вания свободы и ответ-

ственности за сохране-

ние жизни, культуры, 

окружающей среды. 

ОК 08 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионально 

го и личностного 

развития, зани-

маться самообра-

зование м, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификац 

ии. 

Проявление готовности и 

способности к организа-

ции и планированию само-

стоятельных занятий при 

изучении учебной дисци-

плины. 

Разработка, анализ и со-

вершенствование плана 

личностного развития и 

повышения квалификации. 

Определение траектории 

профессионально 

го развития и самообразо-

вания. 

Осознанное проектирова-

ние индивидуальной обра-

зовательной траектории в 

рамках непрерывного 

профессионального обра-

зования. 

У1 Определять перспективы 

и осуществлять поиск воз-

можностей развития про-

фессиональных и личност-

ных качеств 

У2 Разрабатывать план по-

вышения квалификации и 

принимать самостоятельные 

решения по вопросам со-

вершенствования собствен-

ной учебной и профессио-

нальной деятельности, са-

моразвития и самовоспита-

ния. 

У3 Владеть методами само-

организации и саморазви-

тия, применять их на прак-

тике. 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития. 

Сущность проблемы 

познания и социальную 

значимость философии 

в жизни человека и об-

щества, профессио-

нального и личностного 

развития 

З2 Содержание акту-

альной нормативно- 

правовой документа-

ции. 

З3 Методы самостоя-

тельной работы. 

Возможные траектории 

профессионально го 

развития и самообразо-

вания 

ОК 09 

Быть готовым к 

смене технологий в 

профессионально й 

деятельности. 

Проявление готовности к 

освоению новых техноло-

гий в профессиональной 

деятельности. 

У1 Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности. 

оциальные и этические 

проблемы, связанные с 

развитием и использо-

ванием достижений 

науки, техники и 

технологий 



3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам атте-

стации 
Код и наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная ат-

тестация 

ОК 01   

У1 + + 

З1 + + 

ОК 02   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 03   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 07   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 08   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3   

ОК 09   

У1 + + 

З1 + + 

У3   

ю



4 Перечень оценочных средств 
 

1 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического ана-

лиза определенной научной (учебно- исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося 

по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 

3 Дискуссия Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс об-

суждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументиро-

вать собственную точку зрения. 

Перечень дискуссионных тем для проведе-

ния круглого стола, дискуссии, полемики, 

диспута, 

дебатов 

4 Кейс-задача Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы. 

Задания для решения кейс-задачи 

5 Доклад, сообщен ие Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публич-

ное выступление по представлению полученных результатов решения опре-

деленной учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

6 Эссе Средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать 

суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой про-

блемы с использованием концепций и аналитического инструментария соот-

ветствующей дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

7 Разноуровнев ые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать зна-

ние фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объек-

тов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

Комплект разноуровневых задач и заданий 



  б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретиче-

ский материал с формулированием конкретных выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

 

8 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 
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Вопросы для собеседования 
по дисциплине ОГСЭ. 01 Основы философии 

для специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство фотографии 
 

Раздел 1. Предмет философии, и ее история 

1. Дать характеристику философии как учению о мире в целом, раскрыть основной 

вопрос философии. 

2. Назвать основные школы Античной философии, представителей и их взгляды на мир. 

3. Охарактеризовать основные течения философии Средневековья (апологетика, 

патристика, схоластика). Раскрыть суть спора номиналистов и реалистов. 

4. Дать характеристику философии Нового времени 17 в. 

5. Немецкая классическая философия: представители и основные идеи. 

6. Раскрыть основные идеи постклассической философии. 

7. Охарактеризовать русскую философию XIX - XX веков. 

8. Раскрыть содержание направлений современной философии (неопозитивизм, аналити-

ческая философия, экзистенциализм, философия религиозная, философия герменевти-

ки, структурализм, постструктурализм (по выбору студента)). 

9. Дать определение понятий сознание и бессознательное. Раскрыть основные идеи пси-

хоанализа З.Фрейда. 

10. Сравнить взгляды западников и славянофилов по вопросу пути развития России. 

 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

1. Раскрыть сущность онтологии и гносеологии. 

2. Охарактеризовать основополагающие теории человеческого бытия: творчество, 

счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть. 

3. Дать характеристику методов и форм научного познания. 

4. Раскрыть суть проблемы истины в философии. 

5. Раскрыть содержание основных категорий научной картины мира. 

6. Рассмотреть философские представления о месте человека в космосе. 

7. Раскрыть понятие искусства как феномена, организующего жизнь. 

8. Выявить суть философских концепций исторического развития (паттерны истории). 

9. Дать характеристику   понятия «кризис с о в р е м е н н о й  цивилизации» и 

раскрыть основные проявления кризиса. 

10. Раскрыть представления философии о возможных путях будущего развития мирового 

сообщества. 

 

Критерии оценки: 
1. оценка «отлично» выставляется студенту, если ответ аргументирован, обоснован и 

дана самостоятельная оценка изученного материала; 

2. оценка «хорошо» ставится студенту, если ответ аргументирован, последователен, но 

допущены некоторые неточности; 

3. оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является неполным и 
имеет существенные логические несоответствия; 

4. оценка «неудовлетворительно» если в ответе отсутствует аргументация, тема не 
раскрыта. 
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Примерная тематика докладов, рефератов, презентаций 
по дисциплине ОГСЭ. 01 Основы философии 

для специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство фотографии 
 

1. Место и роль философии в культуре человечества. 

2. Религиозная картина мира: буддизм, христианство, ислам. 

3. Философия и искусство. 

4. Специфика мифического сознания. 

5. Философские взгляды Конфуция. 

6. Философская концепция человека Августина. 

7. Китайские философы о доброй и злой природе человека. 

8. Этическая система И.Канта. 

9. Античные трактовки бытия. 

10. Категория бытия в западноевропейской традиции. 

11. Проблема бытия в русской философской школе. 

12. В.И.Вернадский: философские воззрения и учение о ноосфере. 

13. Научная картина мира и её особенности. 

14. Структура общества в период трансформации. 

15. Проблема культуры и цивилизации в теории Н. Бердяева 

16. Чаадаев П.Я. о русской истории. 

17. Философия бессознательного. 

18. Проблема современной массовой культуры. 

19. Философия и искусство. 

20. Сциентизм и антисциентизм в философии. 

21. Философская и научная картина мира XX века. 

22. Философия и политика. 

23. Личность философа (философия как образ жизни). 

24. Учение Сократа о нравственности. 

25. Учение Платона о государстве. 

26. Эпикур и его учение о счастье. 

27. Стоики об идеале мудрой жизни. 

28. Проблема свободы и ответственности человека 

29. Проблема смысла жизни в философии А. Камю. 

30. Философия пессимизма А. Шопенгауэра. 

31. А. Швейцер об этике благоговения перед жизнью. 

32. Воля к власти и сверхчеловек в философии Ф. Ницше. 

33. Человек волк или овца? (Э.Фромм). 

34. Философия любви. 

35. Философия свободы и творчества Н. Бердяева. 

36. Непротивление злу насилием как основной закон любви у Л.Н. Толстого 

37. Проблема красоты в философско-этических взглядах Ф.М. Достоевского. 

38. Глобализация современного мира, 

39. Проблемы экологии. 

40. Проблема войны и мира. 

41. Демографические проблемы, 

42. Нравственность и духовность современного общества. 

43. Проблемы компьютерных технологий. 

44. Кризис современной цивилизации. 



Критерии оценки: 

 оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована ее актуальность, сделан краткий ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдер-

жан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные от-

веты на дополнительные вопросы. 

 оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; даны неполные отве-

ты на дополнительные вопросы при защите. 

 оценка «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; до-

пущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополни-

тельные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

 оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, обна-
руживается существенное непонимание проблемы. 
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Темы эссе 
по дисциплине ОГСЭ. 01 Основы философии 

для специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство фотографии 
 

1. Вредна или полезна философия? 

2. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека. 

3. Философия и смысл жизни. 

4. Гений и злодейство – две вещи несовместимые. 

5. Быть или иметь? 

6. Свобода и ответственность. 

7. Свобода и творчество. 

8. Современная философская картина мира. 

9. Личность философа и его философская система. 

10. Россия в эпоху глобализации. 

11. Насилие и ненасилие. 

12. Нравственные ценности современного общества. 

13. Человек волк или овца? 

14. Добрая и злая природа человека. 

15. Роль науки в общественной жизни. 

16. Религиозная, научная и философские картины мира. 

17. Кто делает историю? Народ или герои, народные массы или великие личности? 

18. Роль глобальных проблем в жизни отдельного человека. 
19. Роль глобальных проблем в жизни отдельного государства. 
20. Роль глобальных проблем в жизни человечества. 

 

Критерии оценки эссе: 

Эссе оценивается на «отлично», если представлена собственная точка  зрения (пози-

ция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и с обоснованиями, с конкретным использованием философских терминов и понятий в 

контексте ответа; дана аргументация своего мнения. 

Эссе оценивается на «хорошо», если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта с корректным использованием фи-

лософских терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются); дана аргументация своего мнения. 

Эссе оценивается на «удовлетворительно», если представлена собственная точка зре-

ния (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта при формальном ис-

пользовании философских терминов; дана аргументация своего мнения. 

Эссе оценивается на «неудовлетворительно», если представлена собственная точка 

зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; проблема раскрыта на бытовом 

уровне; аргументация своего мнения слабо связана с раскрытием проблемы. 
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Задания 
по дисциплине ОГСЭ. 01 Основы философии 

для специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство фотографии 
 

Задания по разделу 1: Предмет философии и ее история 

 

1. «У науки есть свои пределы. Наука занимается только тем, что человек видит, 

осязает, что слышит или о чем может умозаключить из того, что видит и наблюдает. Но есть 

другая область… область веры. Кроме видимого мира есть невидимый – он недоступен науке, 

но доступен вере». 

а) Представители какого философского направления могут согласиться с этим рассуж-

дением? 

б) Можно ли опровергнуть или доказать утверждение о совместимости знания и веры? 

2. Ф. Энгельс так сформулировал основной вопрос философии: «Великий вопрос 

всей, и в особенности новейшей философии, есть вопрос об отношении мышления к бытию…» 

А. Комю писал: «Есть лишь поистине серьезный философский вопрос: вопрос о само-

убийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она того не стоит, — это значит 

ответить на основополагающий вопрос философии». 

М. Хайдеггер считал, во-первых, что «всякий философский вопрос должен охватывать 

всю философскую проблематику в целом; во-вторых, всякий философский вопрос должен 

быть задан так, чтобы спрашивающий тоже вовлекался в него». 

а) Чем, по-вашему, можно объяснить, что именно философия пришла к необходимости 

постановки основного вопроса философии? 

б) Что должно служить основанием для формулировки основного вопроса философии? 

в) Как в самой постановке основного вопроса философии отражается мировоззренче-

ская позиция философа? 

г) Чем объяснить многообразие и разнообразие постановки этого вопроса? 

3. "Одному бравому человеку пришло однажды в голову, что люди тонут в воде 

только потому, что они одержимы мыслью о тяжести. Если бы люди выкинули из головы это 

представление, объявив, например, его суеверным, религиозным, то они избавились бы от вся-

кого риска утонуть…" (К. Маркс).  

Определите, какое мировоззрение у описываемого Марксом "бравого человека". 

4. Прав ли или нет, по вашему мнению, русский философ И.Ильин, представляя та-

ким образом становление философского знания? Обоснуйте свои доводы. 

"Философия есть продолжение жизни, обобщение особого – жизненного опыта… Сна-

чала 

– быть, потом – действовать и лишь затем из осуществленного бытия и из соответствен-

ного, а может быть, и опасного, и даже мучительного делания - философствовать". 

5. Каково основное предназначение философии с точки зрения немецкого филосо-

фа конца XIX – начала XX вв. В.Виндельбанда? 

"То, чего мы в настоящее время ожидаем от философии – это размышления о вечных 

ценностях, которые возвышаясь над меняющимися временными интересами людей, обоснова-

ны высшей духовной действительностью. Для философского размышления всюду возникают 

вопросы, как примирить ценности внутренней жизни личности и массовые ценности внешней 

жизни в свободном от противоречий единстве" 

.Какую особенность философского мышления абсолютизирует М. Мамардашвилли? 

"Философия – такое занятие, такое мышление о любых предметах (физических, нравственных, 

социальных и т.д.), когда они рассматриваются под углом зрения конечной цели истории и 

мироздания". 

6. Существуют два противоположных взгляда на соотношение науки и религии: 

- Наука и религия непримиримы, успехи науки подрывают религиозные мировоз-

зрения; 



- Религия и наука могут совмещаться в мировоззрении личности как два незави-

симых начала, относящихся к разным сферам духовного мира. 

Какая точка зрения более убедительна? 

7. «Духовная Европа имеет место рождения Древнюю Грецию», - сказал немецкий 

философ Э. Гуссерль. То же мнение выразил К. Маркс: «Греки навсегда останутся нашими 

учителями». 

Почему и как повлияла античная культура на формирование европейской цивилизации? 

Найдите «следы» ее влияния в области искусства, философии, науки, права, политики. 

8. Сравните нижеприведенные высказывания с мнением К. Ясперса: "Нет филосо-

фии без политики и политических выводов". Кто прав, по вашему мнению? 

а) Бельгийский философ Л. Флам утверждает: "Философия не должна служить никому: 

ни теологии, ни науке, ни социальному движению. Требовать от философа, чтобы он служил 

социальному движению, — это значит требовать, чтобы он перестал быть философом…". б) 

"Философия не должна быть частью государственной идеологии, ибо идеология — средство 

достижения единомыслия, в том числе по мировоззренческим проблемам, а философия — это 

индивидуальная мыслительная деятельность" (М. Мамардашвилли). 

9. Какая из двух предложенных ниже программ социального действия связана с 

материалистической философией, а какая с идеалистической? Оцените их эффективность.  

а) Не природа создает дурных людей – наши учреждения заставляют их быть такими. 

Чтобы сделать людей лучше, надо поставить их в лучшие социально-политические условия. 

Нужно не проповедовать добродетели, а создавать их правильным устройством общественных 

отношений. 

б) Для того, чтобы изменить установившийся ход жизни в себе или в людях, надо бо-

роться не с событиями, а с теми мыслями, которые произвели их. 

10. Восточная мудрость гласит, что надо «искать истину в жизни, а не в изъеденных 

червями книгах; чтобы видеть месяц, надо смотреть на небо, а не в лужу». 

а) Согласны ли Вы с этим утверждением? 

б) В чем состоит парадокс данного утверждения? 

в) Нужно ли ограничивать познание только близлежащими целями? г) В чем разница 

между мудростью и научной истиной? 

11. "В пьесе Б.Брехта «Жизнь Галилея» есть следующий эпизод. Ученик великого 

ученого, упрекая его в отступничестве, восклицает: Несчастна та страна, в которой нет геро-

ев». В ответ Галилей говорит: «Несчастна та страна, которая нуждается в героях». Кто из них 

прав? Аргументируйте свою позицию. 

12. Проанализируйте утверждение философа эпохи Возрождения Пико дела Миран-

дола о том, что человек способен творить себя, открывать в себе новые свойства. 

13. Говоря о природе человека, Макиавелли утверждал, что люди «скорее забудут 

смерть отца, нежели потерю имущества», поэтому особый накал борьбы между людьми возни-

кает там, где речь идет об обладании собственностью. 

Прокомментируйте данное утверждение. Согласны ли вы с Макиавелли? Обоснуйте 

свой ответ. 

14. Согласны вы или нет с выводами русского философа XX в. Н.А. Бердяева о 

сущности и задачах философии, приведенных ниже? Обоснуйте свой ответ: 

а) "Допустима философия науки, но не допустима научная философия. По своей сущно-

сти и по своей задаче философия никогда не была приспособлением к необходимости… Фило-

софы искали премудрой истины, превышающей данный мир. Заветной целью философии все-

гда было познание свободы, а не необходимости"; 

б) «Философия есть принципиально иного качества реакция на мир, чем наука, она из 

другого рождается и к другому направляется»; 

в) "Подчинение философии науке есть подчинение свободы необходимости"; г) «Науч-

ная философия есть порабощенная философия, отдавшая свою первородную свободу во власть 

необходимости». 

15. Все люди, по мнению Конфуция, делятся на несколько разрядов: «Высший – тот, 

кто знает от рождения; следующий – тот, кто познает в учении; следующий деле – учится, ко-

гда испытывает крайность; те же, кто и в крайности не учатся – люди низшие». Прокомменти-

руйте высказывание великого китайского философа. Укажите особенности конфуцианского 



миропонимания. 

16. «Мир располагает знанием, способным обеспечить счастье всем людям; главной 

преградой на пути использования этого знания является религиозное учение… Религия не поз-

воляет нашим детям получить рациональное образование; религия препятствует нам в устра-

нении коренных причин войны; религия запрещает нам проповедовать этику научного сотруд-

ничества вместо старых и жестоких доктрин греха и наказания» (Рассел Б.) 

а) С чем вы согласны, а с чем нет в высказываниях Рассела и почему?  

б) Какие функции, по вашему мнению, должна выполнять религия? 

17. Прокомментируйте высказывания. 

а) «Миф – человекообразующая машина, а не система представлений», - утверждает 

М.Мамардашвилли. 

б) Леви-Стросс пишет: «Миф – фундаментальное содержание коллективного сознания, 

основа устойчивости социальных структур». 

Сравнивая эти два понимания, определите функции мифа, мифического сознания. 

18. «Время существует только в нашей душе. Прошлое – в памяти, будущее – в 

ожидании. Его можно предвидеть по некоторым признакам, существующим уже в настоящем. 

Сущность настоящего времени составляет созерцание» 

Согласны ли вы со словами Августина Блаженного? 

Какие аргументы можно использовать для критического анализа его точки зрения? 

19. «Переизбыток цветов притупляет зрение, переизбыток звуков притупляет слух… 

Драгоценные вещи заставляют человека совершать преступления. Поэтому совершенно муд-

рый стремится к тому, чтобы быть сытым, а не к тому, чтобы иметь красивые вещи. Он отка-

зывается от последних и ограничивается первым» (Лао-цзы). 

Какой философской позиции в отношении человека придерживается философ? Докажи-

те или опровергните его высказывание на конкретных примерах. 

 

Задания по разделу 2: Структура и основные направления философии 
 

1. Мы говорим, что существуют реальные предметы: камни, деревья, животные и 

т.п. Но идеальные объекты, например геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат и 

др.), тоже существуют. 

а) Есть ли различия в существовании тех и других объектов? 

б) Можно ли сказать, что математический треугольник и нарисованный (на доске, зем-

ле, и  

2. Разделяете ли Вы такую точку зрения, что бытие вовсе не есть окружающий нас 

мир, оно открывается нам, становится доступным для нашей мысли, когда мы находимся в 

специфическом бытии ином состоянии — состоянии совести и любви. Мысль о совести и сама 

совесть - это одно и то же, совесть дана нам только в мыслях, больше ее нигде нет, и только 

находясь в состоянии совести, способен человек о ней мыслить? 

3. «Движенья нет, сказал мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним хо-

дить. Сильнее бы не мог он возразить, 

Хвалили все ответ замысловатый Но, господа, забавный случай сей. 

Другой пример на память мне приходит: 

Ведь каждый день пред нами солнце ходит, Однако ж прав упрямый Галилей» 

(А.С.Пушкин) 

Какую философскую идею выразил поэт в этом стихотворении? 

4. Как сказываются последствия современной научно-технической революции на 

здоровье людей? Как влияет современная научно-техническая революция на развитие лично-

сти? 

- Древнее персидское стихотворение гласит: "Тот, кто не знает и не знает, что он 

не знает глупец, избегай его. Тот, кто не знает и знает, что он не знает, может научиться, научи 

его. Тот, кто знает и знает, что он знает - Пророк, учись у него". 

а) Что Вы могли бы принять из этих поучений? 

б) Действительно ли понимание собственного незнания прибавляет знания? 

5. Раскройте смысл лозунга Ф. Бэкона "Знание - сила". 

а) Какие перспективы он раскрывает перед человечеством? б) Какое отношение к при-



роде формирует данный лозунг? 

в) Не является ли владение знанием одной из причин экологической катастрофы? 

6. Разум человека, по высказыванию Р.Тагора, подобен лампе: чем ярче свет, тем 

гуще тень сомнений. 

а) Прокомментируйте это высказывание. 

б) Является ли сомнение необходимым компонентом развивающейся науки? в) Почему 

развитие науки сопровождается сомнениями? 

7. Ф.Энгельс в «Диалектике природы» пишет: «Орел видит значительно дальше, 

чем человек, но человеческий глаз замечает в вещах значительно больше, чем глаз орла. Соба-

ка обладает значительно более тонким обонянием, чем человек, но она не различает и сотой 

доли тех запахов, которые для человека являются определенными признаками различных ве-

щей». В чем причина различия между ощущениями человека и животных? Есть ли различие 

подобного рода между ощущениями детей и взрослых? 

8. Кто из философов считал, что: 

а) "Начало всего есть вода"; 

б) "Началом всего является беспредельное время"; в) "Начало всех сущих вещей есть 

воздух"; 

г) "Из земли всё возникает и в землю всё возвращается"; д) "Самое мудрое - число. Бог - 

это число чисел"; 

е) "Человек есть мера всех вещей"; 

ж) "Начало Вселенной - атомы и пустота, всё же остальное существует лишь в мнении"? 

9. В пьесе Б.Брехта "Жизнь Галилея" есть следующий эпизод. Ученик великого 

ученого, упрекая его в отступничестве, восклицает: "Несчастна та страна, в которой нет геро-

ев". 

В ответ Галилей говорит: "Несчастна та страна, которая нуждается в героях". Кто их них 

прав? Аргументируйте свою позицию. 

10. Платон убежден, что: "каждый отдельный человек должен заниматься чем-либо 

одним из того, что нужно в обществе, и притом как раз тем, к чему он по своим природным 

задаткам больше всего способен. А заниматься своим делом и не вмешиваться в чужие дела и 

есть высшая справедливость и благо для всех." 

а) Какую функцию государства Платон считает главнейшей? 

б) Какой социальный закон прогрессивного развития общества "увидел" Платон? 

11. "Не терпеть нужды и не иметь излишка, не командовать другими и не быть в 

подчинении - высшая цель человека", - говорит поэт-философ эпохи Возрождения Ф.Петрарка. 

а) Какой тип социального устройства просматривается во взглядах Ф.Петрарки? б) Воз-

можно ли общество, в котором человек мог бы реализовать эту цель? 

в) Возможно ли жить в обществе и быть от него свободным? 

12. Сравните высказывания: 

"Превосходная должность быть на Земле Человеком" (М. Горький). 

"В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли" (А. Чехов). 

"Из такого кривого полена, как человек, ничего прямого и прекрасного не выстругать" (И. 

Кант). 

Подумайте над данными определениями человека, попробуйте, соединить их вместе и 

показать, как из "кривого" сделать такое прекрасное, которое бы восхищало своим бытием. 

13. Сравните два высказывания: 

"Если тысяча человек разом укажут пальцем на вора, он умрет" - гласит китайская по-

словица. 

"Каждый живет в обществе, и презрение осуждающих невольно заставит каждого оце-

нивать свои поступки". 

Что Вы об этом думаете? Действительно ли общественное мнение имеет такую силу над 

человеком? 

14. Блестящий филолог и публицист Лоренцо Валла считал смерть за отечество и 

родину опасным предрассудком и утверждал, что личная жизнь индивида большее благо, чем 

жизнь всех людей. 

Известный политик и крупнейший теоретик политики эпохи Возрождения Никколо 



Маккиавелли утверждал, что для достижения политических целей, которые ставит себе госу-

дарь, приемлемы все средства. 

Каково ваше отношение к данным высказываниям? 

15. Сравните высказывания: 

"Превосходная должность быть на Земле Человеком" (М. Горький). 

"В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли" (А. Чехов). 

"Из такого кривого полена, как человек, ничего прямого и прекрасного не выстругать" (И. 

Кант). 

Подумайте над данными определениями человека, попробуйте, соединить их вместе и 

показать, как из "кривого" сделать такое прекрасное, которое бы восхищало своим бытием. 

16. Можно ли сказать, что цивилизованность индивида, страны, народа тождествен-

ны высокой нравственности, высокой художественной, научной культуре? Обоснуйте свой от-

вет. 

17. Прокомментируйте высказывание Н.А.Бердяева: "Техника, охватывающая всю 

жизнь действует разрушительно на культуру, обезличивает ее. Но всегда в такую эпоху есть 

элементы, которые восстают против победного шествия технической цивилизации". 

Кого Бердяев имеет в виду? Приведите примеры разрушительного влияния техники на 

культуру. 

18. "Вопрос о том, является ли человек волком или овцой, - это лишь заостренная 

формулировка вопроса, который в самом широком и общем смысле принадлежит к основопо-

лагающим проблемам теологического и философского мышления западного мира, а именно: 

является ли человек по существу злым и порочным, или он добр по своей сути и способен к 

самосовершенствованию?" (Э. Фромм). 

а) Почему вопрос о доброй или, злой природе человеке считался основным в определе-

нии сущности человека? 

б) В какой период развитая философии этот вопрос считался основным? 

в) Какова же сущность человека согласно философской концепции Фромма? 

19. а) Китайский мыслитель Гао-цзы утверждал: «Природа человека подобна бур-

лящему потоку воды: откроешь ему путь на восток – потечет на восток; откроешь ему на запад 

– потечет на запад. Природа человека не разделяется на добрую и недобрую, подобно тому, 

как вода в своем течении не различает восток и запад». 

б) Другой китайский мыслитель Мэн-цзы возразил: «Текучая вода действительно не 

различает востока и запада; но разве она течет куда попало, не разбирая, где верх, а где низ? 

Наклонность человеческой природы к добру подобна стремлению воды течь вниз… Человека 

можно побудить делать недоброе, как заставить воду течь в другом  направлении, но природа 

человека подобна природе воды. Человек от природы добр. 

Кто, по вашему мнению, правильно определил природу человека? 

А может быть и то, и другое определение природы человека односторонне? 
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Проблема для дискуссии. Что, по Вашему мнению, может сделать жизнь наполненной 

смыслом: когда у вас есть интересная творческая работа; или когда вы любите и любимы; или 

когда вы занимаете значительное положение в обществе и всем известны? 

Проблема для дискуссии. Одни исследователи отождествляют культуру и цивилиза-

цию друг с другом, другие устанавливают связь между ними, взаимозависимость и взаимодей-

ствие, третьи проводят принципиальное различие между ними. Сопоставьте различные пози-

ции друг с другом. Какая концепция, на ваш взгляд, является наиболее обоснованной? 

Проблема для дискуссии. Швейцер исходит из предпосылки, что между добродетелью 

и счастьем не может быть гармонии. Человек не может согласиться на то, чтобы жить только 

для других. Человек не может согласиться на то, чтобы жить только для себя. И то и другое 

противоестественно, учитывая его промежуточное положение между животным и богом. Вме-

сте с тем, человек не может сделать так, чтобы он одновременно жил и для других, и для себя. 

Как вы считаете, возможен ли компромисс между добродетелью и счастьем? Порассуждайте 

над этим вопросом. Приведите примеры того, что люди часто поступают в разрез с личной мо-

ралью. 

Способно ли человечество создать новую систему ценностей? Какова здесь роль фило-

софии? 
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Тестовые задания для текущей аттестации 

по дисциплине «Основы философии» 

 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

 

Задания с выбором правильного ответа: 
1. Философия – это: 

1) наука о человеке 
2) особый настрой души и ума человека 

3)теоретическое мировоззрение 

4)любовь к мудрости 

2. Философия возникла как критическое преодоление: 

1)магии 

2)анимизма 

3)мифа 

4)обыденного сознания 

3. Религия – это: 

1) вера в бога 
2) принцип объяснения мира 

3)мировоззрение, основанное на вере в бога 

4)учение, основу которого составляет вера в магические силы природы 

4. Тотемизм есть религия, основанная на вере в: 

1)высший разум 

2)фантастического предка 

3)духов 

4)потусторонний мир 

5. Важную роль в формировании индивидуального сознания сыграл: 

1)тотемизм 

2)анимизм 

3)фетишизм 

4)магия 

6. В основе анимизма как формы религии лежит: 

1) вера в загробную жизнь 
2) слепая вера в потусторонний мир 

3)вера в фантастического предка 

4)вера в духов 

7. Христианство можно рассматривать как одно из проявлений: 

1)пантеизма 

2)политеизма 

3)монотеизма 

4)деизма 

8. Центральная идея буддизма: 

1)идея спасения 

2)идея смирения 

3)идея страдания 



4)идея воздаяния за грехи 

9. Антропоморфизм есть: 

1)мифическое сознание, не имеющее реальных оснований 

2)отождествление образа и предмета 

3)разновидность религиозного сознания 

4)слитность всех форм сознания 

10. Религия обладает несколькими признаками: 

1)традиции, вера, обрядность 

2)культ, вера, обрядность 

3)вера, культ, традиции 

4)культ, обрядность, традиции 

11. Как способ познания, миф – это: 

1)теория 

2)наука 

3)откровение 

4)миросозерцание 

12. Основная функция мифа – это: 

1)коллективная деятельность 

2)социально-практическое освоение мира 

3)оценка исследуемого объекта с точки зрения различных ценностей 

4)абстрактно-теоретическое, понятийное объяснение мира 

13. Эсхатологические мифы – это: 

1)мифы о космосе; 

2)мифы о животных; 

3)мифы о конце мира; 

4)мифы о людях. 

14. Синкретизм – это: 

1)мифическое сознание, не имеющее реальных оснований 

2)отождествление образа и предмета, мышления и бытия 

3)разновидность религиозного сознания 

4)слитность всех форм сознания 

15. Общий принцип философии и религии – это: 

1)принцип творения 

2)принятие на веру 

3)следование традициям 

3)принцип креационизма 

16. Возникновение античной философии связано с постановкой проблемы: 

1)первоначала бытия 

2)познания космоса 

3)смысла жизни 

4)бога 

17. Функция философии «Подвергать все сомнению» именуется как: 

1)аксилогическая 

2)мировоззренческая 

3)прагматическая 

4)критическая 

18. Материализм – это философское направление, согласно которому: 

1)материальное первично, духовное вторично 

2)сознание первично, материя вторична 

3)материя и дух – равнозначные начала мира 

4)творцом мира является Бог 

19. Идеализм – это философское учение, согласно которому: 

1)материя первична, сознание вторично 

2)духовное первично, материальное вторично 

3)материя и дух – равнозначные начала мира 



4)мир создан Богом, а затем развивается по своим законам 

20. Субъективный идеализм – это учение: 

1)о принципиальной непознаваемости мира 

2)о зависимости мира от сознания человека 

3)о первичности материи и вторичности сознания 

4)об отождествлении Бога и природы 

21. Исторически первой формой материализма является: 

1)стихийный материализм 

2)метафизический материализм 

3)механистический материализм 

4)диалектический материализм 

22. Учение об основных принципах бытия называется: 

1)гносеология 

2)логика 

3)онтология 

4)историософия 

23. Аксиология – это учение: 

1)о бытии 

2)о человеке 

3)о познании 

4)о ценностях 

24. Мировоззрение – это: 

1)результат эмоционально-психологического восприятия мира 

2)способ духовно-практического освоения мира 

3)научная форма освоения действительности 

4)религиозно-мифологическое восприятие мира 

25. Предметом древнегреческой философии является: 

1)мир как целостная система 

2)психический и духовный мир человека 

3)человек как часть общества 

4)общество как система 

26. Высказывание «Я знаю, что я ничего не знаю» принадлежит 

античному философу: 

1)Пифагору 

2)Гераклиту 

3)Сократу 

4)Фалесу 

27. Основной принцип философской картины средневековья: 

1)антропоцентризм 

2)космоцентризм 

3)гелиоцентризм 

4)теоцентризм 

28. Представителем элейской школы является: 

1) Парменид 

2) Диоген 

3)Протагор 

4)Анаксимен 

29. Основной принцип средневековой философии: 

1) антропоцентризм 

2) космоцентризм 

3)теоцентризм 

4)социоцентризм 

30. Для эпохи Возрождения характерен: 

1)теоцентризм 

2)антропоцентризм 



3)наукоцентризм 

4)космоцентризм 

31. Представители стоицизма – это: 

1) Демокрит, Левкипп 

2) Пиррон, Секст Эмпирик 
3) Эпикур, Лукреций, Гораций 

4) Зенон, Сенека, Эпиктет 

32. Основоположником немецкой классической философии был: 

1) И. Кант 
2) Л. Фейербах 

3)Г.В.Ф. Гегель 

4)И. Фихте 

33. Проблема свободы и творчества волновала русского философа: 

1)Л.И. Шестова 

2)П.А. Флоренского 

3)Н.А.Бердяева 

4)В.С. Соловьева 

34. Взгляды «западников» выражает положение: 

1)культурное развитие России не может выйти за рамки традиционного общества 

2)Россия не может развиваться без экономических и политических связей с Западной 

Европой 

3)российская культура ни в чем не уступает культуре стран Западной Европы 

4)российская культура отличается самобытностью и исключительностью 

35. Согласно теории «славянофилов» российская культура: 

1)самобытна и самодостаточна 

2)во всем уступает западной 

3)представляет собой синтез западной и восточной культур 

4)ориентирована на ценности восточных культур 

36. Тема свободы как условия творчества в русской философии поставлена: 

1)Н. Бердяевым 

2)С. Франком 

3)М. Бакуниным 

4)В. Лениным 

37. Основным принципом конфуцианства является: 

1)человеколюбие 

2)эгоизм 

3)альтруизм 

4)невозмутимость 

38. Согласно Сократу, цель человека: 

1)нравственное совершенство на основе познания истины 

2)вырваться из болота обыденной жизни, преодолеть себя 

3)приобщиться к Богу и обрести спасение 

4)обрести смысл жизни 

39. Философы эпохи Возрождения рассматривали проблему человека: 

1)с точки зрения средневековой патристики 

2)с гуманистической точки зренияс атеи-

стической точки зрения 

3) с натурфилософской точки зрения 

40. Категорический императив И. Канта – это: 

1)абстрактная цель бытия человека 

2)идеал, к которому стремится человек 

3)высший нравственный закон 

4)инстинкт 

 

 



Задания с выбором нескольких правильных ответов: 
41. Структура философского знания включает следующие разделы: 

1)аксиология 

2)онтология 

3)психология 

4)гносеология 

5)педагогика 

6)историософия 

42. Основными чертами философского мировоззрения являются: 

1)догматизм 

2)системность 

3)очеловечивание природы 

4)логичность 

5) вера в сверхъестественное 

6) обобщенность 

 

Задания открытого типа: 
43. Вставьте пропущенное слово: Учение об основных принципах бытия 

называется   

44. Функция философии «Подвергать все сомнению» именуется как:   
45. Мир как целостная система является предметом 

  философии 
46. Духовно-мистическую направленность 
имеет философия 

47. Психический и духовный мир человека есть предмет философии 

48. Философское направление, согласно которому материальное первично, духовное вто-

рично называется   

49. Как называется в ведийской мифологии универсальный космический порядок, 
принцип, который руководит рождением и смертью, счастьем и несчастьем? 

50. Какой принцип в индийской философии предполагает тяжелый интеллектуальный 

труд по воспитанию собственных духовных качеств?   
 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

 

Задания с выбором правильного ответа: 
1. Субстанция – это: 

1) сущность и первооснова бытия 

2) абсолютная идея 

3) простейшая материальная частица, типа элементарная 

4)нечто, находящееся по ту сторону материального и духовного 

2. Истинное бытие, по Платону, есть: 

1)математический мир 

2)мир идей 

3) мир материи 

4) мир чувственно-воспринимаемых вещей 

3. Аристотель признавал в качестве начала мира: 

1)материю 

2)материю и форму 

3)мир идей 

4)Бога 

4. Учение о творении богом мира из ничего называется: 

1)теология 

2)телеология 

3)креационизм 



4)теодицея 

5. Теология – это: 

1)учение о создании богом мира из ничего 

2)учение, защищающее принципы христианства: 

3)учение о целесообразности мира 

4)учение о бытии бога 

6. Натурфилософия эпохи Возрождения носила характер: 

1)пантеистический 

2)механистический 

3)диалектический 

4)натуралистический 

7. Все философские проблемы Нового времени трактовались в духе: 

1)космоцентризма 

2)пантеизма 

3)креационизма 

4)механицизма 

8. Идея развития утверждается в философии в: 

1)конце XVIII - середине XIX вв. 

2)Античности 

3)Средние века 

4)эпоху Возрождения 

9. Материя как философская категория обозначает: 

1)множество материальных тел, образованных мельчайшими частицами 

2)апейрон как бесконечное 

3) совокупность стихий 

4) объективную реальность, которая дана человеку в его ощущениях, которая копируется, 

фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них 

10. Укажите дуалистическое суждение: 
1)существовать – значит быть воспринимаемым 
2)основа мира – это число и гармония 

3) мир существует вне сознания людей 

4) материя и дух вечны и не зависят друг от друга 

11. Философское учение о познании называется: 

1)онтология 

2)гносеология 

3)логика 

4)диалектика 

12. Агностицизм – это философское учение 

1) отрицающее возможность познания мира 
2) признающее разум единственно достоверным источником познания 

3)признающее опыт единственно достоверным источником познания 

4)сомневающееся в познании объективного мира с помощью органов чувств 

13. Эмпиризм – это философское учение, которое: 

1)полностью или частично отрицает познание мира 

2)единственно достоверным источником познания считает разум 

3)отрицает объективность истины 

4)единственно достоверным источником познания считает опыт 

14. Рационализм – это философское учение, которое: 

1)признает единственно достоверным источником познания чувства 

2)считает разум единственно достоверным источником познания 

3)считает опыт единственно достоверным источником познания 

4)сомневается в полной возможности познаваемости мира 

15. Индуктивный метод познания разработал: 

1) Р. Декарт 

2)Дж. Беркли 



3)Ф. Бэкон 

4)Дж. Локк 

16. Дедуктивный метод познания разработал: 

1)Р. Декарт 

2)Дж. Беркли 

3)Ф. Бэкон 

4)Дж. Локк 

17. Абсолютная истина – это 

1) бесконечная сумма относительных истин, которые формулирует человечество на 

протяжении всей истории своего развития 

2) полное, исчерпывающее знание о мире  

3) неопровержимый элемент относительной исти-

ны 

4) положение, истинность которого принимается без доказательств 

18. Критерием истины с точки зрения прагматизма является: 

1) чувственный 

опыт 2)практика 

3)интуиция 

4)полезность 

19. Основными признаками научного знания являются системность, 

доказательность, а также: 

1) вечность 
2) признание его большинством 

3) проверяемость 

 4) относительность 

20. К теоретическому познанию относится метод: 

1) наблюдение 

2)анализ 

3)измерение 

4)эксперимент 

21. Только на эмпирическом уровне применяется метод познания: 

1) восхождение от абстрактного к конкретно-

му 

 2)синтез 

3)абстрагирование 

4)эксперимент 

22. Индукция — это понятие, означающее в философии: 

1) метод психологического воздействия 
2) метод мышления, построенный на переходе от общего к частному 

3)метод мышления, построенный на переходе от частного к общему 

4)метод всеобщего познания 

23. Представителем эмпиризма в философии Нового времени был: 

1)Ф. Бэкон 

2)Р. Декарт 

3)Б. Спиноза 

4)Г. Лейбниц 

24. Афоризм: «Знание — сила» принадлежит: 

1)Р. Декарту 

2)Галилею 

3)Ф. Бэкону 

4)Демокриту 

25. Дедукция — это понятие, означающее в философии: 

1) метод психологического воздействия 
2) метод мышления, построенный на переходе от общего к частному 

3)метод познания всеобщего 



4)метод мышления, построенный на переходе от частного к общему 

26. Наука — это: 

1)вид духовной деятельности 

2)социальный институт 

3)развивающаяся система знаний о законах мира 

4)все перечисленное выше 

27. Всеобщность, универсальность, противоречивость, абсолютность и 

непрерывность - это свойства: 

1)движения 

2)времени 

3)пространства 

4)категории 

28. Общество – это: 

1) совокупность отдельных индивидов 
2) система отношений, носителем которой является человек 

3)определенный этап человеческой истории 

4)глобальное объединение людей 

29. Цивилизация есть гибель культуры, утверждал: 

1)Н. Данилевский 

2)О. Шпенглер 

3)Ф. Фукуяма 

4)Дж. Вико 

30. «Естественное состояние общества и человека», по Гоббсу, – это: 

1) всеобщий хаос 
2) война всех против всех 

3)стремление к самосохранению 

4)состояние гармонии 

31. Основоположником теории общественного договора является: 

1)Ж.-Ж.Руссо 

2)Н. Данилевский 

3)А Тойнби 

4) Т.Гоббс 

32. Согласно социальной концепции Августина, история – это 
1)процесс развития и смены общественно-экономических формаций 
2)действие объективных законов 

3) длительный целенаправленный процесс "спасения" человечества, обретения им 

утраченного единства с Богом 

4) совокупное существование локальных цивилизаций 

33. Согласно А. Тойнби, движущей силой истории является: 

1)пролетариат 

2)творческое меньшинство 

3)массы 

4)производительные силы 

34. Представителем циклической модели истории является: 

1)О. Шпенглер 

2)Г. Спенсер 

3)К. Маркс 

4)Г. Гегель 

35. Согласно Кондорсе, прогресс есть результат: 

1)развития духа в сознании свободы 

2)развития человеческого разума 

3)развития индивидуальных способностей человека 

4)стремления человека к Богу 

36. Конец истории в концепции Ф. Фукуямы означает: 

1) что в дальнейшем не будут уже происходить никакие события 



2) завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной 

либеральной демократии как окончательной формы правления 

3) победу идей либерализма не только в сознании, но и на практике 

4)победу материального над идеальным 

37. Согласно материалистическому пониманию история есть: 

1) единый мировой процесс, основанный на «духовной составляющей» человеческого 

бытия 

2) процесс смены культурно-исторических типов 

3)процесс развития человеческого разума 

4)процесс смены общественно-экономических формаций 

38. Форму спиралевидной модели истории определяет: 
1)закон перехода количественных изменений в качественные 
2)закон единства и борьбы противоположностей 

3)закон отрицания отрицания 

4)все три закона 

39. Согласно концепции С. Хантингтона историю ожидает победа: 

1)западноевропейской цивилизации 

2)восточной цивилизации 

3)латино-американской цивилизации 

4)православно-славянской цивилизации 

40. Цивилизацию «традиционного общества» характеризует культура: 

1)первобытного общества 

2)индустриального общества 

3)Европы средних веков 

4)Ближнего Востока 

41. Концепция истории человечества излагается А. Тойнби в работе: 

1)«Закат Европы» 

2)«Россия и Европа» 

3)«Постижение истории» 

4)«Смысл истории» 

42. Основоположником теории культурно-исторических типов является: 

1) П. Я. Чаадаев 
2) Н. К. Михайловский 

3)Н. Я. Данилевский 

4)Н. А. Бердяев 

43. Теорию естественного права разработал: 

1)Гельвеций 

2)Ламетри 

3)Гердер 

4)Локк 

44. В экономической сфере процессы глобализации выражаются в: 

1)формировании социально-ориентированной экономики 

2)росте экономической самостоятельности 

3)взаимовыгодном экономическом сотрудничестве между государствами 

4)выходе экономики за национальные рамки 

45. В отличие от науки философия: 

1)постигает мир в его универсальной целостности 

2)внутренне непротиворечива 

3)является систематизированным знанием 

4)алогична 

 

Задания открытого типа: 
Вставьте пропущенное слово: 

46. Для философской картины мира в античности характерен принцип 

47. Гносеологическим принципом средневековой философии является 
 



 

Задания на установление последовательности: 
48. Расположите философские идеи в хронологической последовательности 

1)идея тождества бытия и мышления 

2)идея первоначала 

3) идея креационизма 

4) идея гуманизма и анропоцентризма 

Задания на установление соответствия: 

49. Установите соответствие между философами и их представлениями о бытии 
1) Демокрит А) субстанциональной основой мира 
2) Пифагор является число 

3) Платон Б) истинное бытие есть мир идей 

4) Аристотель В) начало мира – материя и форма 
 Г) бытие – это атомы 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

    

 

50. Установите соответствие между философами и их идеями 

1) Фалес А) первоначалом мира является воздух 

2) Анаксимандр 
3) Анаксимен 

4) Гераклит 

Б) первоначалом всего сущего является 
вода 

В) основа мира апейрон 

Г) космос есть вечно живой огонь 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В Г 

    

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 

по дисциплине «Основы философии» 

 

Вариант 1 

 

1. Готовые, неподвластные времени ответы даются 

1)философией 

2)наукой 

3)религией 

4)обыденным сознанием 

2. Основными чертами философского мировоззрения являются: 

1)догматизм 

2)системность 

3)очеловечивание природы 

4)логичность 

5) вера в сверхъестественное 
6) обобщенность 

3. Общий принцип философии и религии – это: 

1)принцип творения 

2)принятие на веру 

3)следование традициям 



3)принцип креационизма 

4. Учение о цели и целесообразности мира называется: 

1)теология 

2)телеология 

3)креационизм 

4)теодицея 

5. Натурфилософия эпохи Возрождения носила характер: 

1)пантеистический 

2)механистический 

3)диалектический 

4)натуралистический 

6. Гносеологическим принципом средневековой философии является: 

1)историзм 

2)рационализм 

3)откровение 

4)креационизм 

7. Высказывание «В ту же реку дважды не войдешь» принадлежит 

1)Пифагору 

2)Гераклиту 

3)Платону 

4)Фалесу 

8.  Материя как философская категория обозначает: 

1)множество материальных тел, образованных мельчайшими частицами 

2)апейрон как бесконечное 

3) совокупность стихий 

4) объективную реальность 

9. Основной принцип философии Нового времени: 

1)механицизм 

2)пантеизм 

3)антропоцентризм 

4)гуманизм 

10.Наука — это: 

1)вид духовной деятельности 

2)социальный институт 

3) развивающаяся система знаний о законах мира 

4) все перечисленное выше 

11. Рационализм – это философское учение 

1) отрицающее возможность познания мира 
2) признающее разум единственно достоверным источником познания 

3)признающее опыт единственно достоверным источником познания 

4) признающее чувства единственно достоверным источником познания 

12. Индуктивный метод познания разработал: 

1)Р. Декарт 

2)Дж. Беркли 

3)Ф. Бэкон 

4)Дж. Локк 

13. Определяющей чертой диалектического отрицания является: 

1) сбрасывание новым содержанием старой формы 

2) самоотрицание 
3) отрицание старого и одновременно утверждение нового 

4)автоматическое включение старого содержания в новую форму 

14.Основоположником теории общественного договора является: 

1)Ж.-Ж.Руссо 

2) Н. Данилевский 

3)А Тойнби 



4)Т.Гоббс 

15.Согласно социальной концепции Августина, история – это 
1)процесс развития и смены общественно-экономических формаций 
2)действие объективных законов 

3) длительный целенаправленный процесс "спасения" человечества, обретения им 

утраченного единства с Богом 

4) совокупное существование локальных цивилизаций 

16.Согласно теории «славянофилов» российская культура: 

1)самобытна и самодостаточна 

2) во всем уступает западной 

3) представляет собой синтез западной и восточной культур 

4)ориентирована на ценности восточных культур 

17. С точки зрения экзистенциализма человек задумывается над смыслом жизни: 

1) от скуки 
2) при обращении к Богу 

3) в пограничной ситуации между жизнью и смертью 

4)в состоянии творчества 

18.В учении А. Шопенгауэра человек представлен как:отказывающийся от «воли к 

жизни» 

1) носитель «воли к жизни» 

2) стремящийся к максимуму удовольствий 

4)стремящийся обрести власть 

19 Расположите философские идеи в хронологической последовательности 

1)идея тождества бытия и мышления 

2)идея первоначала 

3) идея креационизма 

4) идея гуманизма и анропоцентризма 

 

Вариант 2 

 

1. В отличие от науки философия: 

1)постигает мир в его универсальной целостности 

2)внутренне непротиворечива 

3)является систематизированным знанием 

4)алогична 

2. Основными признаками научного знания являются: 

1)догматизм 

2)системность 

3)доказательность 

4)проверяемость 

5)признание его большинством 

6)вечность 

3. Возникновение античной философии связано с постановкой проблемы: 

1)первоначала бытия 

2)познания космоса 

3)смысла жизни 

4)бога 

4. Учение о творении богом мира из ничего называется: 

1)теология 

2)телеология 

3)креационизм 

4)теодицея 

5. Все философские проблемы Нового времени трактовались в духе: 

1)космоцентризма 

2)пантеизма 



3)креационизма 

4)механицизма 

6. Онтологическим принципом средневековой философии является: 

1)историзм 

2)рационализм 

3)откровение 

4)креационизм 

7. Афоризм: «Знание — сила» принадлежит: 

1)Р. Декарту 

2)Галилею 

3)Ф. Бэкону 

4)Демокриту 

8. Полагал, что есть вечные и идеальные ценности бытия: 

1) Гераклит 

2) Протагор 

3)Фалес 

4)Платон 

9. Основной принцип средневековой философии: 

1)антропоцентризм 

2)космоцентризм 

3)теоцентризм 

4)социоцентризм 

10. Согласно Сократу, цель человека: 

1)нравственное совершенство на основе познания истины 

2)вырваться из болота обыденной жизни, преодолеть себя 

3)приобщиться к Богу и обрести спасение 

4)обрести смысл жизни 

11. Эмпиризм – это философское учение, которое: 

1)полностью или частично отрицает познание мира 

2)единственно достоверным источником познания считает разум 

3)отрицает объективность истины 

4)единственно достоверным источником познания считает опыт 

12. Высказывание «Я мыслю, следовательно, я существую» принадлежит 

1) Гераклиту 

2) Т.Гоббсу 

3)Ф.Бэкону 

4)Р.Декарту 

13. Разрешение противоречия, скачок и отрицание – это: 
1)взаимосвязанные между собой процессы, идущие в конкретной системе 
2)процессы, идущие независимо друг от друга 

3) одновременные процессы 

4) процессы, протекающие в разное время 

14. Основоположником теории культурно-исторических типов является: 

1)Ж.-Ж.Руссо 

2)Н. Данилевский 

3)А Тойнби 

4) Т.Гоббс 

15. Взгляды «западников» выражает положение: 

1)культурное развитие России не может выйти за рамки традиционного общества 

2)Россия не может развиваться без экономических и политических связей с Западной 

Европой 

3)российская культура ни в чем не уступает культуре стран Западной Европы 

4)российская культура отличается самобытностью и исключительностью 

16.Цивилизация есть гибель культуры, утверждал: 

1)Н. Данилевский 



2)О. Шпенглер 

3)Ф. Фукуяма 

4)Дж. Вико 

17. Термин «ненасилие» в мировоззрении Л. Н. Толстого следует 

понимать как: 

1)бездействие, подобное «недеянию» Лао-Цзы 

2)сотворение добра 

3)непричинение зла другому 

4)середина между добром и злом 

18. Согласно А. Камю, смысл человеческой жизни заключается: 

1) в постижении духовного мирав свободе 

2) в достижении Царства Божия на земле 

4)в служении государству и обществу 

19. Расположите философские идеи в хронологической последовательности 

1) идея креационизма 
2) идея гуманизма и анропоцентризма 

3)идея тождества бытия и мышления 

4)идея первоначала 

20. Принцип гуманизма и антропоцентризма является основным в философии эпохи 
 

Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если из 20 вопросов правильно 

отвечено на 19 или 20 вопросов. 

 оценка «хорошо» если из 20 вопросов правильно отвечено на 16,17 или 18 

вопросов. 

 оценка «удовлетворительно», если из 20 вопросов правильно отвечено на 12, 13, 14 

или 15 вопросов. 

 оценка «неудовлетворительно» если из 20 вопросов правильно отвечено менее 12 

вопросов. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 
 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.02 История является частью учебной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искус-

ство фотографии. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, а также навыками разрешения проблем; 

-самостоятельно искать методы решения практических задач, применение различ-

ных методов познания; 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации в России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых, социально- эко-

номических, политических и культурных проблем; 

-устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключе-

ние (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI века; 

-основные процессы (интеграционные, политкультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии, и сохранении, и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового т регионального значения. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компе- 

тенции (ОК): 

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 эф-

фективного 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, 

руководством, потребителям. 

 



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. 

 

1.3. Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 6 

контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

2.1. Тематический план и содержание 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Европа и Северная Америка: Основные направления развития 32  

Тема 1.1 История как 

наука. Основные поня-

тия и события. 

Содержание учебного материала   

1. История как наука. Традиционные и новые методы исторических ис-
следований. Источники информации. 

2 2 

2. Теоретический аспект главных исторических дат, основных по-

нятий и определений. 

2 2 

Самостоятельная работа   

1. Составление плана об основных исторических событиях в от-
дельную тетрадь-справочник (начиная с Крещения Руси). 

4  

Тема 1.2 Страны 

Европейского Со-

юза. Основные ха-

рактеристики. 

Содержание учебного материала   

1. Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и со-

временные особенности. Суверенные государства и 

несамоуправляющиеся государственные образования. 

2 2 

2. Основные институты власти Евросоюза 2 2 

3. Последствия европейской интеграции. 2 2 

Практические занятия   

1. Европейский Союз и его мировое значение. 2 

Тема 1.3 США как 

лидер мировой эко-

номики. 

Содержание учебного материала   

1. США – одно из самых высокоэффективных хозяйств в мире, 
научно-технический лидер современного мира. 

2 2 

2. США лидер в мире по производительности труда. 
Макроэкономика. 

2 2 

Практические занятия   

2. ЕС и США. Сходства и различия. 2 

http://pedcollege.tomsk.ru/moodle/mod/page/view.php?id=904


Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов 
Уровень 

освоения 

Тема 1.4 Глобализация. Содержание учебного материала   

1. Основные формы проявления глобализации. Иностранный ка-

питал. 

2 2 

2. Угрозы и вызовы современной эпохи. 2 2 

Тема 1.5 Мировое 

значение глобали-

зации. 

Содержание учебного материала   

1. Концентрация мировых ресурсов. 2 2 

2. Влияние глобализации на экономику стран третьего мира. 2  

3. Экономика в сфере услуг. 2  

Раздел 2 Страны Азии, Африки и Латинской Америки: основные направления развития 15  

Тема 2.1 Освобождение и 

проблемы развития. 
Содержание учебного материала   

1. Составление характеристики стран Европы, Азии, Америки и Аф-
рики. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

2. Создание таблицы. (Рассматривание стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки, указать группы стран, находящихся 

колониями, указать года получения суверенитета и причины). 

4  

Тема 2.2 Модели соци-

ально- экономического 

развития стран Азии и 

Африки. 

Содержание учебного материала   

1. Сравнение основных культурных центров мировых цивилизаций. 2 2 

2. Феномен «социалистической ориентации» и государственно- ка-

питалистический вариант развития. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

3. Создание таблицы (Рассматривание стран, выбравших путь социали-

стического, капиталистического и социально- 

экономического развития, охарактеризовав их схожие и разные стороны, 

плюсы им минусы развития в выбранном направлении). 

3  

Тема 2.3 Основные модели

 социально- 

экономического 

развития развивающихся 

стран. 

Содержание учебного материала   

1. Группировка стран, выбравших социалистический путь развития по-

сле получения независимости. 
2 2 

http://pedcollege.tomsk.ru/moodle/mod/page/view.php?id=910
http://pedcollege.tomsk.ru/moodle/mod/page/view.php?id=910
http://pedcollege.tomsk.ru/moodle/mod/page/view.php?id=910
http://pedcollege.tomsk.ru/moodle/mod/page/view.php?id=910


Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов 
Уровнь 

освоения 

Раздел 3 Российская Федерация на рубеже XX-XXI веков 12  

Тема 3.1 Российская 

Федерация: поиск пу-

тей развития. 

Содержание учебного материала   

1. Экономическое развитие Российской Федерации на рубеже XX- XXI 

веков. 
2 2 

2. Политическое развитие Российской Федерации на рубеже XX- XXI 

веков. 
2 2 

3. Социальные процессы в Российской Федерации на рубеже XX- XXI 
веков. 

2 2 

4. Российская Федерация и международная безопасность. 4  

Практические занятия   

11 

. 

Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуа-
ций, связанных с глобальными проблемами человечества. 

2  

Всего: 59  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-V2, 

экран Lumien Eco Picture); Парта ученическая двойная; Стол преподавателя; Стул. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office ProPlus 2010 

Russian Acdmc (ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно). 

2. Google ChromeAdobe; Acrobat Reader; Adobe Flash Player; 7-Zip 18.01 (x64) (ИП Подвигайло А.А., 

договор №30-03/2019, счет №30/с от 43563, бессрочно). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или элек-

тронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования 

в образовательном процессе 

 

3.2.1. Основные источники 

1. Зуев, М. Н. История России до хх века: учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, 

С. Я. Лавренов. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 299 с. https://urait.ru/bcode/400032 

2. Карпачев, С. П. История России: учебное пособие для СПО / С. П. Карпачев. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 273 с. https://urait.ru/bcode/395005 

3. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. Хх век – начало ххi века: учебник для 

СПО / В. В. Кириллов. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 257 с. 

https://urait.ru/bcode/421644 

4. Пленков, О. Ю. Новейшая история: учебник для СПО / О. Ю. Пленков. – М.: Изда-

тельство Юрайт, 2016. – 398 с. https://urait.ru/bcode/400032 

5. Cоловьев К. А. История России: учебник и практикум для СПО / К. А. Соловьев [и 

др.]; под ред. К. А. Соловьева. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 252 с. 

https://urait.ru/bcode/399702 

6. Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами): учебник для СПО / В. А. 

Федоров, Н. А. Федорова. – 5-е изд., испр. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 376 с. 

https://urait.ru/bcode/398069 
 

https://urait.ru/bcode/400032
https://urait.ru/bcode/395005
https://urait.ru/bcode/421644
https://urait.ru/bcode/400032
https://urait.ru/bcode/399702
https://urait.ru/bcode/398069


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины основные 

направления развития ключевых ре-

гионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.). сущность и причины ло-

кальных, региональных, межгосудар-

ствен ных конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политическо-

го и 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. Не менее 

75% правильных ответов. 

Актуальность темы, адекват-

ность результатов поставлен-

ным целям, полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

Текущий контроль при 

проведении: 

-письменного/устног о опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов само-

стоятельной работы (докла-

дов, рефератов, теоретиче-

ской части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

назначение  международных органи-

заций и основные направления их де-

ятельности; о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; содержание и назначение 

важнейших правовых и законода-

тельных актов мирового и регио-

нального значения. ретроспективный 

анализ 

развития отрасли. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины ориентироваться 

в современной экономической, поли-

тической и культурной ситуации в 

России и мире; 

Выявлять взаимосвязь отечествен-

ных, региональных, мировых соци-

ально- экономических, политических 

и культурных проблем; определять 

значимость профессиональной дея-

тельности по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития эконо-

мики в историческом 

контексте; демонстрировать 

гражданско- патриотическую пози-

цию. 

  

 

10 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для учебной дисциплины 

ОГСЭ.02 История 

основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Владивосток 2020 
 



Автор: Кочеткова И.С. – преподаватель 
 



1 Общие положения 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОГСЭ.02 История. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. 

КОС разработаны на основании: 

 ФГОС СПО 54.02.08 Техника и искусство фотографии; 

 основной профессиональной образовательной программы по специальности 54.02.08 

Техника и искусство фотографии; 

 программы учебной дисциплины История. 

 

2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

-определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития экономики в историческом контексте; 

-демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политиче-

ского и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение международных организаций и основные направления их деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 



Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 
 

ОПОР Результаты обучения1
 Код 

и наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 

ОК 1. 

Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость 

своей будущей 

профессии, про-

являть к ней 

устойчивый ин-

терес 

Планирование информа-

ционного поиска из широ-

кого набора источников, 

необходимого для выпол-

нения профессиональных 

задач. Проведение анализа 

полученной информации, 

выделение в ней главных 

аспектов. 

Структурирование ото-

бранной информации в со-

ответствии с параметрами 

поиска. 

Интерпретация получен-

ной информации в контек-

сте профессиональной де-

ятельности. 

У1 Определять задачи по-

иска информации. Опреде-

лять необходимые источни-

ки информации. Планиро-

вать процесс поиска. 

У2 Структурировать полу-

чаемую информацию. Вы-

делять наиболее значимое в 

перечне информации. Оце-

нивать практическую зна-

чимость результатов поиска. 

У3 Оформлять результаты 

поиска. 

З1 Номенклатура ин-

формационных источ-

ников, применяемых в 

профессиональной дея-

тельности. 

З2 Приемы структури-

рования информации. 

З3 Формат оформления 

результатов поиска ин-

формации. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную дея-

тельность, выби-

рать типовые ме-

тоды и способы 

выполнения про-

фессиональн ых 

задач, оценивать 

их эффектив-

ность и качество. 

Использование актуальной 

нормативно- правовой до-

кументации по специаль-

ности. 

Применение современной 

научной профессиональ-

ной терминологии. 

Определение траектории 

профессионального разви-

тия и самообразования. 

У1 Определять актуаль-

ность нормативно- правовой 

документации в профессио-

нальной деятельности. 

У2 Выстраивать траектории 

профессионального и лич-

ностного развития. 

З1 Содержание акту-

альной нормативно-

правовой документа-

ции. 

Современная научная и 

профессиональная тер-

минология. 

З2 Возможные траекто-

рии профессионального 

развития и самообразо-

вания. 

ОК 3. 

Принимать реше-

ния в стандарт-

ных и нестан-

дартных ситуаци-

ях и нести за них 

ответственность. 

Грамотное в устной и 

письменной форме изло-

жение своих мыслей по 

профессиональной тема-

тике на государственном 

языке. 

Проявление толерантности 

в рабочем коллективе. 

У1 Излагать свои мысли на 

государственном языке. 

У2 Оформлять документы. 

З1 Особенности соци-

ального и культурного 

контекста. 

З2 Правила оформле-

ния документов. 



ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и исполь-

зование 

информации, 

необходимой 

для эффективно-

го выполнения 

профессиональн 

ых задач, профес-

сиональн ог о и 

личностного 

развития. 

Понимание значимости 

своей специальности. 

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих ценно-

стей. 

У1 Описывать значимость 

своей специальности. 

У2 Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по специаль-

ности. 

З1 Сущность граждан-

ско- патриотической 

позиции. 

З2 Общечеловеческие 

ценности. Правила 

поведения в ходе вы-

полнения профессио-

нальной деятельности. 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и пись-

менную комму-

никацию на госу-

дарственном язы-

ке с учетом осо-

бенностей соци-

ального и куль-

турного контек-

ста. 

Грамотное в устной и 

письменной форме изло-

жение своих мыслей по 

профессиональной тема-

тике на государственном 

языке. Проявление толе-

рантности в рабочем кол-

лективе 

У1 Излагать свои мысли на 

государственном языке. 

У2 Оформлять документы 

З1 Особенности соци-

ального и культурного 

контекста 

З2 Правила оформле-

ния документов. 

ОК 06. 

Проявлять граж-

данско- патрио-

тическую пози-

цию, демонстри-

ровать осознан-

ное поведение на 

основе общече-

ловеческ их цен-

ностей 

Понимание значимости 

своей специальности. Де-

монстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

У1 Описывать значимость 

своей специальности. 

У2 Презентовать структуру 

профессиональной деятель-

ности по специальности 

З1 Сущность граждан-

ско- патриотической 

позиции. 

З2 Общечеловеческие 

ценности. Правила по-

ведения в ходе выпол-

нения профессиональ-

ной деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, ресурсо-

сбережен и ю, 

эффективно дей-

ствовать в чрез-

вычайных ситуа-

циях 

Соблюдение правил эко-

логической безопасности 

при ведении профессио-

нальной деятельности. 

Обеспечение ресурсосбе-

режение на рабочем месте 

У1 Соблюдать нормы эко-

логической безопасности. 

У2 Определять направления 

ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной дея-

тельности по специальности 

З1 Правила экологиче-

ской безопасности при 

ведении профессио-

нальной деятельности. 

З2 Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной дея-

тельности. Пути обес-

печения ресурсосбере-

жения. 

ОК 09. 

Использовать 

информационны 

е технологии в 

профессиональн 

ой деятельности 

Применение средств ин-

форматизации и информа-

ционных технологий для 

реализации 

профессиональн ой дея-

тельности 

У1 Применять средства ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач. 

У2 Использовать современ-

ное программное обеспече-

ние 

З1 Современные сред-

ства и устройства ин-

форматизации 

З2 Порядок их приме-

нения и программное 

обеспечение в профес-

сиональн ой деятельно-

сти 



 

3 Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 

 

Код и наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

ОК 01   

У1 + + 

У2 + + 

У3 + + 

З1 + + 

З2 + + 

З3 + + 

ОК 02   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 03   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 04   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 05   

У1 + + 

У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 06   

У1 + + 

У2 + + 
З1 + + 
З2 + + 
ОК 07   

У1 + + 
У2 + + 

З1 + + 

З2 + + 

ОК 08   

У1 + + 
У2 + + 
З1 + + 

З2 + + 

ОК 09   

У1 + + 
У2 + + 
З1 + + 
З2 + + 



4 Перечень оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Форма проведен ия   

оценки результа-

тов освоения  

дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения  

дисциплины 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Проект Конечный продукт, получаемый в результате планирования  и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить уме-

ния обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, ориентироваться в информацион-

ном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследова-

тельских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном порядкеили 

группой обучающихся. 

Темы групповых и/или индивидуальных 

проектов 

2 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического ана-

лиза определенной научной (учебно- исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3 Доклад, сообщен ие Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публич-

ное выступление по представлению полученных результатов решения опре-

деленной учебно-практической, учебно-исследовательской 

или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

4 Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, те-

ме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам дисциплины 
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Темы групповых и/или индивидуальных творческих 
заданий/проектов 

по дисциплине ОГСЭ.02 История 

для специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

Групповые творческие задания (проекты): 

1. Великие личности в отечественной истории. 

2. Виртуальное путешествие по СССР. 

3. Влияние времени на популярность исторической личности И. В. Сталина. 

4. Влияние исторических процессов на формирование советской власти. 
5. Влияние эпидемий на события, происходившие в России. 

6. Женщины в истории нашей страны. 

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1. Цель создания международного союза ООН. 

2. Цель создания международного союза ЮНЕСКО. 

3. Планы НАТО в отношении России. 

4. ЕС, США и их влияние на процесс глобализации. 

5. Женщины в истории нашей страны. 

6. Международный терроризм. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, проде-

монстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, про-

слеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и последова-

тельность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 
материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 
темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 

  



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 

Темы рефератов 

по дисциплине ОГСЭ.02 История 

для специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

1. История создания Евросоюза. 

2. США как лидер мировой экономики. 

3. Последствия глобализации. 

4. Страны Азии, Африки, Латинской Америки: основные направления развития после 

освобождения. 

5. Модели социально-экономического развития развивающихся стран. 

6. Экономическое, политическое и социальное развитие Российской Федерации на 

рубеже XX-XXI веков. 

7. Транснационализация мировой экономики и ее последствия. 

8. История создания ООН. 

9. Причины создания НАТО. 

10. Роль международных организаций в современном мире. 

 

Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, проде-

монстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, про-

слеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и последова-

тельность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 
текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 
темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 
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Темы докладов, сообщений 

по дисциплине ОГСЭ.02 История 

для специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

 
 

1. Создание советской адвокатуры 

2. Образование СССР 

3. Факторы, обусловившие необходимость кодификации советского права 

4. Создание советской прокуратуры 

5. Строительство органов власти и управления Союза ССР 

6. Система органов хозяйственного управления Союза ССР 

7. Суть модернизации 1930-х годов, индустриализация и коллективизация 

8. Альтернативные проекты преобразования сельского хозяйства 

9. Социальная структура советского общества 

10. Формирование административно-командной системы в СССР 

11. Что такое сталинский тоталитаризм? 

12. Перестройка государственного механизма в 1950–1960-е годы 

13. Реабилитация необоснованно репрессированных граждан в годы "оттепели" 

14. Взаимоотношения Русской Православной церкви и советского государства 

15. Правозащитное движение в СССР 

16. История советского федерализма 

17. Ликвидация СССР и советской системы 

18. Проблемы межнациональных отношений в России на современном этапе 

19. Образование новых политических партий и организаций 

 

Критерии оценки: 
 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, проде-

монстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, про-

слеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и последова-

тельность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 
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Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине ОГСЭ.02 История 

для специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

 
1 Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики СССР. 

2 Культура Советского народа. 

3. Отношения СССР с Евросоюзом, США, странами «третьего мира». 

4. Ликвидация СССР и образование СНГ. 

5. Российская Федерация как правопреемница СССР. 

6. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве. 

7. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, 

Абхазией, Южной Осетией и пр. 

8. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

9. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО. 

10. Политические ориентиры России. 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, проде-

монстрировано глубокое владение теоретическим и практическим материалом, в 

изложении присутствуют логичность и последовательность, культура письма, про-

слеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и последова-

тельность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 
материалом. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык является частью общего гума- 

нитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы (да- 

лее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии. 

1.2 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по- 

вседневные темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональ- 

ной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар- 

ный запас. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо- 

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональ- 

ной направленности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста- 

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер- 

шенствования профессиональной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви- 

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 



1.3 Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 155 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124 

в том числе:  

практические занятия 124 

самостоятельная работа студента (всего) 31 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Вводно-коррективный курс 20  

Тема 1.1. Описание людей: друзей, род-

ных и близких и т.д.(внешность, харак-

тер, личностные качества) 

Содержание учебного материала Практические занятия 8  

1. Введение. Входной контроль, тест  2 

2. Фонетический материал 

- основные звуки и интонемы английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

- совершенствование орфографических навыков. 

 

2 

3. Лексический материал по теме. 
 

2 

4. Грамматический материал: 

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); 

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложе-

ния и/или второстепенных членов предложения; 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них; 

- безличные предложения; 

- понятие глагола-связки . 

 

2 

Тема 1.2. Межличностные отношения 

дома, в учебном заведении, на работе. 

Повседневная жизнь, условия жизни, 

учебный день, выходной день 

Содержание учебного материала Практические занятия 12  

5. Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на осно-

ве продуктивных способов словообразования 

 2 

6. Грамматический материал: 

- модальные глаголы, их эквиваленты; 

- предложения с оборотом there is/are; 

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

 

2 

 7. Лексический материал по теме, расширение потенциального словаря  2 

8. Грамматический материал: 

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существи-

тельные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 

 

2 



 употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существи-

тельных без артикля. 

  

9. Грамматический материал: 

- числительные; 

- система модальности.; 

- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

 

2 

10. Контрольная работа по грамматическому материалу 
 

3 

Раздел 2. Развивающий курс 104  

Тема 2.1 FROM THE HISTORY PF PHO-

TOGRAPHY 
Содержание учебного материала 

Практические занятия 

12  

11. From The History Pf Photography  2 

12. Founders Of Photography  2 

13. Invention  2 

14. Black-and-White Photo  2 

15. Color and Digital Photo  2 

16. Synthesis  2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить портфолио или учебно- 

контрольный файл обучающегося. 
13  

Тема 2.2 TECHNIQUES Содержание учебного материала Практические занятия 24  

17. Cameras  2 

18. Cameras 
 

2 

19. Stereoscopic 
 

2 

20. Stereoscopic 
 

2 

21. Грамматика и лексика: причастие II в постпозиции; глаголы, выражающие 

долженствование; временные формы глаголов и причастий I и II 

 

2 

22. Грамматика и лексика: причастие II в постпозиции; глаголы, выражающие 

долженствование; временные формы глаголов и причастий I и II 

 

2 

23. Dual photography 
 

2 

24. Dual photography 
 

2 

25. Full-spectrum, ultraviolet and infrared 
 

2 

26. Full-spectrum, ultraviolet and infrared 
 

2 

27. Light field 
 

2 

28. Light field 
 

2 

Тема 2.3 TYPES OF PHOTOGRAPHY Содержание учебного материала Практические занятия 24  

29. Amateur 
 

2 

30. Amateur 
 

2 

31. Commercial 
 

2 



 32. Commercial  2 

33. Art 
 

2 

34. Art 
 

2 

35. Photojournalism 
 

2 

36. Photojournalism 
 

2 

37. Science and forensics 
 

2 

38. Science and forensics 
 

2 

39. Wildlife Photography 
 

2 

40. Wildlife Photography 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить презентацию Your favorite 

type of photography 
13  

Тема2.4 PROFESSIONAL SKILLS Содержание учебного материала Практические занятия 32  

41. Abstarct, Acutance, Additive Colour  2 

42. Social and cultural Implications 
 

 

43. Aerial Perspective, Albumen Print, Aliasing and anti-aliasing 
 

2 

44. Law Photography 
 

 

45. Грамматика и лексика: временные формы глагола; глагол to be с инфинитивом; 

оборот to be + of + существительное; существительное в 

функции определения; числительные 

 

2 

46. Грамматика и лексика: временные формы глагола; глагол to be с 

инфинитивом; оборот to be + of + существительное; существительное в функции 

определения; числительные 

 

2 

47. Alternative Processes, Angel of view, Aperture, Aperture Priority 
 

2 

48. Backlighting, Barn Doors, Bellows, Bracketing 
 

2 

49. Archival, Artefacts, Aspect Ratio, Auto Exposure 
 

2 

50. Broad and Short Lighting, Bulb, Butterfly Lighting 
 

2 

51. Autofocus, Available Light 
 

2 

52. Blur 
 

2 

53. Calibration, Calotype, Camera, Camera Shake 
 

2 

54. Catch light, Characteristic Curve, Bounding Box 
 

2 

55. Canvas, Clone, Color Cast, Color Mode 
 

2 

56. Composite, Compression, Contrast, Crop 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: составить словарь профессиональной 

лексики 

3  

Тема 2.5 PHOTOGRAPHY FEATURES Содержание учебного материала Практические занятия 12  

57. Features of photographing children  2 

58. Features of photographing animals 
 

2 

59. Features of architecture photographing 
 

2 



 60. Product photography features  2 

61. Features of advertising photography 
 

2 

62. Revision 
 

2 

Всего 155  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

4.  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет иностранного языка 

Основное оборудование: Колонки Logitech 5.1 Z-906; Наушники Sanako SLHO7; Персональный 

компьютер Lenovo ThinkCentre; Стол; Стул; Телевизор LG 42LN540V. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 10Pro ОЕМ (ИП Струлев О.Ю., договор 

№31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бессрочно). 2. Office ProPlus 2010 Russian Acdmc 

(ООО "Прогресс-Медиа", договор №31807076423 от 43405, лицензия №V3209319 от 42303, дей-

ствие до 44500). 3. Программное обеспечение Диалог-Nibelung 3.8.0.1 (ООО "Грейс", ГК №199 

от 40431, лицензия №153, бессрочно). 4. ABBYY Lingvo 12 английская версия, concurrent (ЗАО 

"ЛАНИТ-ДВ", Счёт№ЛАН-С107122005/1от 21.12.2007, бессрочно). 5. iSpring Presenter 7.0 

(ООО"Пасифик КомпьютерГруп" ГПД № 0320100030813000093_45081 от 24.07.13, лицензия 

от23.10.2013, бессрочно). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли- 

тературы 

Основные источники: 

1. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1: учеб- 

ное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Профессиональное обра- 

зование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452245 

2. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2: учеб- 

ное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное обра- 

зование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452246 

3. Минина, О.Г. Базовый профессиональный английский язык: учебное пособие: [12+] / 

О.Г. Минина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 160 с.: ил., табл. – Режимдосту- 

па: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=595465 

4. Чикилева, Л. С. Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). English for 

Public Speaking: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. С. Чикилева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

167 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12960-1. — Текст: элек- 

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448647 

5. Щербакова, И.В. Лексические и грамматические единицы в профессиональной деятель- 

ности (английский язык): учебное пособие: [16+] / И.В. Щербакова. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа,   2020.   –   192   с.   :    ил.    –    Режим    доступа:    по    подписке.    – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598685 

Дополнительные источники: 

1. Иванова, О. Ф. Английский язык. Пособие для самостоятельной работы учащихся (В1 
— В2): учебное пособие для среднего профессионального образования / О. Ф. Иванова, 

М. М. Шиловская. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-09663-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456041 

2. Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2): учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская; под ре- 

дакцией Л. В. Полубиченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профес- 

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455449 

3. Чиронова, И. И. Английский язык для медиаспециальностей (B1-B2): учебник для 

среднего профессионального образования / И. И. Чиронова, Е. В. Кузьмина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 471 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-10502-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456318 

https://urait.ru/bcode/452245
https://urait.ru/bcode/452246
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=595465
https://urait.ru/bcode/448647
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=598685
https://urait.ru/bcode/456041
https://urait.ru/bcode/455449
https://urait.ru/bcode/456318


4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода- 

вателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, презентаций. 

 
Результаты обучения (освоен-
ные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки 

ре- 
зультатов обучения 

1 2 

Умения:  

говорение: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог– обмен 

мнениями/суждениями, диалог– побуждение к дей-

ствию, этикетный диалог и их комбинации) в ситу-

ациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социо-культурной и учебно-трудовой сфе-

рах, используя аргументацию, эмоционально- оце-

ночные средства; 

практические занятия, беседа\дискуссия 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной те-

матикой, проблематикой прочитан- 

ных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

практические занятия, реферат, презентация 

–создавать словесный социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуро-

ведческой информации; 

практические занятия, реферат, презентация 

аудирование: 

– понимать относительно полно (общий смысл) вы-

сказывания на изучаемом иностранном языке в раз-

личных ситуациях общения; 

практические занятия, просмотр учебных филь-

мов 

– понимать основное содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов познавательного характера 

на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую ин- 

формацию; 

практические занятия, просмотр видеофильмов 

– оценивать важность/новизну информации, опре-

делять свое отношение к ней; 

практические занятия ситуативная беседа 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей 

(пулцистические, художественные, научно- попу-

лярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, просмотро-

вое/поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи 

практические занятия, 

просмотровое и поисковое чтение газетных, жур-

нальных статей (со словарём, без словаря) 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать 

факты в письме личного и делового характера; 

практические занятия реферат, презентация 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведе-

ния о себе в форме, принятой в стране/странах изу-

чаемого языка; 

практические занятия 

Знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с соответствующими си-

туациями общения; 

практические занятия, монологическая речь, 

диалогическая речь 

– языковой материал: идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы речевого этикета и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изуча-

емых тем; 

практические занятия, диалогическая речь, поли-

лог 



– новые значения изученных глагольных форм 

(виовременных, неличных), средства и способы вы-

ражения модальности; условия, пред- положения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

практические занятия, тестирование 

– лингвострановедческую, страноведческую и со-

циокультурную информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения 

практические занятия, монологическая речь, диа-

логическая речь, полилог 

– тексты, построенные на языковом материале-

повседневного и профессионального общения, в том 

числе инструкции и норматив- ные документы по 

профессиям и специально- стям СПО 

практические занятия, письмо 

 По всем темам программы осуществляется теку-

щий контроль, рубежный и итоговый. 



ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 

Код ОК 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки резуль- 
татов обучения 

1 2 3 

 Умения: Знания:  

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

Свое йбудущей профессии, 

проявлять к ней устойчвый 

интерес. 

говорение: 

– вести диалог (диалог– рас-

спрос, диалог–обмен мнения-

ми/суждениями, диалог побуж-

дение к действию, этикетный 

диалог и их комбинации) в си-

туациях официального и не-

официального общения в быто-

вой, социокультурной и учебно- 

трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

– значения новых лексиче-

ских единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и 

с соот- ветствующими си-

туаци- ями общения; 

практические заня-

тия, бесе-

да\дискуссия 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектность   

качество. 

– рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитан-

ных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать 

факты, делать сообщения; вы-

полнение заданий по решению 

проблемы в группе, подготовка 

проектов по изучаемым темам, 

перевод документации, провние 

оценки выполнения за- 

даний одногруппников и само-

оценки 

– языковой материал: иди-

оматические выражения, 

оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета и 

обслуживающие ситуации 

общения в рамкахизучае-

мых тем 

практические заня-

тия, реферат, 

прзентация, проект, 

портфолио 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и прини-

мать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

- выполнение проектного зада-

ния, руководство проектным 

заданием, решение кейс-задач 

– лингвострановедческую, 

страноведческую и социо-

культурную информацию, 

расширенную за счет новой 

тематики и проблематики 

речевого общения; 

практические заня-

тия, реферат, 

прзентация, проект, 

решение кейс- за-

дач 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

иформции, необходимой-

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

лностного развития 

- выполнение проектов по те-

мам, поиск информации по про-

блеме, работа с профессионнми 

текстами 

- лексические единицы 

профессиональной лексики 

проекты, презент-

ции, портфолио, 

критический ана-

лиз информации 



ОК 5. Использовать ин-

формационно- коммуни-

кационные технологии для 

совершенствования  

профессиональной дея-

тельности. 

- выполнение проектов по 

темам, поиск информации по 

проблеме, работа с  

профессиональными текстами 

оценивать важность/новизну 

информации, определять свое 

отношение к ней; рассказывать, 

рассуждать в связи с изученной 

тематикой, проблематикой  

прочитанных/прослушанных 

текстов; описывать события, из-

лагать факты, делать сообщния 

– языковой материал: иди-

оматические выражения, 

оценочную лексику, тек-

сты, построенные на язы-

ковом материале повсе-

дневного и профессиональ-

ного общения, в том числе 

инструкции и нормативные 

документы по  

специальности 

практические заня-

тия, реферат,  

презенция, проект, 

портфолио,  

критический ана-

лиз информации 

ОК 6. Работать в коллетве, 

обеспечивать его  

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителми. 

– понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания 

на изучаемом иностранном язы-

ке в различных ситуациях об-

щения; работать в группе по 

решению проблемы, выполне-

ние проектов, составление  

ситуативных диалогов,  

проведение оценки выполнения 

заданий одногруппников и 

самооценки 

– значения новых  

лексических единиц,  

связанных с тематикой 

данного этапа и с  

соответствующими  

ситуациями общения; 

практические заня-

тия, просмотр 

учебных фильмов, 

выполнение  

проектов 

ОК 7. Ставить цели,  

мотивировать деятельность 

подчиненных, организо-

вывать и контролировать 

их работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения за-

даний. 

руководить работой в группе, 

вносить предложения по реше-

нию ситуаций, проблем. 

– языковой материал: иди-

оматические выражения, 

оценочную лексику, еди-

ницы речевого этикета и 

обслуживающие ситуации 

общения в рамках  

изучаемых тем; 

практические заня-

тия, работа над 

проектами,  

портфолио 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи  

профессионального и  

личностного развития, за-

ниматься самообразовани-

ем, осознанно планиро- 

вать повышение квалифи-

кации. 

-оценивать важность/новизну 

информации, определять свое 

отношение к ней 

- тексты, построенные на 

языковом материале повсе-

дневного и профессионанго 

общения, в том числе  

инструкции и нормативные 

документы по специальсти 

проекты,  

презентации,  

портфолио,  

критический анлиз 

информации,  

составление карты 

личного роста 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в  

профессиональной  

детести. 

– читать аутентичные тек- 

сты разных стилей (публи- 

цистические, художественные, 

научно-популярные и техниче-

ские), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изу-

чающее, просмотро-

вое/поисковое) в зависимости 

от коммуника- тивной задачи; 

– тексты, построенные 

на языковом материале 

повседневного и  

профессионального  

общения, в том числе  

инструкции и  

нормативные документы по 

специальности 

практические 

занятия, 

просмотровое и 

поисковое чтение 

газетных,  

журнальных ста- 

тей (со словарём, 

без словаря), 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 54.02.08 Техника и ис-

кусство фотографии; 

– рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык. 

Формой промежуточной аттестации является дифференцированный зачет. 

 

Код ОК 
Код результата 

обучения 
Наименование 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

У1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы 

У2 переводить (со словарем) иностранные тексты 
профессиональной направленности 

У3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную 
речь, пополнять словарный запас 

З1 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 

 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний 

и умений, контролируемых в процессе изучения 
 

 
Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Тип оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

З1 Тема 1.1. Описание людей: друзей, род-

ных и близких и т.д. (внешность, харак-

тер, личностные качества), Тема 1.2. 

Межличностные отношения дома, в 

учебном заведении, на работе. Повсе-

дневная жизнь, условия жизни, учебный 

день, выходной день, Тема 2.1 FROM 

THE HISTORY PF PHOTOGRAPHY, Те-

ма 

2.2 TECHNIQUES, Тема 2.3 TYPES OF 

PHOTOGRAPHY, Тема2.4 PROFES-

SIONAL SKILLS, Тема 2.5 PHOTOG-

RAPHY FEATURES 

практические за-

нятия, бесе-

да\дискусс ия; 

реферат, презен-

тация; просмот-

ровое и поисковое 

чтение газетных, 

журнальных ста-

тей (со словарём, 

без словаря); мо-

нологическа я 

речь, тестирова-

ние; диалогиче-

ская 

речь; полилог. 

Дифференциров 

анный зачет 



У1 Тема 1.1.Описание людей: друзей, род-

ных и близких и т.д. (внешность, харак-

тер, личностные качества) Тема 

1.2. Межличностные отношения дома, в 

учебном заведении, на работе. Повсе-

дневная жизнь, условия жизни, учебный 

день, выходной день, Тема2.4 

PROFESSIONAL SKILLS 

практические за-

нятия, бесе-

да\дискусс ия; 

реферат, презен-

тация; просмот-

ровое и поисковое 

чтение газетных, 

журнальных ста-

тей (со словарём, 

без словаря); мо-

нологическа я 

речь, тестирова-

ние; диалогиче-

ская 

речь; полилог. 

дифференцирова 

нный зачет 

У2 Тема 2.2 TECHNIQUES, Тема2.4 PRO-

FESSIONAL SKILLS, Тема 2.5 PHO-

TOGRAPHY FEATURES 

практические за-

нятия, бесе-

да\дискусс ия; 

реферат, презен-

тация; просмот-

ровое и поисковое 

чтение газетных, 

журнальных ста-

тей (со словарём, 

без словаря); мо-

нологическа я 

речь, тестирова-

ние; диалогиче-

ская 

речь; полилог. 

дифференцирова 

нный зачет 

У3 Тема 2.1 FROM THE HISTORY PF PHO-

TOGRAPHY, Тема 2.3 TYPES OF PHO-

TOGRAPHY 

практические за-

нятия, бесе-

да\дискусс ия; 

реферат, презен-

тация; просмот-

ровое и поиско-

вое чтение газет-

ных, журнальных 

статей (со слова-

рём, без словаря); 

монологическа 

я речь, тестиро-

вание; 

диалогическая 

речь; полилог. 

дифференцирова 

нный зачет 



 

3. Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количство 

котролных 

заданий (ва-

риатов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 
заданий 

Текущий контроль 

Тестовое задание №1, Choose the right variant. 20 заданий 20 минут 

Тестовое задание №2, Choose the right variant. 20 заданий 20 минут 

Тестовое задание №3, Choose the right variant. 20 заданий 20 минут 

Тестовое задание №4, Choose the right variant. 20 заданий 20 минут 

Тестовое задание №5, Choose the right variant. 20 заданий 20 минут 

Тестовое задание №6, Choose the right variant. 20 заданий 20 минут 

Тестовое задание №7, Choose the right variant. 20 заданий 20 минут 

Тестовое задание №8, Choose the right variant. 20 заданий 20 минут 

Тестовое задание №9, Choose the right variant. 20 заданий 20 минут 

Тестовое задание №10, Choose the right variant. 20 заданий 20 минут 

Task 1 Render the text 1 задания 30 минут 

Task 2 Render the text 1 задания 30 минут 

Task 3 Render the text 1 заданий 40 минут 

Task 4 Render the text 1 задания 30 минут 

Task 5 Render the text 1 задания 30 минут 

Task 6 Render the text 1 задание 20 минут 

Task 7 Render the text 1 задание 20 минут 

Task 8 Render the text 1 задание 20 минут 

Task 9 Render the text 1 задания 20 минут 

Task 10 Render the text 1 задание 20 минут 

Комплексные тесты для промежуточной аттестации 

COMPLEX GRAMMAR TEST 1 100 заданий 90 минут 

COMPLEX GRAMMAR TEST 2 100 заданий 90 минут 



 

4 Структура контрольных заданий 

 

4.1 Тестовое задание 

 

Test 1 

Choose the right variant. 

1. Have you ever visited other countries? - Yes, I... to Italy and France. 
a) was c) had been 
b) have been d) would be 

2. I feel really tired. We ... to the party last night and have just returned home. 

a) went c) had seen 

b) has gone d) was going 

3. At the beginning of the film I realized that I ... it before. 

a) see c) had seen 

b) saw d) have seen 

4. When the bus stopped in the small square, Helen ... her magazine and didn't realized at first 

that she had arrived at her destination. 

a) read c) was reading 

b) reads d) had read 

5. My sister's son ... in tomorrow's race, because he is too young. They do not allow riders under 

sixteen. 

a) won't ride c) wouldn't ride 

b) shan't ride d) doesn't ride 

6. A beautiful bridge ... in our city. It will be finished next year. 

a) builds c) is being built 

b) is built d) has been built 
7. It has been raining for two hours. I hope it ... raining soon. 

a) stops c) would stop 

b) shall stop d) stop 

8. Television has many advantages. It keeps us informed about the latest news, and also ... 

entertainment at home. 

a) provide c) is provided 

b) provides d) provided 

9. On the other hand television ... for the violent behavior of some young people, and for 

encouraging children to sit indoors, instead of doing sports. 

a) blames c) is blamed 

b) blamed d) would blame 

10. Some millionaires have lots of money and ... what to do with it. 

a) don't know c) won't know 

b) didn't d) knows 

11. How ... at college? You didn't say much about it in your last letter. 

a) do you get on c) will you get on 

b) are you get on d) are you getting on 

12. When you ... in this city again? - In a month. 

a) arrive c) have you arrived 

b) arrived d) will you arrive 

13. Every time that I miss the bus, it means that I ... walk to work. 

a) has to c) had to 

b) have to d) could 

14. Every time when I missed the bus, I ... to return home late. 

a) must c) can 

b) had d) may 

15. That was great! It was ... meal you have ever cooked. 

a) good c) best 



b) better d) the best 

16. This exhibition is ... interesting than the previous one. 

a) little c) least 

b) less d) the least 

17. We saw ... good film last night. The film was about the love of a girl to her cat and dog. 

a) a c) - 

b) the d) an 

18. Everybody agrees that ... happiness is very important in the life of people. 

a) - с) а 

b) the d) many 

19. In the past people lived in ... harmony with the environment. 

a) a c) the 

b) an d) - 

20. When they arrived ... the station, they rushed to the platform not to miss the train. 

a)to c)in 

b) at d) for 
 

Test 2 

Choose the right variant. 

1. When you ... older, you'll change your mind about this. 

a) will grow c) have grown 
b) grow d) grew 

2. By the time the police get there, the burglars ... . 

a) vanish c) will have vanished 

b) will vanish d) vanished 

3. As soon as the taxi arrives, I you know. 

a) let c) had let 

b) have let d) will let 

4. My friend has been writing to me for years already, but he never a photo. 

a) sends c) will send 

b) has sent d) sent 

5. Why are you busy packing? - My train in two hours, so we'll leave the house in an hour. 

a) is leaving c) leaves 

b) will be leaving d) left 

6. When was this building finished? - They say it by the end of last year. 

a) had been finished c) will be finished 

b) was finished d) finishes 

7. I thought that I my key and was very glad when I found it. 

a) lose c) had lost 

b) lost d) was losing 

8. What's the matter? You look upset. Last week I lost my scarf and now I just my gloves. 

a) lost c) had lost 

b) have lost d) lose 

9.1 for this bank for five years already but I have decided to change my job. 

a) am working c) have been working 

b) has worked d) worked 

10. Martin said that he ... the tickets the next day. 

a) bought c) will buy 

b) had bought d) would buy 

11. The house opposite our college .,., that's why we are using the back entrance at present. 

a) pulls down c) is being pulled down 

b) is pulled down d) pulled down 

12. You an umbrella when you left the house, didn't you? 

a) have c) had had 

b) was having d) had 

13. By the time we got to the cinema the film ... . 



a) will begin c) had begun 

b) would begin d) began 

14. Is there anything I do to help you? 

a) can c) am to 

b) may d) as to 

15. The last film I saw was frightening than this one. 

a) little c) least 

b) less d) the least 

16. Someone is calling you. Will you answer phone? 

a) a c) - 

b) the d) these 

17. To tell the truth I don't like pair of trousers that I bought last month. 

a) those c) that 

b) this d) a 

18. Whose house is it? - It's ... . 

a) my c) her 

b) mine d) our 

19. Today is cold than yesterday. So, I'm wearing my 

shorts. 

a) little c) least 

b) less d) the least 

20. "Come home Christmas Day, we'll be waiting for you", my mother always says to me. 

a) in c) - 

b) on d) at 

Test 3 

Choose the right variant. 

1. Excuse me, do you speak English? I ... for a hotel. 

a) look c) was looking 
b) am looking d) have been looking 

2. Last summer we wanted a relaxing holiday, so we ... to stay on a small island. 

a) choose c) had chosen 

b) have chosen d) chose 

3. Mathematics ... hard. I don't understand it. 

a) are c) was 

b) is d) were 

4. While we ... for the train, it started to rain. 

a) waited c) was waiting 

b) are waiting d) were waiting 

5. The police officer said that every house in that street ... already by the police. 

a) search c) had been searched 

b) were searched d) searched 

6. There is going to be a big art exhibition. It... a lot of visitors. 

a) attracts c) has attracted 

b) will attract d) attracted 

7. The result of his investigation ... in the newspaper soon. 

a) publish c) will be published 

b) be published d) is published 

8. When they arrived home, their children ... outside the door waiting for them. 

a) sit c) was sitting 

b) are sitting d) were sitting 

9. We ... a new computer not long ago. Now the job will be done much more quickly. 

a) had bought c) bought 

b) was bought d) have bought 

10. He was sorry that he ... to me for so long. 

a) didn't write c) hadn't been writing 

b) haven't been writing d) hasn't been writing 



11. The ring you found ... be returned to an old lady who had lost it. 

a) can c) have to 

b) must d) are to 

12. Everybody in our team played ... except the captain. 

a) bad c) worst 

b) badly d) the worst 

13. You know much, but you know ... than your teacher. 

a) little c) least 

b) less d) much 

14. Small shops are not as ... as supermarkets. 

a) more convenient c) most convenient 

b) convenient d) the most convenient 

15. Sarah is a very good pianist. She plays ... piano very well. 

a) a c) the 

b) an d)- 

16. We had five phone calls, but there were ... for you. 

a) no c) either 

b) none d) neither 

17. I didn't have much time, but I ... visit a lot of places of interest in London. 

a) can c) must 

b) was able to d) had to 

18. That's an easy question! ... knows the answer! 

a) All c) Each 

b) Everybody d) Every 

19. The comic told silly jokes, but nobody laughed ... him. 

a) on c) at 

b) under d)about 

20. We feel sorry ... Sam because he hasn't got any friends. 

a) for c) with 

b) about d) by 
 

Test 4 

Choose the right variant. 

1. If I ... some fish, will you cook it for me? 

a) will catch c) caught 

b) catch d) am catching 

2. She said that she ... her present flat. She tried to find 

another one. 

a) doesn't like c) didn't like 

b) won't like d) likes 

3.1 saw you yesterday from the bus. Where ... you ... at that 

time? 

a) was hurrying c) had hurried 

b) were hurrying d) did hurry 

4.1 found that everything I said on the phone ... to the police. 

a) report c) was reported 

b) is reported d) had been reported 

5. When I speak Italian, all the others in the class ... at me as I don't know the language well. 

a) laughed c) will laugh 

b) was laughing d) laugh 

6. He ... in the Army for eighteen months. This is his last month. 

a) serves c) has been serving 

b) is serving d) have served 

7. Don't make noise: the children ... to sleep. 

a) try c) will try 

b) is trying d) are trying 



8. A new museum ... in the city. What a beautiful building it will be! 

a) was being built c) is built 

b) is being built d) builds 

9. Two terrorists ... in New York some days ago. 

a) are arrested c) were arrested 

b) have been arrested d) will be arrested 

10.1 ... understand this letter. Will you translate it for me? 

a) mustn't c) may not 

b) can't d) shouldn't 

11. Diana's parents don't let her go to late-night disco. She ... be at home at 9 o'clock in the 

evening. 

a) must c) may 

b) can d) have to 

12. Henry ... apologize for his bad behaviour yesterday. 

a) have to c) had to 

b) may d) is to 

13. The children studied hard, and as a result they passed the exams ... of all. 

a) good c) best 

b) better d) the best 

14. This is ... film I've ever seen. 

a) more interesting c) most interesting 

b) the most interesting d) not interesting 

15. ... old, ... sick, ... unemployed need our special care. 

a) - c) the 

b) an d)everybody 

16. Someone who saw ... robbery called the-police. 

a) - c)the 

b) a d)those 

17. According to this song ... we need is love. 

a) all c) each 

b) every d) some 

18. We wished the bride and groom happiness in ... new life together. 

a) there c) theirs 

b) their d) these 

19. Excuse me, but does this umbrella belong ... you? 

a) to c) at 

b) for d) with 

20. I listened to the radio every day to know the weather forecast but I can never rely ... it. 

a) at c) in 

b) to d) on 

Test 5 

Choose the right variant. 

1. I knew that I ... her somewhere before. 

a) saw c) would see 
b) had seen d) has seen 

2. When I finally found the house, I knocked at the door but ... the answer. 

a) don't hear c) didn't hear 

b) hasn't heard d) heard 

3. I went out into the garden to fetch my bike, but found that someone ... it. 

a) stole it c) has stolen 

b) would steal d) had stolen 

4. When I... for the keys, I remembered that I had left them at home. 

a) looked c) had been looking 

b) was looking d) look 

5. I have been working for the bank for a year already, but I ... to change my job. 

a) decided c) has decided 



b) have decided d) decide 

6. They spoke so quickly that I ... what they were speaking about. 

a) not understand c) didn't understand 

b) don't understand d) hadn't understood 

7. Yesterday our flight ... because of the fog. 

a) cancelled c) had been cancelled 

b) was cancelled d) has been cancelled 

8. I couldn't open the office door because someone ... it. 

a) lock c) had locked 

b) locked d)would lock 

9. As soon as you ... me, I will contact you. 

a) calls c) called 

b) will call d) call 

10.1 ... him since he started working here. 

a) have never trusted c) trusted 

b) had never trusted d) trust 

11. Mary will be ready soon. She ... coffee at the moment. 

a) has c) was having 

b) have d) is having 

12. If we ... late for the class, our teacher will be angry with us. 

a) is c) will be 

b) were d) are 

13. We ... in the sunshine for about half an hour when I suddenly felt sick. 

a) have been sitting c) sat 

b) were sitting d) had been sitting 

14. We were disappointed as the film was ... than we expected. 

a) entertaining c) most entertaining 

b) less entertaining d) entertaining 

15. We usually ask our teacher to explain ... difficult problems to us. 

a) the c) a 

b) - d) this 

16. Playing ... guitar is an interesting hobby. 

a) - c) the 

b) a d) mine 

17. Our city is famous for ... beautiful ancient buildings. 

a) its c) it's 

b) it d) his 

18. Her hair is long and fair. Everybody admires ... . 

a) them c) they 

b) it d) its 

19. You are very good dealing with people. 

a) in c) on 

b) at d) about 

20. Last summer our neighbours decided to drive to Scotland a short holiday. 

a) at c) on 

b) to d) for 
 

Test 6 

Choose the right variant. 

1. When the light ... I was sitting in the armchair reading a book. 
a) goes out c) go out 
b) had gone out d) went out 

2. I thought I ... this film before, but I hadn't. 

a) saw c) had seen 

b) seen d) have seen 

3. Why haven't you brought me the letters for signature? ... them yet? 



a) Don't you type c) Haven't you typed 

b) Didn't you type d) Will you type 

4. She wasn't sure whether she ... the door of her flat. 

a) locked c) had locked 

b) has locked d) didn't lock 

5. I... my homework all morning and haven't finished it yet. 

a) am doing c) have been doing 

b) do d) did 

6. The inspector suspected that the thief ... a special key for opening this door. 

a) uses c) had used 

b) has used d) will use 

7. I was very tired. When I ... to bed, I fell asleep immediately. 

a) got c) had got 

b) has got d) will get 

8. The Vikings ... to North America a thousand years ago. 

a) sail c) had sailed 

b) sailed d) have sailed 

9. Thank you for your offer, but I ... not to accept it. 

a) decide c) have decided 

b) has decided d) decided 

10. You ... through your old photograph album for half an hour already. 

a) look c) have looked 

b) are looking d) have been looking 

11. Nobody knows where his picture is. Perhaps, it ... . 

a) was stolen c) has been stolen 

b) will be stolen d) stolen 

12. I agree. You apologize for not inviting him to your birthday party. 

a) can't c) shouldn't 

b) mustn't d) may not 

13. Actually, today I feel than I did yesterday. 

a) bad c) worst 

b) worse d) the worst 

14. people who are unemployed often feel depressed. 

a) The с) А 

b) - d) That 

15. Who was the first astronaut who landed on Moon? 

a) the с) а 

b) - d) those 

16. What happened at the end of the film? - I'm sorry to say, but I haven't seen film. 

a) a c) - 

b) the d) those 

17. This is interesting exhibition I've ever visited. 

a) more c) less 

b) most d) the most 

18. Would you mind waiting minutes? 

a) few c) little 

b) a few d) a little 

19. I'm interested in languages than in mathematics, 

a) much c) little 

b) many d) less 

20. The students often translate English texts Russian. 

a) to c) into 

b) in d) on 
 

 

 



Test 7 

Choose the right variant. 

1. My mother ... strawberries for years but she has never had such a good crop before. 

a) grow c) has been growing 
b) grew d) had grown 

2. Helen got off the bus and walked into the bank when she realized that she ... her handbag on 

the bus. 

a) left c) has left 

b) had left d) leaves 

3. You are a great cook! This cake ... wonderful as usual. 

a) taste c) will taste 

b) tasted d) tastes 

4. I cut my finger when I ... the potatoes. 

a) am peeling c) was peeling 

b) have peeled d) will peel 

5. The students ... not to be late for their classes. 

a) ask c) are asked 

b) asked d) are asking 

6. Yesterday, while Jane ... she broke two cups. 

a) wash up c) was washing up 

b) washes up d) has washed up 

7. Be attentive and more serious. You always ... something! 

a) lose c) have lost 

b) are losing d) have been loosing 

8. What ... you ... when I phoned you last night? 

a) did do c) had done 

b) were doing d) had been doing 

9. Our flat ... at the moment, so it doesn't look its best. 

a) paints c) is being painted 

b) is painted d) has been painted 

10. My brother will be absent. He ... for his exam at this time tomorrow. 

a) will prepare c) will have prepared 

b) will be preparing d) will have been preparing 

11. you give me some advice about the language courses? 

a) Have c) Should 

b) May d) Could 

12. Why didn't you give me a call yesterday? We discuss everything together. 

a) can c) may 

b) must d) could 

13. At college the work is harder than the work we did at school, but it is much interesting. 

a) more c) many 

b) most d) a few 

14. A person with a good education usually gets better job. 

a) - c) the 

b) a d) an 

15. poor people need help from the government. 

a)- c)A 

b) The d) This 

16. The government should help poor. 

a) - с) а 

b) the d)that 

17. You can do you want, but don't bother me now. 

a) anything c) some 

b) something d) any 

18. The government is going to provide houses for homeless people. 

a) much c) most 



b) more d) least 

19.1 think of coming to Moscow a few days to visit my sister. 

a) of c) for 

b) on d)over 

20. I think we should ask some information about this case. 

a) about c) for 

b) - d) on 
 

Test 8 

Choose the right variant.1 

1. The train stopped at all the stations, and long before we got to London every seat ... and people 

were standing in the corridors. 

a) has been taken c) had been taken 

b) was taken d) is taken 

2. Most of the young people left this village a long time ago and nobody ... yet. 

a) returned c) had returned 

b) has returned d) was returned 

3. The police suspected that Bill himself had broken the window at his house because he wanted 

to make them think that a burglar ... his valuable stamp collection. 

a) stole c) was stealing 

b) had stolen d) has stolen 

4. The police thought that he ... it because he needed money. 

a) did c) was doing 

b) had done d) has done 

5. If you work a bit harder, I'm sure you ... the exam. 

a) pass c) have passed 

b) will pass d) would pass 

6. Where are you going? I ... speaking with you yet. 

a) not finished c) haven't finished 

b) didn't finish d) don't finish 

7.I didn't see where the bus stop was, so I... the bus yesterday. 

a) miss c) has missed 

b) missed d) had missed 

8. Last week a burglar broke into the house while we ... television. 

a) watch c) watched 

b) have watched d) were watching 

9. When are you going to finish this translation? - I... this translation today. 

a) finish c) have finished 

b) finished d) had finished 

10. I felt really tired. We ... for two hours before we reached the nearest hotel. 

a) walked c) have been walking 

b) were walking d) had been walking 

11. My father is sure that most people ... bicycles to work in twenty years' time. 

a) shall ride c) ride 

b) will be riding d) are riding 

12. The plane ... take off after the fog had lifted. 

a) must c) can 

b) was able to d) may 

13. Finally we ... stop: we were tired and it was dark. 

a) can c) must 

b) may d) had to 

14. In the past most of the population lived in ... country. 

a) the c) - 

b) a d) this 

15. The judge sent our neighbor to ... prison for a month. 

a) the c) - 



b) a d) an 

16. English are proud of their country and that the English language is spoken all over the 

world. 

a) the c) an 

b) - d) few 

17. Why have you done it? Oh, there are reasons for it. 

a) much c) a little 

b) little d) many 

18. Sorry, but I can't hear of you properly. 

a) neither c) nobody 

b) either d) none 

19. We were looking forward ... a quiet rest near the forest. 

a) for c) on 

b) to d) at 

20. Our city is famous ... its beautiful ancient buildings. 

a) of c) by 

b) for d) with 
 

Test 9 

Choose the right variant. 

1. My passport ... last month, and nobody has found it yet . 
a) lost c) has been lost 
b) was lost d) had been lost 

2. There's going to be an interesting art exhibition. It ... a lot of visitors. 

a) attracts c) will attract 

b) attract d) would attract 

3. Have you head the news? He ... all his exams this week. 

a) passed c) had passed 

b) has passed d) pass 

4. By the time we get to the cinema the film ... . 

a) will begin c) will have begun 

b) begins d)began 

5. He says his train at 8 a.m. He's packing his things at the moment. 

a) leave c) has left 

b) leaves d) would leave 

6.1 was quite to see Ben behaving like that. 

a) shocked c) being shocked 

b) shocking d)shock 

7. I on the phone when the postman knocked on the door and entered the room. 

a) speak c) was speaking 

b) am speaking d) have spoken 

8. We first came to this town more than twenty years ago. Everything in the town since that 

time. 

a) change c) has changed 

b) changed d)is changed 

9. We didn't know that Bill to Brazil the week before, and he was abroad when the burglary 

took place. 

a) flew c) has flown 

b) had flown d) would flow 

10. I arrived in Prague in September last year. So I here for six months. 

a) live c) have lived 

b) lived d) will live 

11. While I was wondering whether to buy the shoes or not, they by someone else. 

a) buy c) were bought 

b) bought d) had been bought 

12. He was happy. He pass his driving test at the first attempt. 



a) should c) had to 

b) must d) was able to 

13. At present I afford to go to the cinema twice a week. 

a) can't c) must not 

b) couldn't d) might not 

14. We didn't think you were in ancient history. 

a) interested c) not interesting 

b) interesting d) less interesting 

15. Every morning I listen to ... radio, but I don't like to watch TV so early. 

a) the c) - 

b) a d) these 

16. English is the world language and the English language spoken in the USA or Australia 

differs from the English language spoken in Britain. 

a) the c) an 

b) - d)a 

17. You are always quarreling! Stop it, of you! 

a) everybody c) both 

b) some d) every 

18. Mr. Smith was accused of spying and put prison. 

a) in c) at 

b) of d) to 

19. Our city succeeded collecting a large sum of money for charity. 

a) on c) with 

b) in d) at 

20. I'm sorry your difficulties. Can I help? 

a) for c) about 

b) at d)on 
 

Test 10 

Choose the right variant. 

1. It's 11 o'clock so I ... to bed now. 

a) go c) will go 

b) am going d) have gone 

2. The tickets to the football match usually ... and checked at the entrance. 

a) sell c) are sold 

b) was sold d) won't be sold 

3. We ... to the party today. 

a) have been invited c) have invited 

b) are invited d) had been invited 

4. The baby ... because it is hungry now. 

a) crying c) cries 

b) is crying d) cried 

5. There ... a lot of people waiting in the station yesterday evening. 

a) is c) was 

b) are d) were 

6. Some people ... on the benches waiting for their trains. 

a) was sleeping c) have slept 

b) were sleeping d) had slept 

7. By the time the train arrived, Susan ... to push her way to the front of the crowd. 

a) managed c) had managed 

b) has managed d) would manage 

8. ... you ... my English book anywhere? I can find it nowhere. 

a) Did ... see c) Will ... see 

b) Have ... seen d) Had ... seen 

9. Не ... the text before I decided to help him. 

a) translated c) has translated 



b) had translated d) will translate 

a) It ... in London this morning that the British Oil Corporation had discovered oil under the 

sea near the Welsh coast.announced c) had been announced 

b) would be announced d) was announced 

10. If he ... when I come, I won't wake him up. 

a) sleep c) will sleep 

b) will be sleeping d) is sleeping 

11. they leave before supper or have they time to stay until my friends come? 

a) must c) might 

b) may d) should 

12. My brother studies at college. 

a) old c) older 

b) elder d) the eldest 

13. This is film I have ever seen. 

a) good c) worse 

b) the best d) better 

14. Hyde Park is a very large park in central London. 

a) - с) а 

b) the d) an 

15. My friends tell me that professors are people who think a lot, but say ... . 

a) little c) a few 

b) few d) some 

16. These books cost than my friend wants to pay. 

a) more c) most 

b) much d) the most 

17. He has earned so money that he has decided to help the poor. 

a) much c) little 

b) many d) few 

18. They go to work by car and come home foot. 

a) by c) with 

b) on d) in 

19. The bus from Glasgow arrives the Central bus station. 

a) at c) in 

b) to d) for 
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Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент выполнил задание от 

91% до 100% 

- оценка «хорошо», если студент выполнил задание от 70% до 90% 

-оценка «удовлетворительно», если студент выполнил задание от 50% до 69% 

-оценка «неудовлетворительно», если студент выполнил задание менее 50% 
 

Task 1 Render the text 

The full-frame DSLR is the go-to choice for professional photographers, for those that 

want the high image quality of a full-frame sensor, this list is for you. The Digital SLR or DSLR 

lets you change your lens, making it a versatile option for those that also want an optical view-

finder. Some of the things to look for on more advanced Digital SLRs is a top LCD screen, 

which you will find on some models, making it easier to see what the camera settings are. Many 

of the latest DSLRs also feature built-in Wi-Fi making it easy to transfer photos to your smartphone 

or tablet. 

These cameras all feature a Full-Frame sized sensor, which is the same size as 35mm film, giving 

a shallow depth of field, and often a very wide ISO range. Make sure you click the name to read 

the full reviews to find out the pros and cons of each model shown below, and how we score the 

cameras. 

To check the latest prices, you can click the green "buy on Amazon" buttons. It doesn't cost you 

anything extra when you press our Amazon buttons but by using our Amazon Affiliate links when 

ordering anything online, you are supporting the site - thank you. If you're not in the UK, clicking 

on the 'Buy on Amazon USA' button will redirect you to the relevant country site. 

If you don't see your favourite Full-Frame DSLR on this list it's either because we've not reviewed 

it or it's simply not scored high enough. 

1. Canon EOS 5DS R 

 

The 50.6 megapixel Canon EOS 5DS R offers the highest resolution sensor 

available in a full-frame camera and features a low-pass cancellation filter, de-

signed to maximise sharpness and detail. With a high-resolution sensor, the 

ISO range of the camera is ISO50 to ISO12800 when extended, and the camera 

shoots at 5fps in continuous drive mode. The camera features a 3.2inch screen, a mirror vibration 

control system, USB3 and 700 shot battery life. The weather-sealed Canon EOS 5DS R is available 

for £3199 body only. 

Black is ultimate achievement colour. For those whose lives and personalities are 

completely formed. Choose it, if you’re assured and successful or well on the way there. Avoid 

it, if you’re low on self-confidence or anxious in any way. 

Grey expresses achievement if used in darker tones. Lighter ones suggest a need to impress. 

Choose it in small quantities to make a confident statement. Avoid it over large areas, if you feel 

uninspired. 

 

https://www.ephotozine.com/article/sensor-size-explained-with-sample-photos-17813
https://www.ephotozine.com/article/canon-eos-5ds-r-review-27969


 

Task 2 Render the text 

 

The Elements of Art in Photography 

In fine art of any media, there are seven basic elements of art. There are also the princi-

ples of design, but I will get to that in another post. I learned the elements of art while studying 

fine arts at Young Harris College. While we only applied these to other mediums such as paint-

ing, charcoal, and pencil drawing, they are just as applicable to photography! 

The seven elements, in no particular order, are texture, line, color, shape, form, tone, and space. 

This post will just be a short description of each element along with an example. In the future, I 

will go in-depth with each of the seven elements and how you can apply them to your own pho-

tography. 

While most of the tutorials online are about technical things such as sharpness and con-

trast, there isn’t much information about the artistic side of photography. Using these elements 

when setting up and framing your shot can really turn your photograph into a work of art. 

Basic composition like the rule of thirds may do wonders to your photography, but considering 

some or all of these elements will make your work something people will really love! 

Here are link to each of the future posts. 

1. Texture 

2. Line 

3. Color 

4. Shape 

5. Form 

6. Tone 

7. Space 

The first element of art that can be applied to any subject matter is texture. 

Texture 

Texture is self-explanatory – finding things that have interesting textures and including them in 

your photograph. For portraits, a textured background such as a worn, rustic barn can make your 

subject stand out and give you an creative background. Textured skin adds character to interesting 

people, giving them a story. 

 

The texture of the water in this photo makes it MUCH more interesting 

than just a photo of still water. 

 
 

Line 

Line can mean a few different things. Leading lines can move your viewer’s 
eyes throughout a photograph – diagonals are great. Repeating lines that fade in 
to the background will bring the viewer’s back in to the picture. Lines aren’t always straight; the 

“line” of a model’s body can create an “S” shape that will lead the viewer’s eye all along her 

body.Notice the “lines” or fingers in this fly fishing photograph all lead your eye straight to the 

subject. 

Color 

Color is a very basic element. The primary colors of red, blue, and yellow can be mixed together 

to create secondary and tertiary colors, eventually creating the “color wheel.” Colors opposite 

each other on the color wheel are complementary and work well together. This is why you 

https://trentsizemore.com/tutorial/elements-texture/
https://trentsizemore.com/tutorial/the-elements-of-art-line/
https://trentsizemore.com/tutorial/the-elements-of-art-color/
https://trentsizemore.com/tutorial/the-elements-of-art-in-photography-shape/
https://www.trentsizemore.com/2012/08/15/form
https://www.trentsizemore.com/photography/the-elements-of-art-tone/
https://www.trentsizemore.com/photography/the-elements-of-art-space/


always see red with green (Christmas), blue with orange (sports team), and yellow with purple 

(Lakers). 

 

The orange hair and the blue sweater in this portrait are complementary colors. 

 

 

 

Shape 

Objects in your photo such as a rectangular door, a round tree, or square tiles add 
“shape” to an image. These can be used as “frames” for your subject or just to 

add an interesting piece to your art. 

 

The round shapes in the above photo are what make this image what it is. 

 

 
 

Form 

Form is what takes your two-dimensional photograph and makes it appear life-like and three- 

dimensional. This is usually achieved by controlling the light on your subject. There are many 

different lighting setups for portrait photography that will give form to your subjects in varying 

degrees or shape and intensity. 

 

Using carefully placed lights will add light and shadow in the right places in 

order to give a three-dimensional appearance to the photo. 

 
 

Tone 

Tone is using varying degrees of light and dark to add contrast and give liveliness to an image. 
Black and white photos rely completely on tone because of their lack of color. Tone can be used 

to make your subject stand out through contrast. 

 

Don’t be afraid to use tone to really isolate your subject, especially in a 

black and white image. 

 
 

Space 

Space is another element that gives depth to your image. All images should have some kind of 

foreground, middle ground, and a background. This is a simple way to move your viewer’s eye 

all around your image and even back in space. Space also can refer to a positive and negative 

space in your photo. Positive space is taken up by something such as your subject. Negative is an 

“empty” or “blank” space, which may still have something in it. Negative space is what is in be-

tween all the positive space. 

Notice the distinct foreground of leaves, mid ground of the rocks, and background of the trees in 

this photograph of a creek. 

 

Task 3 Render the text 

A Brief History of Photography and the Camera 

Photography has come a long way in its relatively short history. In almost 200 years, the 

camera developed from a plain box that took blurry photos to the high-tech mini computers found 

in today's DSLRs and smartphones. The story of photography is fascinating and it's possible to go 



into great detail. However, let's take a brief look at the highlights and major developments of this 

scientific art form. 

The First Cameras 

The basic concept of photography has been around since about the 5th century B.C.E. It 

wasn't until an Iraqi scientist developed something called the camera obscura in the 11th century that 

the art was born. 

Even then, the camera did not actually record images, it simply projected them onto another 

surface. The images were also upside down, though they could be traced to create accurate drawings 

of real objects such as buildings. 

The first camera obscura used a pinhole in a tent to project an image from outside the tent 

into the darkened area. It was not until the 17th centurythat the camera obscura became small enough 

to be portable. Basic lenses to focus the light were also introduced around this time. 

The First Permanent Images 

Photography, as we know it today, began in the late 1830s in France. Joseph Nicéphore 

Niépce used a portable camera obscura to expose a pewter plate coated with bitumen to light. This 

is the first recorded image that did not fade quickly. 

Niépce's success led to a number of other experiments and photography progressed very 

rapidly. Daguerreotypes, emulsion plates, and wet plates were developed almost simultaneously in 

the mid- to late-1800s. 

With each type of emulsion, photographers experimented with different chemicals and 

techniques. The following are the three that were instrumental in the development of modern 

photography. 

Daguerreotype 

Niépce's experiment led to a collaboration with Louis Daguerre. The result was the creation 

of the daguerreotype, a forerunner of modern film. 

 A copper plate was coated with silver and exposed to iodine vapor before it was exposed to light. 

 To create the image on the plate, the early daguerreotypes had to be exposed to light for up to 15 

minutes. 

 The daguerreotype was very popular until it was replaced in the late 1850s by emulsion plates. 

Emulsion Plates 

Emulsion plates, or wet plates, were less expensive than daguerreotypes and required only 

two or three seconds of exposure time. This made them much more suited to portrait photographs, 

which was the most common use of photography at the time. Many photographs from the Civil War 

were produced on wet plates. 

These wet plates used an emulsion process called the Collodion process, rather than a simple 

coating on the image plate. It was during this time that bellows were added to cameras to help with 

focusing. 

Two common types of emulsion plates were the ambrotype and the tintype. Ambrotypes used 

a glass plate instead of the copper plate of the daguerreotypes. Tintypes used a tin plate. While these 

plates were much more sensitive to light, they had to be developed quickly. Photographers needed 

to have chemistry on hand and many traveled in wagons that doubled as a darkroom. 

Dry Plates 

In the 1870s, photography took another huge leap forward. Richard Maddox improved on a 

previous invention to make dry gelatine plates that were nearly equal to wet plates in speed and 

quality. 

These dry plates could be stored rather than made as needed. This allowed photographers 

much more freedom in taking photographs. The process also allowed for smaller cameras that could 

be hand-held. As exposure times decreased, the first camera with a mechanical shutter was devel-

oped. 

Cameras for Everyone 

Photography was only for professionals and the very rich until George Eastman started a 

company called Kodak in the 1880s. 



Eastman created a flexible roll film that did not require constantly changing the solid plates. 

This allowed him to develop a self-contained box camera that held 100 film exposures. The camera 

had a small single lens with no focusingadjustment. 

The consumer would take pictures and send the camera back to the factory for the film to be de-

veloped and prints made, much like modern disposable cameras. This was the first camera inex-

pensive enough for the average person to afford. 

The film was still large in comparison to today's 35mm film. It was not until the late 1940s 

that 35mm film became cheap enough for the majority of consumers to use. 

The Horrors of War 

Around 1930, Henri-Cartier Bresson and other photographers began to use small 35mm 

cameras to capture images of life as it occurred rather than staged portraits. When World War II 

started in 1939, many photojournalists adopted this style. 

The posed portraits of World War I soldiers gave way to graphic images of war and its af-

termath. Images such as Joel Rosenthal's photograph, Raising the Flag on Iwo Jima brought the 

reality of war home and helped galvanize the American people like never before. This style of 

capturing decisive moments shaped the face of photography forever. 

The Wonder of Instant Images 

At the same time that 35mm cameras were becoming popular, Polaroid introduced the Model 
95. Model 95 used a secret chemical process to develop film inside the camera in less than a minute. 

This new camera was fairly expensive but the novelty of instant images caught the public's attention. 

By the mid-1960s, Polaroid had many models on the market and the price had dropped so that even 

more people could afford it. 

In 2008, Polaroid stopped making their famous instant film and took their secrets with them. 

Many groups such as The Impossible Project and Lomography have tried to revive instant film with 

limited success. As of 2018, it remains difficult to replicate the quality that was found in a Polaroid. 

Advanced Image Control 

While the French introduced the permanent image, the Japanese brought easier image control 

to the photographer. 

In the 1950s, Asahi (which later became Pentax) introduced the Asahiflex and Nikon in-

troduced its Nikon F camera. These were both SLR-type cameras and the Nikon F allowed for 

interchangeable lenses and other accessories. 

For the next 30 years, SLR-style cameras remained the camera of choice. Many im-

provements were introduced to both the cameras and the film itself. 

Introducing Smart Cameras 

In the late 1970s and early 1980s, compact cameras that were capable of making image 

control decisions on their own were introduced. These "point and shoot" cameras calculated shutter 

speed, aperture, and focus, leaving photographers free to concentrate on composition. 

The automatic cameras became immensely popular with casual photographers. Professionals 

and serious amateurs continued to prefer to make their own adjustments and enjoyed the image 

control available with SLR cameras. 

The Digital Age 

In the 1980s and 1990s, numerous manufacturers worked on cameras that stored images 

electronically. The first of these were point-and-shoot cameras that used digital media instead of 

film. 

By 1991, Kodak had produced the first digital camera that was advanced enough to be used 

successfully by professionals. Other manufacturers quickly followed and today Canon, Nikon, 

Pentax, and other manufacturers offer advanced digital SLR (DSLR) cameras. Even the most basic 

point-and-shoot camera now takes higher quality images than Niépce’s pewter plate, and 

smartphones can easily pull off a high-qualityprinted photograph. 
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Pros and Cons of Film and Digital Cameras 

Balance cost, quality, and convenience when choosing a new camera 

There are advantages and disadvantages to film and digital cameras and photography. When 

deciding between the two, it's important to consider the benefits, distinct features, style preferences, 

and cost differences for each camera and the results it produces. There are aficionados of both types 

of photography. Embracing one doesn't mean you can't work in both mediums; professional pho-

tographers commonly use both types of cameras. For the average smartphone user, the convenience 

of a digital camera on their phone outweighs most of the other quality concerns. 

Film Advantages 

There are a few advantages of film photography over digital photography: 

 There can be a lower initial cost for a film camera than for a comparable digital camera. 
 Film delivers a higher dynamic range, which makes it better at capturing detail in whites and 

blacks. 

 Film photography is more forgiving of minor focusing issues and exposure problems. 

 A film camera often has a higher resolution than what is found in most digital cameras. 

 Film photographers with a limited number of exposures available on a roll of the film must think 

more about their images before shooting them. Digital photographers tend to take pictures first 

and think later. Depending on your viewpoint, this is either an advantage or a disadvantage. 

Film Disadvantages 

Some of the disadvantages of film photography are: 

 Film cameras are usually heavier than similar-sized digital cameras. 
 Film storage takes up a lot of physical space. 

 Purchasing and developing film is a continuing cost. 

 The film must be developed before viewing, so you can end up developing poor photo captures or 

images taken unintentionally. 

 Unless you have a darkroom, the photographer is dependent on a lab to develop the images. 

Digital Advantages 

The advantages of digital cameras and photography include: 
 The resolution of a point-and-shoot camera, which is often 12 to 20 megapixels, is a high enough 

resolution for large prints. 

 A digital camera is usually lighter in weight than a film camera. 

 Memory cards are tiny so they don't require much storage space. One memory card can store more 

images than a dozen rolls of film. 

 The images from a digital camera can be viewed immediately. 

 You can edit your images directly on the camera or on a computer with photo-editing software. 

 You can choose to print only the images you like best. 

 Many cameras offer built-in filters. 

 There is instant gratification with a digital camera. This can be an advantage or a disadvantage, 

depending on your perspective. 

Digital Disadvantages 

Some of the disadvantages of digital photography and cameras include: 
 Digital photography usually requires computer skills to manage and edit images. 

 The initial cost for a digital camera is usually higher than for a comparable film camera. 

 Digital images easily lose detail in whites and blacks. 

 Some digital cameras are difficult to focus. 

 Digital images are less subtle than film images. 

 Digital cameras become obsolete much faster than film cameras. 

 The digital storage can be lost; backups are absolutely necessary. 

 Many digital cameras do a poorer job focusing in low light than film cameras. 

 Digital cameras are bigger consumers of batteries than film cameras. Digital photographers 

need to keep extra batteries on hand to ensure the camera stays charged.In the end, digital and 

film cameras both take high-quality images. Choose the one that fits your photographic style, budget, 

and needs. 
 

https://www.thesprucecrafts.com/what-is-a-camera-2688050
https://www.thesprucecrafts.com/megapixe-and-how-they-affect-photos-4125227
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An Introduction to Photojournalism 

You see their photos every day in the news. Photojournalists bring us the visual images of a 

story that back up a writer's words. They are there to cover important events, showcase the faces 

behind the headlines, and they often force us to feel like we are part of the scene. 

What Is photojournalism? 

Photojournalism started to take shape when photographers could easily transport cameras 

into war zones. For the first time, ordinary citizens could see the impact of the fighting right there in 

their newspaper. It was a pivotal moment in photography and it became more and more real between 

the Civil War and World War II. 

Yet photojournalism is not just about war or photographers working the beat for a local 

newspaper. It's much more than that. Photojournalism tells a story and it often does so in a single 

photograph. Think of the Depression Era photos of Dorothea Lange or those famous photos of 

Mickey Mantle hitting home runs. They evoke a feeling, whether its astonishment, empathy, sadness, 

or joy. 

That is the mark of photojournalism; to capture that single moment in time and give viewers 

the sense that they're part of it. 

The Story in a Single Shot 

Put simply, photojournalism is about capturing verbs. This doesn't mean simply taking an 

action photo. Communicating the verb is much more than that. Stories are captured in slices while 

photojournalism strives to convey what is happening in one shot. 

Although it is great when it happens, photojournalism isn't about the best composition, or the 

best technical details, or a pretty subject. Photojournalism is about showing the world a story of 

something that really happened. "Bearing witness" is a phrase that comes to mind in regards to 

photojournalism. 

Photojournalism allows the world to see through the eyes of the photographer for just a 

moment.  When  photojournalism  is  done  right,  that  one  moment   conveys  volumes   of  

time. Conveying the full story is part of environmental portraiture where the setting tells us as much 

about the subject as the subject themselves. 

The emotion is often raw in photojournalism. The photographer is not directing the scene as 

a portrait or commercial photographer would. Instead, the best of them blend into the background 

and become a shadow figure (unlike the paparazzi). They are there to observe and capture, not be-

come the story or interrupt it. 

It is this attitude, the "I am a mere observer" approach, that allows the journalist's subjects to 

not react to the camera, but to be themselves. The photojournalist has a different attitude than other 

photographers and it's necessary to capture those memorable photos. Quite often, that single photo 

can become a call to action for the millions of people who see it. 

Ethics in Photojournalism 

Another vitally important part of photojournalism is accuracy. This means that what is in the 

frame is what happened. The photojournalist is ethically bound not to change the story (though many 

fall short of this ideal). 

Power lines should not be cloned out. More smoke must not be added to a fire scene. What 

was captured is how it should be. Sadly, the era of digital photography has made it easier than ever 

to manipulate reality. 

The image should be a window into the event. At most, lighten the shadows a touch to see 

faces or sharpen the image a bit for clarity but do not change the essence of what you capture in the 

photo. If you do, you change the story. 
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ABSTRACT 

 
 

A photograph can be described as abstract if it is in some way 

abstracted – extracted or removed – from reality. (There is a philo-

sophical argument that all photography is a process of abstraction.) 

Two forms of abstract photography are recognised: non- 

representational and realistic abstractions (as shown here). Non-representational images include 

those reliant on only colour or geometry; these may not even involve the use of lenses and could 

be the result of direct manipulation of the photographic medium (such as a photogram or chemi-

gram). 
 

ACUTANCE 
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Acutance is best described as how well the photographic medium 

handles edge contrast. High acutance gives crisp, clean edges with 

high edge contrast so they stand out clearly. Low acutance gives 

fuzzy edges that are less distinct. Film acutance is changed by de-

velopment; there are high-acutance developers available. In the 

digital domain, sharpening increases acutance. 

 

ADAMS, ANSEL 

Adams was born in San Francisco, in 1902. His childhood love of nature never 

left him, although his career was originally marked out as a pianist. Photography 

gave a much needed structure and discipline to his life and he enjoyed success 

with his images of the High Sierras. Adams met and was influenced by Paul 

Strand and Edward Weston, forming the highly influential Group f/64 with Wes-

ton in 1932. Adams’s technical mastery was legendary. He systematized a meth-

od to use the science of sensitometry (the study and measurement of light 

sensitive materials) in the service of creative, expressive photography (visualization) and the Zone 

System. Adams was consultant to the Polaroid Corporation and an ardent conservationist. He died 

in 1984. 
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ARBUS, DIANE 

 

 
Born Nemerov in New York in 1923, Diane Arbus married young. She 

joined 

her husband Allan Arbus in a fashion photography business, working largely 

as stylist/artistic director. They separated in 1959. Her first published work for 

Esquire magazine (1960) showed her growing interest in exploring and doc-

umenting the characters that inhabit the fringes of society. Her photography of 

the strangeness of life on the periphery is as direct as the unflinching stare 

of a child and was first shown at the Museum of Modern Art, New York, in 1967. Depressed, she 

took her own life in 1971. Her status as a cult photographer of eccentric characters, sometimes 

depicting sexual tension, was based on the retrospective exhibition of her work in 1972. The ex-

panded catalogue, published by Aperture, has never since been out of print and is possibly the 



best-selling photography monograph. Her work, sometimes criticised as harsh or exploitative, gets 

its power from the genuine rapport Arbus had with the people she photographed. 
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ARCHIVAL 
 

 

 
While archival may literally mean ‘kept in an archive’, for the 

photographer it refers to the longevity or their prints and images. 

Traditional photographers are concerned with chemical fading 

and light fading. Black-and-white films and prints seem to be most 

resistant to ageing, given quality fibre-based silver gelatin prints 

archivally washed to remove fixer (hypo). Being dye-based, most 

colour film and prints 

will be subject to fading. Dark storage in chemically inert mate-
rials at reduced temperatures will slow the process. 

Digital files are subject to copying errors, loss or simple obsolescence of the storage medium where 

the files exist but can no longer be accessed. Digital inkjet prints now have much improved re-

sistance to fading due to atmospheric contaminants (usually ozone) and are much more light- 

fast. Wilhelm Imaging Research is the first-call source for information on the stability and 

preservation of traditional and digital colour images. 
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ANGLE OF VIEW  
Angle of view means ‘how much do I get in my picture from where 

I am standing?’ Picture angle depends on both the focal length of the 

lens and the film format. The angles of view shown here relate to the 

35mm film format and full-frame digital equivalents. While a 300mm 

lens is a long telephoto lens for a 35mm photographer, it is only a 

useful portrait lens for a photographer using 5x4in film. An angle of 

view of around 40° is considered to give a fair-sized print that would 

look ‘normal’ at arm’s length – the angle of view of the so-called 

standard lens. For 35mm (full frame digital) photography this would 

be around 50mm focal length, 80mm for a 6cm square format camera 

and 150mm for a 5x4in view camera. 



Комплексные тесты для промежуточной аттестации 

COMPLEX GRAMMAR TEST 1 

1. We go home ... bus. 
a. in b. by c. to 
2. They are going to leave ... Moscow tonight. 

a. to b. for c. in 

3. The hall is full ... people. 

a. of b. by c. for 

4. Let’s listen ... the new tapes. 

a. to b. for c. over 

5. How do you get ... your office? 

a. by b. in c. to 

6. How much time do you spend ... your English a day? 

a. at b. on c. for 

7. We are very busy ... weekdays. 

a. out of b. in c. on 

8. Classes end ... 3 o’clock. 

a. at b. in c. to 

9. You must translate this text ... Russian. 

a. in b. into c. for 

10. My friend ... on the ship for fifteen years by next year. 

a. will have been serving b. have served c. was serving 

11. By two o’clock the students will ... the test translation for two hours. 

a. be doing b. have been doing c. do 

12. When Jim came out of army he ... what to do. 

a. is wondering b. has wondered c. was wondering 

13. His parents were sick, they didn’t have much money, so they ... pretty desperate. 

a. were getting b. are getting c. have got 

14.you speak English? 

a. do b. does c. is d. are 

15. Where your son learn? 

a. do b. does c. is d. are 

16. I can’t translate this text because I not know these words. 

a. do b. does c. is d. are 

17. Peter not go in for sports this winter because he is unwell. 

a. do b. does c. is d. are 

18. When first spring flowers appear on the ground? 

a. do b. does c. is d. are 

19.it snowing now? 

a. do b. does c. is d. are 

20.it often rain in autumn? 

a. do b. does c. is d. are 

21.it still dark? 

a. do b. does c. is d. are 

22. When it get light in January? 

a. do b. does c. is d. are 

23. What hobby group you going to join? 

a. do b. does c. is d. are 

24. My father too old to do this work. 

a. do b. does c. is d. are 

25. How long it take you to get to the Institute? 

a. do b. does c. is d. are 



26. I am sorry. I am late. I come in? 

a. must b. can c. may d. need 

27. – I read or translate the text? – Read it, please. 

a. must b. can c. may d. need 

28. My sister studies French. She already read and speak French a little. 

a. must b. can c. may d. need 

29. It is late. I go home. 

a. must b. can c. may d. need 

30. Must I describe the picture? No, you not. 

a. must b. can c. may d. need 

31. May I take these magazines home? No, you not. 

a. must b. can c. may d. need 

32. There are no people in the hall, we have a talk there. 

a. must b. can c. may d. need 

33. The weather is getting worse. It rain. 

a. must b. can c. may d. need 

34. – your little daughter walk? – No, she can’t. She is only eight months old. 

a. must b. can c. may d. need 

35. My brother home late as a rule. 

a. come b. comes c. is coming 

36. Look, your brother home. 

a. go b. goes c. is going 

37. What are you doing? I a book. 

a. read b. reads c. am reading 

38. When do you ? 

a. get up b. gets up c. getting up 

39. Are you to smoke? 

a. go b. to go c. going 

40. It does not me long to wash and dress in the morning. 

a. take b. takes c. taking 

41. Does it sometimes in summer? 

a. snow b. snows c. snowing 

42. Go on , please. 

a. read b. to read c. reading 

43. My sister is fond of ... . 

a. skate b. skates c. skating 

Какой вспомогательный глагол будет употребляться для образования вопросительной 

формы? 

44. I usually have dinner at home. 

a. is b. do c. does 

45. He gets older. 

a. is b. do c. does 

46. It is raining. 

a. is b. do c. does 

47. Не has (больше) free time than I have. 

a. more b. most c. better 

48. (Лучше) late than never. 

a. better b. best c. worse 

49. This is the (самый удобный) chair. 

a. more comfortable b. most comfortable c. less comfortable 

50. He plays tennis (хуже) than I do. 

a. better b. worse c. worst 



51. We have (меньше) flowers than they have. 

a. less b. least c. fewer 

52. They have (меньше) white paper than we have. 

a. less b. least c. fewer 

53. Winter is the (самое холодное) season in a year. 

a. cold b. colder c. coldest 

54. Take some other book because these stories are (слишком) easy for you. 

a. much b. too c. more 

55. He (собирается) to paint a picture. 

a. is fond of b. wants c. is going 

56. This book is (такая же трудная) as that magazine. 

a. more difficult than b. as difficult c. not so difficult 

57. It is not (так тепло) in autumn as in summer. 

a. warmer than b. as warm as c. so warm 

58. My daughter is (гораздо моложе) than you are. 

a. less younger b. much younger c. youngest 

59. Let’s listen to the (последние) news. 

a. next b. latest c. last 

60. (Необходимо) for you to help your friends. 

a. it is possible b. necessary c. it is necessary 

Найдите синонимы или определения к указанным словам: 

61. to tell 
a. to describe b. to speak c. to ask 

62. before 

a. over b. around c. in front of 

63. over 

a. between b. above c. at 

64. also 

a. seldom b. very c. too 

65. in the country 

a. out of town b. on the ground c. in town 

66. to watch 

a. to describe b. to look attentively c. to repeat 

67. as a rule 

a. seldom b. never c. usually 

68. tidy 

a. clean b. fresh c. clear 

69. to attend 

a. to get b. to smoke c. to come regularly 

Выберите антонимы для следующих слов: 

70. short 

a. long b. black c. fine 

71. early 

a. never b. late c. long 

72. far 

a. good b. often c. near 

73. to get dark 

a. to get light b. to get older c. to get worse 

74. warm 

a. dark b. cool c. bad 

75. well 

a. bad b. badly c. goodto learn 

a. to rewrite b. to forget c. to describe 

76. after 

a. before b. over c. around 

77. more 



a. fewer b. larger c. smaller 

78. best 

a. least b. most c. worst 

79. to come back 

a. to leave b. to attend c. to forget 

80. always 

a. never b. seldom c. often 

81. often 

a. seldom b. never c. sometimes 

Определите, какой частью речи является выделенное слово: 

82. The girl sitting at the window is the best skier of our group. 

а. существительное b. наречие с. прилагательное 

83. The girl sitting at the window is the best skier of our group. 

а. причастие b. герундий с. прилагательное 

84. Reading books helps us to master English. 

а. причастие b. герундий с. существительное 

85. The reading boy is Comrade Petrov’s son. 

а. причастие b. герундий с. прилагательное 

86. Nobody likes rainy weather. 

а. прилагательное b. герундий с. причастие 

87. It is a good beginning. 

а. существительное b. причастие с. герундий 

88. The sun shines brightly. 

а. наречие b. прилагательное с. причастие 

89. You may rewrite your test if you like. 

а. прилагательное b. глагол с. существительное 

Укажите правильное место в предложении данных наречий: 

90. often 
He (a) is (b) late (c). 
91. seldom 

She (a) goes (b) skiing (с). 

92. badly 

You (a) speak (b) French (c). 

93. usually 

She (a) is (b) at home in the evenings (c). 

94. always 

We (a) take (b) books home (c). 

95. well 

You (a) must learn (b) to speak English (c). 

96. Куда ты идешь? 

a. Where are you going? b. Where do you go? c. Where can you go now? 

97. Куда ты ходишь каждый день? 

a. Where are you going now? b. Where do you go every day? c. Where must you go every day? 

98. Летом рано светает. 

a. It is already getting light. b. It gets light early in summer. c. It is early summer. 

99. Идет снег? 

a. Does it snow? b. Is it snowing? c. Is it going to rain? 

 

Keys: COMPLEX GRAMMAR TEST 1 

 
1b 11b 21c 31b 41а 51c 61b 71b 81a 91b 
2b 12c 22b 32b 42с 52a 62с 72c 82c 92a 

За 13a 23d 33c 43c 53c 63b 73a 83a 93c 

4a 14a 24c 34b 44b 54b 64c 74b 84a 94b 

5c 15b 25b 35b 45c 55с 65a 75b 85b 95a 



6b 16a 26c 36с 46a 56b 66b 76b 86a 96c 

7c 17b 27a 37с 47a 57с 67c 77a 87a 97a 

8a 18a 28b 38а 48a 58b 68a 78a 88a/c 98b 

9b 19c 29a 39с 49b 59b 69c 79c 89a 99b 

10a 20b 30d 40а 50b 60c 70a 80a 90b 100b 

COMPLEX GRAMMAR TEST 2 

1. Let’s translate this article ... Russian. 

a. in b. into c. on 
2. Let’s listen ... the latest news. 

a. for b. into c. to 

3. He gets ... the Institute by bus. 

a. to b. into c. in 

4. He is free ... Mondays. 

a. on b. in c. at 

5. Classes are over ... 3 o’clock. 

a. at b. in c. on 

6. I haven’t finished my drawing ... . 

a. yet b. just c. already 

7. I have been to London. 

a. never b. since c. now 

8. We had sent the letter we learnt the news. 

a. before b. after c. till 

9. She has painted the picture. 

a. yet b. already c. an hour ago 

10. he meet us at the station tomorrow? 

a. will b. does c. is 

11. you finished to write your article yet? 

a. were b. did c. have 

12. What magazine you looking through when we came into the hall? 

a. did b. were c. are 

13. I knew you pass the exams successfully. 

a. will b. would c. have 

14. This problem discussed at our last meeting. 

a. will be b. was c. had 

15. When they come back? 

a. did b. have c. were 

16. – it still raining? – Yes, it is. 

a. is b. does c. will 

17. your sister want to buy a new radio-set? 

a. has b. is c. does 

18. We were watching TV while the children in the garden. 

a. will be playing b. played c. were playing 

19. Oh, I’m sorry. I haven’t you at first. 

a. understanding b. understood c. understand 

20. He was so tired that he couldn’t us. 

a. to join b. joined c. join 

21. We shall the results when we finish our experiments. 

a. to be discussing b. to discuss c. discuss 

22. We to the theatre this month. 

a. are not b. have not been c. were not 

23. – Have you written the letter yet? – No, I haven’t. I .... still it. 

a. have ... written b. am .... writing c. was writing 

24. When we our work we shall go home. 

a. shall finish b. will be finished c. finish 



25. I to the engineer before I read the article about him in the newspaper. 

a. had spoken b. have spoken c. spoke 

26. Did she her plan last month? 

a. fulfils b. fulfill c. fulfilled 

27. Does your son ... to watch TV? 

a. likes b. liked c. like 

28. We shall be glad if we ... to take our exams in advance. 

a. are allowed b. shall be allowed c. shall have 

29. My father ... home at 5 o’clock yesterday. 

a. was coming b. has come c. came 

30. At 5 o’clock yesterday I ... to the news on the radio. 

a. was listening b. listened c. have listened 

Какой вспомогательный глагол следует употребить для образования 

вопросительной формы? 

31. It rained hard yesterday. 

a. do b. did c. does d. had 

32. They had to stay at home. 

a. do b. did c. does d. had 

33. These students combine work and studies. 

a. do b. did c. does d. had 

34. He goes on business to St. Petersburg. 

a. do b. did c. does d. had 

35. I (не был) to my native town since I entered the Institute. 

a. was not b. have not been c. had not been 

36. He said that a lot of interesting subjects (изучаются) by the students. 

a. are studied b. were studied c. are studying 

37. He thought that you (занимаетесь) in for swimming. 

a. went b. go c. are going 

38. Foreign languages (изучаются) by the students. 

a. have learnt b. are learnt c. are learning 

39. (Умеете) you play tennis? 

a. must b. can c. may 

40. I (не смогу) to help you. 

a. shan’t be allowed b. shan’t be able c. shan’t have 

41. They (пришлось, должны были) to take part in the competition. 

a. must be b. had c. had to be 

42. He (сможет) go skiing. 

a. will have to b. will allow c. will be able to 

43. We (пришлось) to stay at home because it was raining. 

a. were able to b. had to c. could 

44. As soon as the classes (окончатся) we shall hurry to the station. 

a. will be over b. are over c. will finish 

45. We were sure that you (разрешили) the problem. 

a. solved b. had solved c. were solved 

46. Do you speak (какой-нибудь) foreign language? 

a. some b. any c. something 

47. (Bce) knows him. 

a. everything b. somebody c. everybody 

48. Did (кто-нибудь) ring me up? 

a. somebody b. anybody c. anything 

49. This project is the (самый лучший) in our group. 

a. better b. best c. worst 

50. This flat is (менее) comfortable than yours. 

a. worse b. least c. less 

51. The 21st of June is the (самый длинный) day in a year. 

a. warmest b. longer c. longest 



52. Do you hear (что-нибудь)? 

a. everything b. something c. anything 

53. He did not tell me (ничего). 

a. nothing b. something c. anything 

54. He rang (никому) up. 

a. anybody b. nobody c. somebody 

55. (Их) work is not interesting. 

a. them b. theirs c. their 

56. I can’t see (их). 

a. them b. they c. their 

57. I live in this house. There is a bus stop in front of (ним). 

a. him b. it c. its 

58. I have not met (его) sister. 

a. his b. him c. its 

59. (Ее) project is the best in our group. 

a. her b. its c. hers 

60. I don’t hear (его). 

a. him b. his c. he 

Найдите синонимы или определения к указанным словам: 

61. usually 
a. as a rule b. seldom c. often 

62. to continue 

a. to make pleasant b. to go on c. to enjoy 

63. to arrive 

a. to come b. to visit c. to introduce 

64. a number of 

a. near b. a few, some c. pleasant 

65. to be held 

a. to take place b. to go on c. to devote 

66. favourable 

a. convenient b. extensive c. straight 

67. extensive 

a. great, wide, large b. improved c. far, further 

68. actual 

a. active b. recent c. real 

69. plenty of 

a. a top mark b. an opinion c. a great deal of 

70. opinion 

a. to put into production b. to pay attention to c. an idea of something or somebody 

71. to receive 

a. to get b. to divide c. to depend 

72. recently 

a. a year ago b. not long ago c. sometime later 

73. to watch 

a. to get interested b. to look attentively c. to devote 

74. to leave 

a. to attend b. to come in c. to go away 

Выберите пары слов - антонимов: 

75. a. famous – unknown b. outstanding – good c. thick – white 

76. a. to make progress – to forget b. to get light – to get dark c. to be born – to live 

77. a. far – near b. eventful – expressive c. happy – favourable 

78. a. to be well – to be untidy b. to ask – to answer c. to be glad – to be free 

79. a. to read – to agree b. to miss classes – to attend classes c. to translate – to repeat 

80. a. to make – to do b. a lot of – few, little c. to combine – to miss 

81. a. to learn – to forget b. to do – to finish c. to ask – to discuss 

Укажите, с каким словом (или сочетанием слов) могут сочетаться данные ниже. 



82. to be interested in 
a. something b. somewhere c. some 

83. to make 

a. development b. an impression c. exercises 

84. straight 

a. tickets b. streets c. examinations 

85. to accept 

a. an event b. an invitation c. suburbs 

86. to enter 

a. an institute b. a journey c. a trip 

87. to book 

a. a ticket b. reading c. historical events 

88. to graduate from 

a. a school b. an institute c. a palace 

89. conference 

a. takes part b. takes place c. busy 

90. Выберите вопрос, для образования которого следует употребить вспомогательный 

глагол do: 

а their children study any foreign language? 

b.the conditions greatly improved by them? 

c the plant equipped with up-to-date machinery? 
d. you meet Mary at the station last night? 

91. Why do you have to do this work? 

a. Почему вы делаете эту работу? b. Почему вы должны делать эту работу? c. Кто должен 

делать эту работу? 

92. Не is often seen in the library. 

а. Он часто ходит в библиотеку. b. Его часто видят в библиотеке. c. Он часто видит его в 

библиотеке. 

93. This competition is much spoken about. 

a. Поговорим об этом соревновании. 

b. Об этом соревновании много говорят. c. Надо много говорить об этом соревновании. 

94. There are some fruit trees in our park. 

а. В нашем парке есть несколько фруктовых деревьев. 

b. Несколько фруктовых деревьев растет в нашем парке. 

с. В нашем парке можно увидеть 

несколько фруктовых деревьев. 

95. Our garden is as large as your park. 

a. Наш сад больше вашего парка. b. Наш сад не такой большой, как 

ваш парк. 

c. Наш сад такой же большой, как ваш парк. 

96. We thought that you were going to enter an institute. 

а. Мы думали, что вы собираетесь поступать в институт. 

b. Мы думали, что вы собирались поступать в институт. 

c. Мы думали, что вы пойдете в институт. 

97. It is our district that he lives in. 

a. Он живет в нашем районе. b. Это наш район, и мы в нем живем. c. Он живет как раз в 

нашем районе. 

98. Выберите правильный вопрос к следующему предложению: The conditions of work 

were greatly improved. 

a. Did they improve the conditions of work? 

b. Will the conditions of work be greatly improved? 

c. What was greatly improved? 

Какое из следующих предложений при переводе на русский язык будет включать 

относительное местоимение 

“который”, вводящее придаточное определительное предложение? 

99. a. Which of them deals with this problem? 



b. The palace that they visited during their stay in the town made a great impression on them. 

c. What questions were you asked? 

100. a. The conference we are planning to hold next month will be attended by many foreign 

scientists. 

b. We did not know which of them was the dean. 

c. He was going to express his opinion but he was interrupted. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Место учебной дисциплины в структуре образовательнойпрограммы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины 

Программа содержания дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- формирование навыков здорового, безопасного образа жизни; 

- владение навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Задачи курса: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при-

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофи-

зических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре 

и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-

можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленно-

сти к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физ-

культурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных 

достижений. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

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

руководством, потребителями 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 248 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  

в том числе:  

практические занятия 124 

Самостоятельная работа студента 124 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование раздлв 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные рабо-

ты и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Социально- 

культурные, психолого- 

педагогические и медико-

биологические основы. 

 24 

Тема 1.1. Библиотечно- 

информационная  

комтентность. 

Формирование у студентов представления о физической куль-

туре как об учебной дисциплине. Знакомство студентов с со-

держанием учебной программы курса, требованиями, целями и 

задачами дисциплины, знакомство с библиотечными ресурса-

ми. Проведение инструктажа по технике безопасности на 

учебных занятиях, противопожарной безопасности, правилам 

поведения внутреннего распорядка 

спортивного комплекса. 

 

Тема 1.2. Роль физической 

культуры и спорта в ду-

ховном воспитании лично-

сти. Основы здорового об-

раза жизни. 

Основные понятия: физическая подготовка, физические спо-

собности, тренировка, тренировочная нагрузка, соревнова-

тельная деятельность, спорт, физическое совершенство, физи-

ческая культура и спорт; физическое воспитание, самовоспи-

тание и самообразование; ценности физической культуры, 

ценностное отношение и ориентация, физическое развитие. 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в 

здоровом образе жизни. Критерии эффективности здорового 

образа жизни. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 24 

Раздел 2. Легкая атлети-

ка. 

 28 

Тема 2.1. Совершенствова-

ние техники бега на корот-

кие дистанции: техника 

низкого старта, стартового 

ускорения, бег по дистан-

ции, финиширование, спе-

циальные упражнения. 

Биомеханические основы техники бега; техника низкого старта; 

старты и стартовые ускорения; бег по дистанции, финиширова-

ние, специальные упражнения. 

 

Тема 2.2. Совершенствова-

ние техники длительного 

бега: старт, бег по дистан-

ции, прохождение поворо-

тов (работа рук, стопы), 

финишный бросок. 

Техника бега на средние и длинные дистанции; старт, бег по 

дистанции, прохождение поворотов (работа рук, стопы), фи-

нишный бросок. 

 

Тема 2.3. Совершенствова-

ние техники прыжка в вы-

соту с разбега: техника 

разбега, отталкивание, пе-

реход через планку и при-

земление. 

Специальные упражнения; знать способы прыжков в высоту 

(«перешагивание», 

«перекидной», «фосбери-флоп»); техника разбега, отталкива-

ние, переход через планку и приземление. 

 

Тема 2.4. Совершенствова-

ние техники прыжка в 

длину с разбега: техника 

разбега, отталкивание, по-

лет, приземление. 

Знать способы прыжков в длину (“согнув ноги”, “прогнув-

шись”, “ножницы”); техника разбега, отталкивание, полет, 

приземление. 

 

Тема 2.5. Совершенствова-

ние 

Техника безопасности при метании; биомеханические основы  

 держание гранаты, разбег, заключительная часть разбега, фи-

нальные усилия. 

 



техники метания гранаты 

(д.- 500 гр., ю.-700 гр.): дер-

жание гранаты, разбег, 

заключительная часть разбе-

га, финальные усилия. 

техники мета  

Тема 2.6. Методика эффек-

тивных и экономичных спо-

собов владения жизненно- 

важными умениями и навы-

ками (ходьба, бег, методы 

овладения умениями и  

навками). 

Эффективные способы владения жизненно-важными умения-

ми и навыками (ходьба, бег, методы овладения умениями и 

навыками). 

 

Тема 2.7. Простейшие мето-

дики оценки работоспособ-

ности, усталости, утомления 

и применение средств физи-

ческой культуры для 

направленной коррекции 

(выносливость, защитные 

функции, общее и локальное 

утомление, сердечнососуди-

стая система, дыхательная 

система, энергетические за-

пасы организма, тесты). 

Признаки работоспособности, усталости, утомления; средства 

физической культуры для коррекции (выносливость, защит-

ные функции, общее и локальное утомление, 

сердечнососудистая система, дыхательная система, энергети-

ческие запасы организма, тесты). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 28 

Раздел 3. Баскетбол.  24 

Тема 3.1. Стойка игрока, пе-

ремещения, остановки, по-

вороты. 

Совершенствование техники перемещения и стойки игрока: 

передвижение, ходьба, прыжки, остановки, повороты (стойка 

игрока, работа рук и ног во время перемещений, остановок). 

 

Тема 3.2. Передачи мяча. Передача мяча двумя руками от груди; передача мяча двумя ру-

ками сверху; передача мяча двумя руками снизу; передача мяча 

одной рукой от плеча; передача одной рукой от головы или свер-

ху; передача одной рукой «крюком»; передача одной рукой сни-

зу; передача одной рукой сбоку; скрытая передача мяча за спи-

ной. 

 

Тема 3.3. Ведение мяча. Ведение с высоким и низким отскоком; со зрительным и без зри-

тельного контроля; обводка соперника с изменением высоты 

отскока; с изменением направления; с изменениям скорости; с 

поворотом и переводом мяча. 

 

Тема 3.4. Техника штрафных бросков. техника штрППодготовка к броску; бросок (техника работы рук и ног).  

ТТема 3.5. Тактика игры в 

защите и нападении. 

Техника защиты: техника передвижений (сойка, ходьба, бег, 

прыжки, остановки, повороты); техника овладения мячом и про-

тиводействие (выбивание, отбивание, накрывание, перехват, вы-

рывание, взятие отскока. Тактика нападения: (индивидуальные 

(действия игрока с мячом и без мяча), групповые (взаимодей-

ствие двух и трех игроков), командные действия (позиционное и 

стремительное нападение)). 

 

Тема 3.6. Основы методов 

судейства и тактики игры. 

Знать технику игры; знать правила судейства; выполнитьтех-

нику поворотов, приема и передачи мяча, технику штрафных 

бросков, ведение мяча. 

 

Тема 3.7. Методика индиви-

дуального подхода к направ-

ленному развитию физиче-

ских качеств. 

Развития основных физических качеств баскетболистов: быст-

рота, ловкость, выносливость, прыгучесть, сила; знать методи-

ку индивидуального подхода двигательных качеств. 

 

Тема 3.8. Контрольные заня-

тия. 

Содержание учебного материала  

Два шага бросок в кольцо; штрафной бросок; 

баскетбольная «Дорожка» (простейшие элементы баскетбола). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 24 



Раздел 4. Гимнастика.  24 

Тема 4.1. Строевые приемы. 

Фигурные передвижения. 

Построения и перестроения. 

Размыкания и смыкания 

"Становись!", "Равняйсь!", "Смирно!", "Вольно!", "Отста-

вить!", "Правой (левой) - вольно!". "По порядку - Рассчи-

тайсь!" и др. 

Повороты на месте. 

Обход. Противоход. Змейка. Петля открытая. Петля  

закрытая. Противоходы. Диагональ. Передвижения по точкам 

зала. Перестроения из одной шеренги в две. Перестроение из 

одной шеренги и три. Перестроения из колонны по одному в 

колонны по два (три). Перестроение из шеренги уступом. Пе-

рестроение из одной колонны в три уступом. Перестроение из 

шеренги в колонну захождением отделений плечом. Перестро-

ения из колонны по одному в колонну по два (три и т.д.) пово-

ротом в движении. Перестроение из колонны по одному в ко-

лонну по два, четыре, восемь дроблением и сведением. 

Перестроение из колонны в круг. Перестроение из одного кру-

га в два. Перестроение из одного круга в три. Размыкание по 

уставу ВС. Размыкание приставными шагами. Размыкания по 

распоряжению. Размыкания по направляющим в колоннах. 

Размыкание дугами. 

 

Тема 4.2. Общеразвивающие 

упражнения с предметами и 

без предметов. 

Направленность общеразвивающих упражнений; знать основ-

ные положения рук, ног, терминологию; провести с группой 

по одному общеразвивающему упражнению, комплекс ОРУ. 

 

Тема 4.3. Составление 

комплекса ОРУ и проведе-

ние их студентами. 

Знать требования к составлению комплекса ОРУ, 

терминологию; составить комплексы ОРУ без предметов, с 

предметами (мячи, палки, скакалки и др.). 

 

Тема 4.4. Техника акробати-

ческих упражнений. 

Кувырок вперед, назад, стойки: на лопатках, голове, руках, 

мост, полушпагат; знать технику безопасности при выполне-

нии акробатических упражнений. 

 

Тема 4.5. Самостоятельное 

составление и выполнение 

простейших комбинаций из 

изученных упражнений. 

Знать терминологию; составить простейшую комбинацию из 

акробатических упражнений. 

 

Тема 4.6. Техника опорного 

прыжка. 

Разбег, наскок, отталкивание, приземление; Подводящие и 

специальные упражнения; знать правила техники безопасно-

сти; уметь страховать партнера. 

 

Тема 4.7. Упражнения на 

брусьях. 

Висы, упоры; подводящие и специальные упражнения; знать 

правила техники безопасности; уметь страховать партнера. 

 

Тема 4.8. Упражнения на 

бревне. 

Наскок, ходьба, равновесие, повороты, соскок.  

Тема 4.9. Самостоятельное 

проведение подготовитель-

ной части урока с группой 

студентов. 

Структура подготовительной части урока; провести подгото-

вительную часть урока по гимнастике с группой. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 24 

Раздел 5. Волейбол.  24 

Тема 5.1. Стойки игрока и 

перемещения. 

Совершенствование техники перемещения и стойки игрока: 

передвижение, ходьба, прыжки (стойка игрока, работа рук и 

ног во время перемещений, остановок), (основная стойка, пе-

ремещение вперед, назад, вправо, влево). 

 

Тема 5.2. Приемы и передачи 

мяча снизу и сверху двумя 

руками. 

совершенствованиеТехники, приемов и передачи мяча снизу и сверху двумя 

руками. 

 

Тема 5.3. Нижняя прямая и 

боковая подача. 

Совершенствование техники нижней прямой и боковой пода-

чи мяча (стойка во время подачи, работа рук и ног). 

 

Тема 5.4. Верхняя прямая 

подача. 

Совершенствование техники верхней прямой подачи (стойка, 

работа рук и ног). 

 



Тема 5.5. Тактика игры в за-

щите и нападении. 

Совершенствование тактики игры в защите и нападении (по-

дача в зону, нападающий удар, блокирование игрока с мячом); 

знать тактику игры в защите и нападении; знать технику игры; 

знать правила судейства; выполнять приемы передачи мяча; 

выполнять нижнюю прямую и боковую, верхнюю прямую по-

дачи; участвовать в судействе соревнований. 

 

Тема 5.6. Основы методики 

судейства по избранному 

виду спорта. Правила сорев-

нований. Техника и тактика 

игры. Практика судейства. 

Судейство в волейболе; правила соревнований; судьи, бригада 

судей; жесты судей; техника и тактика игры. 

 

Тема 5.7. Методика состав-

ления и проведения про-

стейших самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями с гигиениче-

ской направленностью. 

Проведения простейших самостоятельных занятий физиче-

скими упражнениями с гигиенической направленностью. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 24 

 Всего: 248 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 

 

Спортивный зал: 

Основное оборудование: Ворота для игры в минифутбол и гандбол; Гантели разновесовые   ; 

Гири разновесовые; Инвентарь для обучения плаванию (досточки, калабашки, пояса, спаса-

тельные жилеты); Комплект ворот для игры в футбол ворота для игры в минифутбол и ганд-

бол; Маты гимнастические; Музыкальный центр; Мячи баскетбольные; Мячи волейбольные; 

Мячи набивные разновесовые; Оборудование для игры в бадминтон; Площадка для игры в 

баскетбол. Стойки баскетбольные; Площадка для игры в волейбол. Стойки волейбольные; 

Скакалки; Степ (платформа); Стол для настольного тенниса (комплект сеток, ракетки, шари-

ки). 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий: 

Волейбольная площадка, дорожка для бега, баскетбольная площадка, спортивная площадка 

для мини футбола, сектор для прыжков в длину, футбольное поле, легкоатлетическая дорожка, 

рампа, спортивный городок 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

1. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура: учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02309-1. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —https://www.biblio-online.ru/bcode/448586 

2. Теория и методика обучения предмету «физическая культура»: водные виды спор-

та: учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. Ж. Булгакова [и др.]; 

под редакцией Н. Ж. Булгаковой. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 304 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11455-3. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/456829 

3. Теория и история физической культуры и спорта в 3 т. Том 3. Паралимпийские иг-

ры: учебное пособие для среднего профессионального образования / О. И. Кузьмина, Г. Н. 

Германов, Е. Г. Цуканова, И. В. Кулькова; под общей редакцией Г. Н. Германова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534- 12100-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456667 

4. Алхасов, Д. С. Организация и проведение внеурочной деятельности по физической 

культуре: учебник для среднего профессионального образования / Д. С. Алхасов, А. К. По-

номарев. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11533-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/45672 

5. Туревский, И. М. Физическая подготовка: сдача нормативов комплекса ГТО: учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / И. М. Туревский, В. Н. Борода-

енко, Л. В. Тарасенко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11519-2. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456955 

6. Алхасов, Д. С. Базовые виды физкультурно-спортивной деятельности с методикой 

преподавания. Легкая атлетика: учебное пособие для вузов / Д. С. Алхасов, А. К. Понома-

рев. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534- 12402-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/447437 

7. Поливаев, А. Г. Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности. 

Соревнования по игровым видам спорта: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. Г. Поливаев. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 103 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13056-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448847 

https://www.biblio-online.ru/bcode/448586
https://urait.ru/bcode/456829
https://urait.ru/bcode/456667
https://urait.ru/bcode/45672
https://urait.ru/bcode/456955
https://urait.ru/bcode/447437
https://urait.ru/bcode/448847


8. Физическая культура: учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448769 

9.  

Электронные ресурсы 

 

1. ЭБС Юрайт [сайт]. — https://urait.ru/ 
 

2. ЭБС Znanium.com https://new.znanium.com/ 
 

3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&view=main_ub 

4. Справочно - правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/online/ 
 

5. Справочно-правовая система «Гарант» https://www.garant.ru/ 
 

https://urait.ru/bcode/448769
https://urait.ru/
https://new.znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_blocks&amp;amp%3Bview=main_ub
http://www.consultant.ru/online/
https://www.garant.ru/


 

4 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, докладов, пре-

зентаций результатов познавательной деятельности. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценка 

результатов обучения 

Уметь:  

- использовать физкультурно- оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достиже-

ния жизненных 

и профессиональных целей. 

Выполнение индивидуальных заданий 

Знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

Подготовка доклада, подготовка презентации 

- основы здорового образа жизни. Ответы на контрольные вопросы 

 

4.2 Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контроля 
 

Текущий контроль учебного материала заключается в следующем: 

– устный опрос по пройденной теме; 

– выполнение индивидуальных заданий. 

 
Вопросы к промежуточному и итоговому контролю: 

1. Физическая культура, спорт, ценности физической культуры. 

2. Физическое совершенство, воспитание, развитие. 

3. Двигательная активность, профессиональная направленность 

4. физического воспитания, роль физической культуры и спорта в развитии обще-

ства. 

5. Современное состояние физической культуры и спорта. 

6. Физическая культура и спорт как действенные средства сохранения и укрепле-

ния здоровья людей, их физического совершенствования. 

7. Основные положения организации физического воспитания в вузе. 

8. Физическая культура как общественное явление. 

9. Социальные функции физической культуры. 

10. Компоненты физической культуры и их характеристика. 

11. Формирование личностных качеств в процессе занятий физической культуры и 

спортом. 

12. Гуманитарная значимость физической культуры. 

13. Формирование психических качеств личности в процессе физического воспи-

тания. 

14. Особенности обучения в физическом воспитании (принципы и методы обуче-

ния двигательным действиям). 

15. ОФП (общая физическая подготовка) и СФП (специальная физическая подго-

товка) ее цели и задачи. 

16. ППФП (профессионально-прикладная физическая подготовка) как разновид-

ность специальной физической подготовки. 

17. Возможность и условия коррекции физического развития и телосложения 

средствами физической культуры и спорта в студенческом возрасте. 



18. Занятия физической культурой и спортом как средство адаптации и интегра-

ции человека в общество. 

19. Основы организации физического воспитания в вузе. 

20. Организационно-правовые основы физической культуры и спорта. 

21. Специальные физические упражнения, позволяющие направленно развивать 

внимание, память и мышление на занятиях физической культурой. 

22. Физическая культура и спорт как социальные феномены. 

23. Физическая культура – часть общечеловеческой культуры. 

24. Компоненты физической культуры. 

25. Физическая культура и спорт в высшем учебном заведении. 

26. Средства физической культуры. 

27. Общее представление о строении тела человека. 

28. Перечислите виды тканей организма и их свойства общего и спе-

цифического характера. 

29. Форма и функции костей скелета человека. Позвоночник. Его отделы и 

функции 

30. Понятие о суставах, связках и сухожилиях. Представление об опорно- двига-

тельном аппарате. 

31. Представление о мышечной системе (Функции поперечно-полосатой и глад-

кой мускулатуры). Строение мышечной ткани. 

32. Представление о дыхательной и пищеварительной системе. 

33. Кровь. Кровеносная система, ее состав и функции. Сердце как глав-

ный орган кровеносной системы (строение и функции). 

34. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. Самооценка соб-

ственного здоровья 

35. Организация сна. 

36. Организация режима питания. 

37. Личная гигиена и закаливание. 

38. Профилактика вредных привычек. 

39. Понятие об утомлении при физической и умственной деятельности. 

40. Гипокинезия и гиподинамия. 

41. Общие закономерности изменения работоспособности студентов в про-

цессе обучения. Характеристика работоспособности. 

42. Периоды работоспособности в течение рабочего дня и их краткая харак-

теристика. 

43. Особенности проведения учебных занятий по физическому вос-

питанию для повышения работоспособности студентов. 

44. Заболеваемость в период учебы в вузе и ее профилактика. 

45. Последовательность обучения физическим упражнениям. 

46. Зоны интенсивности нагрузок по частоте сердечных сокращений. 

47. Формы занятий физическими упражнениями. 

48. Построение и структура учебно-тренировочного занятия. 

49. Общая и моторная плотность занятия. 

50. Формы самостоятельных занятий. 

51. Содержание самостоятельных занятий. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии СПО следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию: 

Уметь: 

- применять, полученные знания в жизни, в своей профессиональной дея-

тельности 

- самостоятельно выполнять комплексы общеразвивающих, специально- бего-

вых, прыжковых упражнений 

- выполнять низкий, высокий старт, финиширование в беге накороткие ди-

станции 

-выполнять бег по прямой и повороту в беге на средние и длинные ди-

станции 

-выполнять силовые упражнения 

-играть в волейбол, баскетбол 

-выполнять комплексно-силовые упражнения, стрейчинг (упражнения на гиб-

кость) 

Знать: 

- техника безопасности на занятиях 

- самоконтроль, утренняя гимнастика 

- общеразвивающие упражнения 

- основы здорового образа жизни 

- техника бега на короткие дистанции 

- техника бега на средние и длинные дистанции 

-прыжки на скакалке, прыжки в длину с места 

- бег 100 м 

- кроссовый бег 

- поднимание туловища из положения, лежа на спине 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

- комплексно-силовое упражнение 
- элементы игры в волейбол (подача, прием мяча, блокировка, учебная игра, 

правила игры в волейбол) 

- элементы игры в баскетбол (ведение мяча, броски, вырывание, выбивание 

мяча, правила игры в баскетбол, учебная игра) 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является зачет 



2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний 
 

Результаты обучения: 

умения, знания 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля и 

оценивания 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины Техника 

безопасности на занятиях по 

физической культуре Самокон-

троль на занятиях Характери-

стика видов спорта. 

Правила соревнований 

Основы здорового образа жиз-

ни. Применение физических 

упражнений в профессиональ-

ной деятельности 

Полнота ответов, точность фор-

мулировок 
Промежуточная аттестация 

в форме зачета. Экспертная 

оценка усвоения теоретических 

знаний в процессе устных отве-

тов 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины  

Использовать физкультурно- 

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профес-

сиональных целей. Применять 

рациональные приемы двига-

тельных функций в профессио-

нальной деятельности. Пользо-

ваться средствами профилакти-

ки перенапряжения 

Оценка уровня развития  

в занимающихся; проведение 

мониторинга развития основных 

физических качеств, занимаю-

щихся по средству сдачи учеб-

но- контрольных нормативов. 

Для этого организуется тестиро-

вание в контрольных точках: 

в начале учебного года, семест-

ра; в течение семестра, в конце 

учебного года, семестра. Тесты 

по ППФП разрабатываются  

применительно к укрупнённой 

группе 

Экспертная оценка результа-

тов деятельности обучаю-

щихся в процессе освоения 

образовательной программы: 

- на практических занятиях; 

- при тестировании в кон-

трольных точках. 

 Лёгкая атлетика. 

Экспертная оценка: 

- техники выполнения двига-

тельных действий (проводится 

в ходе бега на короткие, сред-

ние, длинные дистанции; 

прыжков в длину); 

Характерными для данной про-

фессии (специальности). 

специальностей/професси й Спортивные игры. 

Экспертная оценка: 

- техники базовых элементов, 

-техники спортивных игр (при-

ем, передачи мяча, блокировка 

– в волейболе; ведение, броски, 

передачи, выбивание, вырыва-

ние баскетбол ), 

-технико-тактических действий 

студентов в ходе проведения 

учебных игр по волейболу, бас-

кетболу, 

-выполнения студентом функ-

ций судьи 

-самостоятельного проведения 

студентом фрагмента занятия с 

решением задачи по развитию 

физического качества сред-

ствами спортивных игр. 



  Общая физическая подготов-

ка 

Экспертная оценка: 

- техники выполнения упраж-

нений для развития основных 

мышечных групп и развития 

физических качеств; 

-самостоятельного проведения 

фрагмента занятия или занятия 

ППФП с элементами гимнасти-

ки; 

-самостоятельного проведения 

фрагмента 

занятия или занятия 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат знания и умения, предусмотренные ФГОС СПО по дисциплине 

Физическая культура и направленные на формирование общих и профессиональных компе-

тенций. 

 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам 
 

Результаты обучения 

(основные умения) 

Элемент 

учебной дисциплины 

Текущий 

контроль (форма 

контроля) 

Промежуточная  

аттестация 

(форма контроля) 

Тема 1.1. 

Техника безопасности, 

самоконтроль, ЗОЖ, 

понятие и характеристика 

видов спорта 

Самостоятельная работа Тестирование 

Тема 1.2. Спринт 

(Бег на короткие дистанции) 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Сдача нормативов 

Тема 1.3. Бег на средние и 

длинные дистанции 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Сдача нормативов 

Тема 1.4. Прыжки в длину/места Практическая работа 

Самостоятельная абота 

Сдача нормативов 

Тема 2.1. Техника безопасности на 

занятиях спортивными играми, ха-

рактеристика видов спортивных игр 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Сдача нормативов 

Тема 2.2 Волейбол Практическая работа 

Самостоятельная работа 

Сдача нормативов 

Тема 2.3. Баскетбол Практическая работа Само-

стоятельная работа 

Сдача нормативов 

Тема 3. 

Общая физическая подготовка (гим-

настика) 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Сдача нормативов 

Самостоятельная работа Самостоятельная 

работа 

 

Дисциплина в целом Зачет зачет 

 

 

 

 

 



Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины. 

 

Задания в форме самостоятельной работы 

Тема 1.1. Техника безопасности, самоконтроль, ЗОЖ, понятие и характеристика видов 
спорта 

Самостоятельная работа №1. Техника безопасности на занятиях по физической культуре. 

Требования, предъявляемые к спортивной одежде и обуви  

Самостоятельная работа № 2. Профилактика травматизма. Оказание первой медицинской по-

мощи при получении травм 

Самостоятельная работа №3. Влияние занятия физическими упражнениями на состояние здо-

ровья и работоспособность 

Самостоятельная работа №4. Здоровый образ жизни. Отказ и борьба с вредными привычками 

Самостоятельная работа №5. Здоровый образ жизни. Закаливание. Профилактика заболева-

ний. Самостоятельная работа № 6 Режим дня и двигательный режим. Самоконтроль. Дневник 

самоконтроля. 

Самостоятельная работа №7. Профессионально-прикладная физическая культура. Комплекс 

упражнений 

Самостоятельная работа №8. Характеристика видов спорта. Правила и формы занятий физи-

ческими упражнениями доступными видами спорта в свободное время 

Раздел «легкая атлетика» 

Тема 1.2. Спринт 

(Бег на короткие дистанции)  

Тема 1.3. Бег на средние и длинные дистанции  

Тема 1.4. Прыжки в длину/места 

Самостоятельная работа № 9. Характеристика вида спорта «легкая атлетика». Виды, техника 

и тактика видов. Комплексы упражнений на развитие физических качеств, необходимых в 

легкой атлетике. 

Самостоятельная работа №10. Техника безопасности на занятиях по легкой атлетике. Профи-

лактика травматизма 

Самостоятельная работа №11. Выполнение самостоятельно комплекса упражнений на все 

группы мышц. Соблюдение последовательности упражнений  

Самостоятельная работа №12. Закрепление техники бега на короткие дистанции и длинные 

дистанции 

Самостоятельная работа №13. Повторение техники низкого, высокого старта, прыж-

ков в длину с места 

Раздел «спортивные игры» 
Тема 2.1. Техника безопасности на занятиях спортивными играми, характеристика видов 

спортивных игр 

Тема 2.2. Волейбол 

Тема 2.3. Баскетбол 

Самостоятельная работа № 14. Техника безопасности на занятиях по спортивным играм 

Самостоятельная работа № 15 Характеристика видов: волейбол, баскетбол  

Самостоятельная работа № 16. Закрепление техники игры в баскетбол  

Самостоятельная работа №17. Закрепление техники игры в волейбол  

Самостоятельная работа № 18. Правила игры в волейбол, баскетбол. 

Раздел ОФП. Гимнастика 

Тема 3. Общая физическая подготовка (гимнастика) 

Самостоятельная работа № 19. Комплексы упражнений, направленные на развитие всех фи-

зических качеств 

Самостоятельная работа №20. Общая и специальная физическая подготовка в системе физи-

ческого воспитания 

Самостоятельная работа № 21. Закрепление силовых упражнений, подготовка к сдаче 

контрольных нормативов. 

Выполнение практических работ для освоения знаний и умений 

 



Раздел «Легкая атлетика» 

Тема 1.2. Спринт. (Бег на короткие дистанции) 

Тема 1.3. Бег на средние и длинные дистанции 

Тема 1.4. Прыжки в длину/места 

Техника безопасности на занятиях по легкой ат-

летике 

Комплекс общеразвивающих упражнений 

Комплекс специально беговых упражнений Чел-

ночный бег 3х10 м. Бег 100м 

Прыжок в длину с места толчком с двух ног 

Равномерный бег 2 000 метров. 

Равномерный бег 3 000 метров. 

Бег по прямой с различной скоростью. Бег по 

повороту с различной скоростью 

Техника бега на средние и длинные дистанции 

Комплекс прыжковых упражнений 

Радел «Спортивные игры» 

Тема 2.1. Техника безопасности на занятиях 

спортивными играми, характеристика видов 

спортивных игр  

Тема 2.2. Волейбол Тема 2.3. Баскетбол 

Техника безопасности на занятиях по спортив-

ным играм.  

Спортивные игры - характеристика видов. 

Правила по волейболу, баскетболу Совершен-

ствование техники и тактики игры в волейбол, 

баскетбол Учебная игра 

Радел 3. 

Общая физическая подготовка 

Гимнастика 

Техника безопасности во время занятий гимна-

стикой 

Упражнения для профилактики профессиональ-

ных заболеваний Упражнения для коррекции 

нарушений осанки 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа Подни-

мание и опускание туловища и положения, лежа 

на спине Комплекс упражнений на силу, гиб-

кость (стретчинг) 

Комплекс дыхательных упражнений Прыжки на 

скакалке 

 
Задание в виде контрольной работы 

 

Выполнить тестовое задание. 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания:  

1. Внимательно прочитайте задание, необходимо выбрать правильный вариант ответа. 

2. Задание выполняется на бланке ответов и сдается для проверки преподавателю. 

Вариант 1: 
1 Способность выполнять координационно- сложные двигательные действия называются: а) 

ловкостью, б) гибкостью, в) силовой выносливостью 

2 Какое основное физическое качество развивается при выполнении челночного бега: а) выносли-

вость, б) быстрота, в) ловкость 

3 Во время игры в баскетбол игра начинается, при наличии на площадке: а) 3-х игроков, б) 4-х 

игроков, в) 5-ти игроков 

4 Техника низкого старта включает команды: а) на старт, внимание, марш, б) старт, марш, в) 

только марш 

5 К спортивным играм относятся: а) баскетбол, б) тройной прыжок, в) метание малого мяча 

6 Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития гибкости является: а) 

гимнастика, б) бокс, в) велоспорт 

7 Реакция организма на воздействие метеорологических факторов, называется: а) метеочувстви-

тельность, б) лунатизм, в) гипоксия 

8 Через какой промежуток времени возникает чувство утоления жажды: а) сразу, с 1-ой минуты, 

б) через 10-15 минут, в) минимум через 30 минут, после потребления жидкости 

9 Какой сон является восстановительным для организма: а) 7,5-8 часов, б) 5 часов, в) 10-12 часов 

10 При выборе спортивной одежды, необходимо обратить внимание, чтобы: а) не стесняла движе-

ний, б) должна стягивать тело, в) иметь много дополнительных элементов, украшений 

11 Признаки переохлаждения: а) «гусиная кожа», бледность, сильная слабость, сонливость, б) 

учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение в) зуд кожи, покраснение кожных покро-

вов 

12 Что является спринтерской дистанцией: а) бег на 100 м, б) бег на 1000 м, в) полумарафон 

13 В какой игре в команде присутствует «либеро»: а) баскетбол, б) гандбол, в) волейбол 



14 Цель игры в баскетбол: а) забросить мяч в корзину, б) забить мяч в ворота, в) передачи через 

сетку 

15 Физическое качество «выносливость» проявляется: а) в беге на 1000 м, б) в беге на 100 м, в) в 

прыжках в длину 

16 В какой части занятия выполняется разминка: а) подготовительной, б) основной, в) заключи-

тельной 

17 Обувь бегуна: а) кроссовки, б) кеды, в) чешки 

18 Одним из немедикаментозных способов избавления от головной боли является: а) самомассаж 

головы и шеи, б) растирание спины сгоревающими мазями, в) ножные ванны 

19 Сколько типов телосложения существует: а) 4, б) 2, в) 3 

20 Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то: а) мяч засчитан, 

б) мяч не засчитан, в) переподача мяча 

 

Вариант 2. 
1 В каком виде спорта развивается общая выносливость: а) бокс, б) кроссовый бег, в) волейбол 

2 Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – это: а) гимнастика, 

б) плавание, в) баскетбол 

3 Под физической культурой понимается: а) выполнение физических упражнений, б) ведение 

здорового образа жизни, в) наличие спортивных сооружений 

4 Из каких частей состоит занятие по физической культуре:а) подготовительная, основная, за-

ключительная часть, б) основная, в) подготовительная, основная часть 

5 Физическое качество «быстрота» лучше проявляется: а) в беге на 100 м, б) беге на 1000 м, в) в 

волейболе 

6 К спортивным играм относится: а) футбол, б) шахматы, в) прыжки на батуте 

7 К спортивным играм относится: а) футбол, б) шахматы, в) прыжки на батуте 

8 Нормальным давлением, у взрослого человека считается: а) 120/80, б) 110/70, в) 140/90 

9 Из какого исходного положения осуществляются прыжки в длину с места: а) стоя ноги вместе, 

б) одна нога впереди, другая отставлена назад, в) в полу приседе 

10 Какие команды звучат при высоком старте, в беге: а) на старт, вниние, марш, б) на старт, марш, 

в) только марш 

11 В какой части занятия выполняется заминка: а) подготовительной, б) основной, в) заключитель-

ной 

12 Какова смертельная доза никотина для человека: а) 30 мг, б) 10 мг, в) 100 мг 

13 Что происходит с артериальным давлением при ожирении: а) понижается, б) повышается, в) 

остается прежним, как и при нормальном весе 

14 Эйфория – это: а) радостное возбуждение, б) угнетенное состояние, в) обычное состояние. 

15 В каком продукте содержится максимальное количество Железа: а) куриной печени, б) хлебе, в) 

йогурте 

16 В каком виде спорта существует прямая подача: а) баскетбол, б) волейбол, в) бокс 

17 Самый благоприятный период дня: а) 6:00, б) 11:00, в) 21:00 

18 Какие продукты возбуждают аппетит, если принимать его на голодный желудок: а) соленья, б) 

сладости, в) тушеные овощи 

19 Обувь бегуна: а) кроссовки, б) кеды, в) чешки 

20 Какой вид относится к легкой атлетике: а) прыжки в высоту, б) шашки, в) самбо 

Ответы на тестовые задания 

Вариант 1 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

А Б В А А А А Б А А 

№11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 

А А В А А А А А В Б 

Вариант 2 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 №10 

Б А А А А А А А Б В 

№11 №12 №13 №14 №15 №16 №17 №18 №19 №20 

А Б А А Б Б А А А В 

Критерии оценок: «5» - 80-100%, «4» - 70-75%, «3» - 50-65%; «2» - меньше 50% 



 

Задание в виде зачета 

 

№ 
Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Курс 

I, II 

Оценка юноши 
Оценка 

девушки 

5 4 3 5 4 3 
1 Скоростные Бег 100 м, 

сек 

       

2 Скоростно-

силовые 

Прыжки 

дл/м, см 

I 

II 

220 

230 

200 

210 

190 

190 

185 

190 

170 

175 

160 

160 

3 Выносливость Кроссовый  

Бег: юноши 300 

м, мин.  

Девушки 2000 м, 

мин 

I 

II 

12.30 14.00 б/ вр 11.00 13.00 б/ вр 

4 Силовые Сгибание и раз-

гибание рук в 

упоре лежа, 

I 

II 

15 10 8 10 7 5 

5 Силовые Поднимание и   

опускание  

туловища из     

положения,  

лежа на спине 

I 

II 

   25 

30 

20 

25 

15 

20 

6 силовые Поднимание ног 

в висе до касания 

перекладины  

(количество раз) 

I 

II 

7 

9 

5 

7 

3 

5 

   

7 Координация, 

ловкость, быст-

рота, выносли-

вость 

Учебная игра в 

волейбол, баскет-

бол 

I 

II 

Одна игра (партия) Одна игра (партия) 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 

РЕЧИ» 

 
1. 1. Место учебной дисциплины в структуре 

Рабочая программа учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами средне-

го профессионального образования по специальности 54.02.08 Техника и искусство фото-

графии 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать языковые единицы в соответствии с современными нормами литературно-

го языка; 

- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нор-

мами; 

 - анализировать свою речь с точки зрения её нормативности, уместности и целесооб-

разности; 

- обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех уровнях структуры языка; 

 - использоваться словарями русского языка, продуцировать тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основные составляющие языка, устной и письменной речи, нормативные, комму-

никативные, этические аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

− понятие о нормах русского литературного языка; 

− основные фонетические единицы и средства языковой выразительности; 

− орфоэпические нормы, основные принципы русской орфографии; 

− лексические нормы; использование изобразительно- выразительных средств; 

− морфологические нормы, грамматические категории и способы их выражения в со-

временном русском языке; 

− основные единицы синтаксиса; русскую пунктуацию; 

− функциональные стили современного русского языка, взаимодействие функцио-
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нальных стилей; 

− структуру текста, смысловую и композиционную целостность текста; 

− функционально- смысловые типы текстов; 

− специфику использования элементов различных языковых уровней в научной речи; 

− жанровую дифференциацию и отбор языковых средств в публицистическом стиле, 

особенности устной публичной речи. 

− сфера функционирования публицистического стиля, жанровое разнообразие; 

− языковые формулы официальных документов; 

− приемы унификации языка служебных документов; 

− правила оформления документов; 

− основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говоре-

ния. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

студентов очной и заочной и овладению профессиональными компетенциями: 

- умений создавать устные и письменные монологические и диалогические высказы-

вания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учеб-

ных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собствен-

ной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скры-

той, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, ре-

фератов, сочинений различных жанров; 

- сформировать представления об изобразительно-выразительных возможностях рус-

ского языка; 

- сформировать умения учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выра-
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жать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргумен тированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанровородовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-

ального понимания; 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие ком-

петенции (ОК): 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её до-

стижения, определённых руководителем 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-

ей работы 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач. 

-использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие  

компетенции (ОК): 

OK 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 от-

ветственность. 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,  

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной  

деятельности. 

 

1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

В том числе:  

практические занятия 10 

теоретические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Русский язык и культура речи» 

2.1. Тематический план и содержание 
 

Наименвие 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Значение литературного языка в формировании культуры устной и письменной речи русского народа 

Тема 1.1. Язык как 

средство общения и 

форма существова-

ния национальной 

культуры 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Введение. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного 

языка. Основные единицы общения. 

  

Тема 1.2. Язык как 

система. Основные 

уровни языка 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Литературно-языковые нормы и их критерии. Система норм русского литературного язы-

ка. Книжная и разговорная разновидности литературного языка. Изменение словарного со-

става, орфоэпических норм, грамматического строя языка. Специфика устной и письменной 

литературной речи. Нелитературный (некодифицированный) язык: просторечия, диалекты, 

жаргоны, сленги, арго и причины ограниченности их употребления. 

  

Практические занятия 1  

1. Нахождение речевых ошибок, выявление нарушений языковых и речевых норм. Культура 

пользования словарями и справочниками. 

  

Тема 1.3. Организа-

ция речевой комму-

никации. Виды ре-

чевой деятельности 

Содержание учебного материала 2 1 

1. Речевой этикет. Вербальное и невербальное, межличностное, групповое и массовое, кон-

тактное и дистантное, официальное и неофициальное общение. Диалогическое и монологи-

ческое, устное 

и письменное общение. Диалогизированный монолог. 

Практические занятия 1  

1. Изучение терминологии по теме: Язык и речь. Выделение структурных элементов речевой 

коммуникации. 

2. Основные характеристики диалогической и монологической речи. Использование речевых 

средств. 

  

Тема 1.4.  

Культура речи 

 

Содержание учебного материала 3 2 

1. Характеристика культурной речи. Изобразительно- выразительные средства языка.   

Практические занятия 1 

1Изобразительно- выразительные средства языка.  

Контрольная работа по теме: Использование различных средств речевой выразительности 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 8 



14

6 
 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Самостоятельная работа с конспектом занятий, учебной литературой, средствами массовой 

информации. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций препо-

давателя. Подготовка реферата: Язык и его функции. Русский язык в современном мире. 

Подготовка реферата: Культура речи. Нормы русского языка. Исследовательская работа: 

Язык и культура речи 

 

Раздел 2. Изучение системы языка и ее стилистической характеристики 

Тема 2.1. Фонетика, 

орфоэпия, орфогра-

фия 

Содержание учебного материала 5 1 

1. Фонетика как учение о звуковой стороне речи. Сегментные (фраза, речевой такт, фонети-

ческое слово, слог, звук, интонация, ударение) единицы фонетики. 

Артикуляционная характеристика звуков. Речи. Гласные и согласные звуки и их классифи-

кация. Чередование фонем. Слог и слогоделение. Классификация слогов. Правила переноса 

слов. Орфоэпия как учение о нормах произношения. Акцентология как наука о словесном 

ударении. Особенности и функции словесного ударения. Неблагозвучие (в аббревиатурах, 

рифмах, случайных повторах) как стилистический недостаток речи. 

Фонетические средства языковой выразительности: аллитерация, ассонанс, звукопись, зву-

коподражание. Интонация. Графика. Алфавит. Соотношение звуков и букв. Принципы рус-

ской орфографии. 

  

2. Правила произношения безударных гласных, звонких и глухих согласных, отдельных 

грамматических форм, произношение иноязычных слов. Особенности литературной нормы. 

Закрепление навыков литературной нормы и произношения. Орфоэпические словари. 

Практические занятия 1 1 

1. Нахождение и исправление орфоэпических ошибок. Выявление грамматических и лекси-

ческих особенностей, затрудняющих восприятие текста. 

  

Тема 2.2. Лексика и  

фразеология 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 1 

1. Лексикология как учение о слове и словарном составе языка. Лексическое значение слова. 

Многозначность слов (полисемия). Омонимы, их отличие от многозначных слов и роли в ре-

чи. Синонимы, антонимы, паронимы, их типы и функции в речи. Основные виды лексиче-

ских ошибок. Неправильное словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости слов. 

Тавтология и плеоназм. 

  

2. Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов. Фразеологизмы и их разновидно-

сти. Стилистические функции фразеологизмов. Фразеологические словари. Словари сино-

нимов, антонимов, омонимов, паронимов. Фразеологические ошибки: расширение, сокраще-

ние или искажение состава фразеологизма, изменение грамматических форм в составе фра-

зеологизмов; контаминация (смешение) фразеологизмов 

 2 

Практические занятия 1  
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1. Выявление основных видов лексических ошибок слов (стилистически неоправданное упо-

требление слов; злоупотребление терминами, профессионализмами, употребление канцеля-

ризмов и речевых штампов). 

2. Практическая работа по выявлению и исправлению лексических и фразеологических оши-

бок. 

  

Тема 2.3. Морфеми-

ка и словообразова-

ние 

Содержание учебного материала 3 1 

1. Словообразование как раздел науки о языке, изучающий структуру слов и способы их об-

разования. Морфема, типы морфем. Способы образования (морфемные и неморфемные). 

Словообразовательные нормы. Ненормативное словообразование как выразительное сред-

ство и речевая ошибка. 

  

Практические занятия 1  

1. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Правописание гласных и согласных в 

приставках и корнях слов. 

  

Тема 2.4. 

Морфология 
Содержание учебного материала 3 1 

1. Морфология как учение о частях речи и грамматических категориях. Части речи (самосто-

ятельные и служебные). Формоизменение самостоятельных частей речи. Наречие и катего-

рия состояния. Служебные части речи. Переходные явления в частях речи. 

Морфологические нормы. Выразительные возможности знаменательных и служебных ча-

стей речи (синонимика частей речи). 

Практические занятия 2  

1. Выявление и исправление морфологических ошибок. 

2. Особенности употребления падежных окончаний имен существительных. Употребление 

морфологических синонимов в речи. 

3. Выявление ошибок в образовании степеней сравнения прилагательных и наречий, в упо-

треблении местоимений; ошибки в образовании и употреблении форм глаголов, причастий и 

деепричастий. 

  

Тема 2. 5. Синтасис  

и пунктуация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 1 

1. Синтаксис как учение о словосочетании, предложение и сложном синтаксическом целом. 

Синтаксические нормы. Словосочетание и его виды. Типы связи слов в словосочетании. 

Ошибки в согласовании и управлении. 

 

2. Простое предложение. Грамматическая основа предложение. Двусоставные и односостав-

ные предложения. Второстепенные члены предложения. Предложения распространенные и 

нераспространенные. Виды предложений по цели высказываний. Нечленимые предложения 

(высказывания). Стилистическое использование разных типов простого предложения. 

Пунктуация в простых предложениях. 

2 

3 Сложные предложения и его виды. СП с разными видами связи. Способы передачи чу-

жой речи. Пунктуация в сложных предложениях, пунктуация при прямой, косвенной ре-

чи. Актуальное членение СП. Стилистическое использование разных типов СП. Синтак-

2 
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сические фигуры: анафора, эпифора, синтаксический параллелизм, риторический вопрос, 

риторическое 

восклицание, риторическое обращение. 

Практические занятия 1  

1. Пунктуационный анализ простых предложений; анализ и исправление синтаксических 

ошибок. 

2. Орфографический и пунктуационный анализ сложных предложений. Основные ошибки в 

построении и употреблении ССП, СПП, БСП; ошибки в употреблении союзов сочинитель-

ных и подчинительных 

  

Контрольная работа: Синтаксические конструкции.   

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 8  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Самостоятельная работа с 

конспектом занятий, учебной литературой. Подготовка рефератов: 

Фонетические средства языковой выразительности (аллитерация, ассонанс, звукопись и т.п.) 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, их функции в речи. 

Фразеологизмы, их функции в речи. Наиболее типичные фразеологические ошибки. Лекси-

ческие нормы. Основные виды лексических ошибок. 

Способы образования слов. Словообразовательные нормы. Ненормативное образование как 

речевая ошибка. 

Морфологические нормы образования, изменения и употребления имен существительных, 

имен прилагательных. Основные виды морфологических ошибок в употреблении этих ча-

стей речи. 

Пунктуация в простом предложении (знаки препинания в конце предложения, в предложе-

нии с однородными членами, обособленными членами предложения и вставными конструк-

циями). 

Работа с Интернетом, СМИ. Сочинение – миниатюра. Составление тематических кроссвор-

дов 

  

Раздел 3. Разграничение сферы употребления функциональных стилей русского языка 

Тема 3.1.Текст: 

структурно- смыс-

ловые признаки 

Содержание учебного материала 4 1 

1. Тест как речевое произведение. Структура текста. Смысловая и композиционная целост-

ность текста. Связи предложений в тексте. Функционально смысловые типы текстов (описа-

ние, повествование, рассуждение). 

  

Практическое занятие 1  

Составление текста с выделением микротем и ССЦ.   

Тема 3.2. Функцио-

нальные стили рус-

ского языка 

Содержание учебного материала 5 1 

1. Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, публицистиче-

ского, научного, обиходно-разговорного стилей. Особый статус языка художественной лите-

ратуры. 
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2. Научный стиль. Устная и письменная разновидности научного стиля (учебник, статья, до-

клад, научная монография, энциклопедическая статья, патентная заявка, аннотация, резюме, 

рецензия). Языковые средства, специальные приемы и речевые нормы научных работ разных 

жанров. Определение понятий. Аргументация. Цитация и ссылки. 

 2 

3. Публицистический стиль. Устная и письменная разновидности. Газетная заметка. Хрони-

ка. Монологические жанры публичного выступления. Ответы на вопросы аудитории. Рито-

рические приемы и принципы построения публичной речи. Способы привлечения внимания, 

доказательства и опровержения. Организация начала и конца речи. Средства структурирова-

ния текста. Порядок слов как смыслоразличительное и стилистическое средство. Лексиче-

ская и синтаксическая синонимия. Повторная (именная и глагольная) номинация в тексте. 

2 

4. Официально- деловой стиль речи. Понятие жанра. Уместность речи. Жанры деловой уст-

ной речи: сообщения, доклад, деловая беседа, совещания (технология подготовки и проведе-

ния.)  

Культура разговора по телефону. Нормы речевого этикета в деловом общении. Жанры  

деловой письменной речи (заявление, доверенность, объявление, протокол, акт, деловое 

письмо, автобиография, резюме). Унификация документов: реквизиты, формуляр, бланк. 

2 

 

5. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль инструктивно-методических 

документов. Правила оформления документов. Речевой этикет документа. 

2 

6. Язык художественной литературы в системе функциональных разновидностей русского 

языка. Взаимодействие языка художественной литературы и функциональных стилей. 

2 

Контрольная работа: Использование возможностей функциональных стилей речи в работе   

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 8  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Самостоятельная работа с 

конспектом занятий, учебной литературой Знакомство с образцами документов официально- 

делового стиля Подготовка реферата: Официально-деловой стиль: функции, стилевые черты, 

языковые особенности. Виды и причины языковых ошибок и коммуникативных неудач. 

Взаимодействие вербальных и невербальных средств передачи информации Презентация: 

Жанры деловой речи. Учебно- исследовательская работа: Языковой портрет личности (на 

примере телеведущих, культурных и политических деятелей и т.д. по выбору студента). 

Работа с Интернетом, СМИ. Составление тематических кроссвордов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет русского языка и литературы 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio 

XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парта ученическая двойная; Стол преподавателя; Стул. 

 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик Компью-

теры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. Microsoft 

Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 от 

01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google Chrome (сво-

бодное). 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых чебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основная литература: 

1. Сергеева Е.В. Русский язык и культура речи: учебник / Сергеева Е.В., под ред., 

Черняк В.Д., под ред., Дунев А.И., Пентина А.Ю., Столярова И.В., Четырина А.М. - 

Москва: КноРус, 2020. - 343 с. https://www.book/935914 

2. Скибицкая, И. Ю. Деловое общение: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / И. Ю. Скибицкая, Э. Г. Скибицкий. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. - 247 с. https://biblio-online.ru/bcode/441921 

3. Лавриненко, В. Н. Деловая культура: учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан; под редакцией В. 

Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

118 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08209-8. https://biblio- 

online.ru/bcode/433661 

Дополнительная литература: 

1. Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Руднев В.Н. — 

Москва: КноРус, 2017. - 256 с. https://www.book.ru/book/926318 

2. Колышкина, Т. Б. Деловая культура: учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Т. Б. Колышкина, И. В. Шустина. - Москва: Издательство Юрайт, 

2019. - 163 с. https://biblio-online.ru/bcode/437450 

3. Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового обще-

ния: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 161 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10547-6. https://urait.ru/bcode/456734 

4. Мандель, Б.Р. Деловая культура: учебное пособие для обучающихся в системе 

среднего профессионального образования / Б.Р. Мандель. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2019. – 390 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625– ISBN 978-5-4475-8177-0. – DOI 

10.23681/496625. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625 

https://biblio-online.ru/bcode/441921
https://biblio-online.ru/bcode/433661
https://biblio-online.ru/bcode/433661
https://biblio-online.ru/bcode/433661
https://www.book.ru/book/926318
https://biblio-online.ru/bcode/437450
https://urait.ru/bcode/456734
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496625
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Электронные ресурсы: 

1.Электронные ресурсы «Русский язык и культура речи». Форма доступа: 

http://www.gramota.ru 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 
 

Результаты обучения (осво-

енные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

использовать языковые единицы в соот-

ветствии с современными нормами лите-

ратурного языка 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

внеаудиторная 

- строить свою речь в соответствии с язы-

ковыми, коммуникативными и этически-

ми нормами 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

внеаудиторная 

- анализировать свою речь с точки зрения 

её нормативности, уместности и целесо-

образности 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

внеаудиторная 

- обнаруживать и устранять ошибки и 

недочеты на всех уровнях структуры язы-

ка 

практические занятия, контрольная работа 

внеаудиторная самостоятельная работа 

- пользоваться словарями русского языка, 

продуцировать тексты основных деловых 

и учебно- научных жанров 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

внеаудиторная 

Знания:  

- основные составляющие языка, специ-

фику устной и письменной речи, норма-

тивные,  коммуникативные, 

этические аспекты устной и письменной 

речи, культуру речи 

практические занятия 

- понятие о нормах русского 
литературного языка 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- основные фонетические единицы и 

средства языковой выразительности 

практические занятия, внеаудиторная са-

мостоятельная работа 

- орфоэпические нормы, основные 
принципы русской орфографии 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- лексические нормы, использование 

изобразительно- выразительных средств 

практические занятия, внеаудиторная са-

мостоятельная работа 

http://www.gramota.ru/
http://www.gramota.ru/
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- морфологические нормы, грамматиче-

ские категории и способы их выражения в 

современном русском языке; 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа 

- основные единицы синтаксиса; русскую 
пунктуацию 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа; контрольная работа 

- функциональные стили современного 

русского языка, взаимодействие функ-

циональных стилей; 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа 

- структуру текста, смысловую и 
композиционную целостность текста 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- функционально- смысловые типы 
текстов 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

- специфику использования элементов 

различных языковых уровней в научной 

речи 

 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа 

- жанровую дифференциацию и отбор 

языковых средств в публицистическом 

стиле, особенности устной публичной 

речи 

практические занятия, внеаудиторная само-

стоятельная работа. 

- сфера функционирования публи-

цистического стиля, жанровое раз-

нообразие; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- языковые формулы официальных 
документов; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

- приемы унификации языка служебных 
документов; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа. 

- правила оформления документов; практические занятия 

- основные направления совершенство-

вания навыков грамотного письма и го-

ворения. 

практические занятия, контрольная работа 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящий комплект оценочных средств предназначен для суммирующей оценки по дис-

циплине «Русский языки культура речи» в рамках специальностей отделения подготовки 

специалистов среднего звена. 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ 05 «РУССКИЙ ЯЗЫК и КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов сред-

него профессионального образования по специальностям: 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии 

Нормативными основаниями проведения оценочной процедуры по дисциплине 

Русский язык являются следующие нормативные документы: 

1. Примерная программа по дисциплине «Русский язык» для профессий НПО и спе-

циальностей СПО, утвержденная приказом Министерства образования и науки 

России и ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 2008г. 

2. Рабочая программа по дисциплине «Русский язык», утвержденная цикловой мето-

дической комиссией 



 

2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

2.1. Область применения 

 
Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» основной профессиональ-

ной образовательной программы по отделению подготовки специалистов среднего звена 

2.2 Требования к деятельности обучающегося 

 
В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» обуча-

ющийся должен обладать предусмотренными Министерством образования и науки РФ и 

Федеративным институтом развития образования по отделению подготовки специалистов 

среднего звена следующими умениями и знаниями: 

знать/понимать 

 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языко-

вая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион-

ные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения 

в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказыва-

ния с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения постав-

ленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка; 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен 

 
2.3 Формы и методы оценки 

 
В результате подготовки к аттестации по учебной дисциплине «Русский язык и 

культура речи» осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний: 



 

Результаты обучения Показатели оценки 

результатов 

Формы контроля и 

оценивания 

УМЕТЬ   

У 1. Осуществлять речевой 

самоконтроль. Оценивать 

высказывания с точки зре-

ния языкового 

оформления 

Оценивать речь с точки зре-

ния языковых норм (языко-

вых, орфоэпических) 

тестирование 

У 2. Анализировать 

языковые единицы 

Опознавать языковые 

единицы и определять их 

роль в устном и 

письменном общении 

тестирование 

У 3.Проводить лингви-

стический анализ тек-

стов различных 

функциональных стилей 

Определять стилистику 

текстов, выявлять признаки 

и составлять тексты 

различных стилей стили 

Составление текстов 

У 4. Извлекать 

необходимую информацию 

из справочной литературы 

и художественных текстов 

Находить информацию в 

различных источниках, вы-

членять главное и 

формулировать мысль 

тестирование 

У 5. Создавать устные и 

письменные монологиче-

ские 

высказывания 

Создавать тексты разных 

типов и стилей 

сочинение 

У 6. Создавать устные и 

письменные монологиче-

ские высказывания в соот-

ветствии с нормами русско-

го литературного 

языка 

Грамотные с точки зрения 

нормативности 

высказывания и тексты 

Тестирование 

сочинение 

У 7. Соблюдать нормы 

речевого поведения в раз-

личных ситуациях 

Демонстрировать знания 

норм речевого поведения 

тестирование 



У 8. Использовать ос-

новные приемы инфор-

мационной 

переработки текстов 

Владеет основными прие-

мами информационной пе-

реработки устного и 

письменного текста 

тестирование 

ЗНАТЬ   

З 1. Связь языка и истории, 

культуры русского и других наро-

дов. 

Знать социальную роль 

русского языка и его связь с 

культурой и историей 

Тестирование 

Сочинени

е Анализ 

текстов 

З 2. Знать значение основных 

речеведческих терминов и по-

нятий 

Уметь применять основные 

речеведческие термины и 

понятия в работе с 

текстами 

Тестиров

ание 

Сочинени

е Анализ 

текстов 

З 3. Лексические, граммати-

ческие, орфоэпические нор-

мы языка 

Оформлять письменную 

речь в соответствии с 

грамматическими и пунк-

туационными нормами ли-

тературного языка и соот-

ветствующими требовани-

ями к письменной 

экзаменационной работе 

Тестиров

ание 

Сочинени

е Анализ 

текстов 

 

2.4 Оценка освоения учебной дисциплины 
 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные Министерством обра-

зования и науки РФ и Федеральным институтом развития образования по дисциплине 

«Русский язык и культура речи», направленные на реализацию программы общего обра-

зования. Контрольная работа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по дисциплине «Русский язык и культура речи». 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 



 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

использовать языковые единицы в соот-

ветствии с современными нормами лите-

ратурного языка 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

внеаудито
рная 

- строить свою речь в соответствии с язы-

ковыми, коммуникативными и этическими 

нормами 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

внеаудито
рная 

- анализировать свою речь с точки зрения 

её нормативности, уместности и целесооб-

разности 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

внеаудито
рная 

- обнаруживать и устранять ошибки и 

недочеты на всех уровнях структуры языка 

практические занятия, контрольная работа 

внеаудиторная самостоятельная работа 

- пользоваться словарями русского языка, 

продуцировать тексты основных деловых 

и учебно- научных жанров 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

внеаудито
рная 

Знания: 

- основные составляющие языка, специфи-

ку устной и письменной речи, норматив-

ные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи, культуру речи 

практические занятия 

- понятие о нормах русского 

литературного языка 

практические занятия, внеауди-

торная самостоятельная работа 

- основные фонетические единицы и 

средства языковой выразительности 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- орфоэпические нормы, основные 

принципы русской орфографии 

практические занятия, внеауди-

торная самостоятельная работа 

- лексические нормы, использование 

изобразительно- выразительных средств 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- морфологические нормы, грамматические 

категории и способы их выражения в со-

временном русском 

языке; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- основные единицы синтаксиса; русскую 

пунктуацию 

практические занятия, внеауди-

торная самостоятельная работа; 

контрольная работа 

- функциональные стили современного 

русского языка, взаимодействие функ-

циональных стилей; 

практические занятия, внеаудиторная са-

мостоятельная работа 



 

 

- структуру текста, смысловую и ком-

позиционную целостность текста 

практические занятия, внеаудиторная са-

мостоятельная работа 

- функционально- смысловые типы 

текстов 

практические занятия, внеаудиторная са-

мостоятельная работа 

- специфику использования элементов раз-

личных языковых уровней в научной речи 

практические занятия, внеаудиторная са-

мостоятельная работа 

- жанровую дифференциацию и отбор 

языковых средств в публицистическом 

стиле, особенности устной публичной 

речи 

практические занятия, внеаудиторная са-

мостоятельная работа. 

- сфера функционирования 

публицистического стиля, жанровое 

разнообразие; 

практические занятия, внеауди-

торная самостоятельная работа 

- языковые формулы официальных 

документов; 

практические занятия, внеаудиторная са-

мостоятельная работа. 

- приемы унификации языка служебных до-

кументов; 

практические занятия, внеаудиторная са-

мостоятельная работа. 

- правила оформления документов; практические занятия 

- основные направления совершенство-

вания навыков грамотного письма и го-

ворения. 

практические занятия, контрольная работа 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕДУРЕ ОЦЕНКИ 

 
В связи с графиком проведения итоговых экзаменов по общеобразо-

вательным дисциплинам, утвержденном приказом директора предлагается 

письменная экзаменационная работа в виде тестов. 

Данная тестовая работа направлена на выявление уровня усвоения 

учебного материала за 1 семестр по предмету «Русский язык и культура речи» 

для обучающихся очного отделения. Задания, представленные в контрольной 

работе, определяют уровень сформированности следующих компетенций: 

языковой, социокультурной, лингвистической. 

Работа представлена в форме тестов. 

Экзаменационная работа по русскому языку проверяет знания, уме-

ния и навыки по основным содержательным разделам учебного предмета в 

соответствии с тем объемом и значимостью, которые определены для этих 

разделов в нормативных документах. По своему содержанию и структуре эк-

заменационная работа является своеобразной матрицей изучаемого курса. 



 

 

В работе по русскому языку пропорционально представлены основ-

ные разделы и аспекты курса. Они проверяют: 

 знания из области фонетики, лексики, словообразования, морфологии, син-

таксиса. 

 речеведческие знания: 

 текст как речевое произведение; смысловая и композицион-

ная целостность текста; последовательность расположения 

частей текста; 

 типы речи: повествование, описание, рассуждение; 

 стили речи: разговорный, официально-деловой, публицисти-

ческий, научный, художественный; 

 отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, це-

ли, адресата и ситуации общения; 

 знания основных орфографических и пунктуационных правил; 

 специальные учебные умения (владение способами действия с языко-

вым материалом на основе понятий и правил); 

 владение нормами литературного языка: 

 орфоэпическими; 

 лексическими; 

 морфологическими; 

 синтаксическими; 

 стилистическими; 

 умения, связанные с разными видами речевой деятельности (чтением и пись-

мом). 

Задания, включенные в экзаменационную работу, также проверяют владе-

ние различными видами деятельности: умения применять знания в знакомой 

ситуации. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Работа состо-

ит из 9 заданий различных типов: с единичным, множественным выбором. 



 

 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «РУССКОМУ ЯЗЫКУ И КУЛЬТУРЕ РЕЧИ» 

ВАРИАНТ № 1. 

1. Отметьте слово с ударением на первом слоге. 

А) ДО-ГО-ВОР В) И-СКРА 

Б) ГНА-ЛА Г) ШО-ФЕР 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода существительного. 

А) чёрный рояль В) яблочное повидло 

Б) покрыть толью Г) огромный мозоль 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р.п. от  

Существительных мн. числа. 

А) килограмм помидоров В) несколько башкиров 

Б) табор цыган Г) герои басней 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

А) принять меры В) принять решение 

Б) предпринять меры Г) предпринять шаги 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении 

причастных и деепричастных оборотов. 

А) Пользуясь калькулятором, расчёт производится быстро и легко. 

Б) Проснувшись от холода, я увидел, что уже семь часов. 

В) В комнате был камин, в котором уже давно не разжигали огонь и слу-

живший жильцам полкой. 

Г) Затем Сергеев назначается начальником автобазы, ра-

ботая в этой должности полтора года. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Писатель подробно описывает о жизни.  

Б) Эта истина очевидна для всех. 

В) Мыслимо ли равнодушие родителей за судьбу своих детей? 

Г) В турнире принимали участие представители многих стран: Австрия,  

Венгрия, Россия, Италия, Франция и др. 

Д) Все десять победителей конкурса были награждены специальными  

призами. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Я согласился на это скрипя сердцем. 

Б) Уровень обслуживания населения будет поднят на более высокий уро-

вень. В) Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы. 

Г) Я знаю родной город как свои пять пальцев. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Наконец его давнее стремление стать лётчиком осуществи-

лось Б) Популярность этой певицы растёт с каждым днём. 

В) Нам нужно взаимно помогать друг другу, взаимно поддерживать друг 

друга. 

Г) Всем хорошо известны ранние романтичные произведения Горького. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Незнакомая женщина сказала, что знает о готовящемся спектакле и хо-

тела бы встретиться с исполнительницей главной роли. 

Б) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 

В) Определяя творческую задачу, молодой поэт восклицает, что «хочу 

воспеть свободу миру!..». 

Г) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его духовный мир. 



 

 

ВАРИАНТ № 2 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

А) ЗВО-НИТ В) КА-ТА-ЛОГ 
Б) КУ-ХОН-НЫЙ Г) АЛ-ФА-ВИТ 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении ро-

да существительного. 

А) жареный картофель В) чёрное кофе 
Б) густой вуаль Г) компетентное жюри 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. 

п. от  

существительных мн. числа. 

А) нашествие варваров В) оружие осетинов 

Б) пара резиновых сапогов Г) отряд солдат 

4. Отметьте неправильное сочетание слов. 

А) надеть шляпу В) одеть очки 
Б) надеть на палку Д) одеть ребёнка 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причаст-

ных и деепричастных оборотов. 

А) Создавая ценности, человек обновляет себя. 

Б) Стоя у двери в гостиную, мне был ясно слышен весь их разговор. 

В) Этот новый роман, опубликованный в журнале «Юность» и кото-

рый рассказывает о событиях последних лет, очень понравился мне. 

Г) Неожиданно пришедшая в голову свежая идея целый день не давала 

мне покоя. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Комедия «Горе от ума» и сегодня сохранила свою актуальность.  

Б) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

В) Кротким характером девушка выдалась в отца. 

Г) В первое время по приезду в Москву он чувствовал себя плохо. 

Д) Банкиры понимают о необходимости помочь развивающимся  

предприятиям. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Ваше предложение мне совсем не по душе. 
Б) В заключение рассказчик рассказал нам очень смешную историю.  

В) Наша поездка на Кавказ оставила неизгладимое впечатление. 

Г) Эти стихи я очень хорошо выучил назубок. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Большинство летних месяцев я провёл на даче.  

Б) Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 

В) Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

Г) Дипломник своевременно представил руководителю свою работу. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Диктор сообщил телезрителям, что вновь встретится с 

ними только через месяц, так как уходит в отпуск. 

Б) Татьяна говорит Онегину, что «я другому отдана; я буду век ему 

верна» 

В) Светильник подвешен над диваном и очень красивый.  

Г) Мы дети не только своего времени, но и своей страны. 

 



 

 

  

ВАРИАНТ № 3. 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

А) КВАР-ТАЛ В) КРО-ВИ (АНАЛИЗ) 

Б) САН-ТИ-МЕТР Г) НА-ЧАЛ 

2. Отметьте словосочетания с ошибкой в определении рода  

существительных. 

А) отметить в табели В) блестящее монисто 
Б) чёрный кофе Г) звучный контральто 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании 

формы Р. п. от существительных мн. числа. 

А) купил мандаринов В) не нашёл носок 
В) досидел до сумерек Г) две пары туфлей 

4. Отметьте неправильную форму множественного числа. 

А) доктора В) инженера 
Б) выговоры Г) катера 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных 

и деепричастных оборотов. 

А) Наклонясь над рекой, у девушки упала в воду косынка. 

Б) Будучи проездом в провинциальном городе, известного 

профессора пригласил посетить местный университет. 

В) В комнате был камин, в котором давно не разжигали огонь и 

служивший жильцам полкой. 

Г) Проснувшись от холода, я увидел, что было уже семь часов. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Артист был удостоен высокой наградой. 
Б) Она прошла мимо, не удостоив меня даже взглядом. 

В) Все, даже лучшая подруга, отвернулись от меня в трудную минуту.  

Г) Старики снисходительны до шалостей детей. 

Д) Море глаз устремились на знаменитого актёра. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Между ними произошёл далеко не приятный разговор. 
Б) Все вздрогнули от резкого звука, а он и глазом не моргнул.  

В) Не без труда удалось нам решить эти трудные проблемы. 

Г) Я встречался с профессором только два раза, поэтому мы с ним на 

короткой ноге. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Николай выбрал самый кратчайший путь к дому. 
Б) В этом зале музея представлены изделия народных умельцев.  

В) На будущий день началось обсуждение текущих дел. 

Г) Маяковский стоял у источников новой поэзии. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Светильник подвешен над диваном и очень красивый.  

Б) Мы дети не только своего времени, но и своей страны.  

В) Старик не ответил, что он будет делать с кладом. 

Г) Студент спросил на экзамене, что может ли он взять дополнительное 

время на подготовку. 



 

 

ВАРИАНТ № 4. 

1. Отметьте слово с ударением на третьем слоге. 

А) БА-ЛО-ВАТЬ В) ДРЕ-МО-ТА 
Б) КОМ-БАЙ-НЕР Г) НА-МЕ-РЕ-НИЕ 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в опреде-

лении рода существительного. 

А) серый кенгуру      В) полная гостей зала  

Б) чёрная вуаль         Г) новенькая экю 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании 

формы Р. п. от существительных мн. числа. 

А) партия кадетов               В) падал с плечей  

Б) килограмм помидор      Г) несколько ремёсел 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

А) офицера В) колокола 
Б) корректоры Г) штемпеля 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении 

причастных и деепричастных оборотов. 

А) Владельцы земельных участков вносят в казну города земельный 

налог, устанавливающий в соответствии с законодательством. 

Б) Офицер вернулся в избу и, позвав кучера, велел ему выезжать. 

В) В зале не раз вспыхивали долго не смолкающиеся аплодисменты. 

Г) Однажды, выезжая со стадиона, нашу машину остановили. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Мой друг всегда полон новыми идеями.  

Б) Лектор оперировал с точными фактами.  

В) Эта женщина – прекрасный повар. 

Г) В турнире принимали участие представители многих 

стран: Австрия, Венгрия, Россия, Италия, Франция и др. 

Д) В лаборатории накоплен достаточный опыт по использованию  

Новых материалов. 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) По вечерам отец часто рассказывал нам любопытные истории из 
Б) В конце ХV111 века страна была разделена на три неравные  

В) Я не ударил лицом в грязь и блестяще сдал экзамены. 

Г) Однажды на рыбалке случился с ним такой случай. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Наш завод производит телевизоры высокого качества. 
Б) Ранние произведения поэта понятливы и доступны каждому. 

В) Мы опоздали на поезд по независимым от нас причинам. 

Г) Первая премьера этого балета состоялась в Риге. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Раскольников спросил у Сони, что может ли она простить его. 
Б) Катерина умоляла мужа взять её с собой, но, однако, Тихон тем 

не менее не выполнил её просьбу. 

В) Главным объектом искусства всегда остаётся человек, его  

духовный мир, его идеи, стремления. 

Г) Лес тянется вдоль реки и очень живописный. 



 

 

ВАРИАНТ № 5. 

1. Отметьте слово с ударением на втором слоге. 

А) ДИС-ПАН-СЕР Б) ЗА-ВИД-НО 
Б) ОБ-ЛЕГ-ЧИТЬ Г) КА-У-ЧУК 

2. Отметьте словосочетание с ошибкой в определении рода 

существительного. 

А) отметить в табели В) на любимый мозоль 

Б) свежий силугуни Г) красивый тюль 

3. Отметьте словосочетания с ошибкой в образовании формы Р. п. 

от существительных мн. числа. 

А) музыка туркмен В) пора свадеб 
Б) купить яблоков Г) несколько полотенцев 

4. Отметьте неправильную форму мн. числа. 

А) кучеры В) мастера 
В) ордера Г) цехи 

5. Отметьте предложения с ошибками в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов. 

А) Приходилось работать в трудных условиях, не имея в течение 

многих недель ни одного свободного дня. 

Б) Морские волны, энергично накатывавшиеся на берег и которые  

издавали волнующий шум, оказывали на нас магическое воздействие. 

В) Всю ночь не давал мне спать гулко раздававшийся в ночной 

тишине заливистый лай собаки. 

Г) Рисуя пейзаж, у художника был задумчивый вид. 

6. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) В конгрессе принимали участие тридцать одна страна. 
Б) Министр финансов выступил о том, что курс рубля будет  

зафиксирован работ. 

В) Журнал «Крестьянка» был очень популярен несколько лет назад.  

Г) Чацкий полон высокими думами. 

Д) Через час начнётся совещание по выработке плана спасательных 

7. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Я не ударился лицом в грязь и блестяще сдал экзамены.  

Б) Мы долго спорили, но в конце концов нашли общий язык. 

В) Недостатком диссертационного исследования является недостаочно 

глубокая разработка некоторых вопросов. 

Г) Победители соревнования были награждены памятными подарками. 

8. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Популярность этой певицы растёт с каждым днём.  

Б) Свою автобиографию я уже рассказывал вам. 

В) Директор сегодня подписал заявление о представлении мнеотпуска. 

Г) Ученики пристально слушали рассказ учителя. 

9. Отметьте предложения с речевыми ошибками. 

А) Учитель несколько раз объяснил задание, но, однако, многие 

ученики тем не менее не поняли его содержания. 

Б) Тургенев был необыкновенно чутким к смыслу и красоте слова.  

В) Представители всех стран СНГ съехались на совещание в Москву, а 

также Эстонии и Латвии. 

Г) Раздался долгожданный звонок, и Саша спросил у Кати, что моет ли он 

увидеть её сегодня. 



 

 

ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 

 

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Вариант 1. В Б, Г В, Г Б А, В, Г А, В, Г А, Б А, В, Г 

Вариант 2. А Б, В Б, В В Б, В Б, Г, Д Б, Г А, Б, В 

Вариант 3. Б А, Г А, Г Б Б, В, Г А, Б, В В, Г А, В, Г 

Вариант 4. А А, Г В, Г В А, Б, В А, Г, Д В, Г А, В, Г 

Вариант 5. А В, Г Б, В А А, В, Г А, Б, Г Б, Г Б, В, Г 

 

5. ИНСТРУКЦИИ К ЭКЗАМЕНАТОРУ 

Критерии оценки: 

За правильный ответ в каждом задание ставится  

1 балл. Сколько правильных ответов – столько и баллов 

18 -20 – оценка «5» 

14-16 – оценка «4» 

11- 13 – оценка «3» 

10 - 0 – оценка «2» 

 

Комплект заданий для текущего контроля 

Вопросы и задания по разделу 1: 

1. Что понимается под понятием «культура речи»? 

2. Назовите три аспекта культуры речи. В чем они состоят? 

3. Каковы коммуникативные качества хорошей речи? 

4. Что такое коммуникативная компетенция личности? 

5. Как вы понимаете понятие «речевая коммуникация»? 

6. Опишите модель речевой коммуникации с опорой на схему коммуника-

тивного акта. 

7. По каким признакам определяются типы речевой коммуникации? 

8. Что такое «речевой жанр». Приведите примеры. 

Вопросы и задания по разделу 2: 

1. Определите понятия «язык/речь». 

2. Каковы основные функции языка/речи? 

3. В чем состоит различие между устной и письменной формами речи? 

4. Что такое «языковая норма»? 

5. Назовите основные типы норм. 

6. Как различаются нормы по степени обязательности? 

7. Определите понятия «императивная (обязательная)» и «вариантная» нор-



 

 

мы. 

8. Как различаются между собой речевая ошибка и вариант нормы. Приве-

дите примеры. 

9. Как вы понимаете понятие «речевой этикет»? 

Вопросы и задания по разделам 3-4: 

1. Назовите основные разновидности национального языка. 

2. Какие варианты н.я. не входят в литературный язык? 

3. Определите понятие «литературный язык». 

4. Каковы признаки литературного языка? 

5. Что такое «функциональный стиль»? 

6. Назовите основные сферы человеческой деятельности и функцио-

нальные стили, которые используются в этих сферах. 

7. Назовите главные конструктивный принцип и основные признаки 

функциональных стилей: а) научного, б) официально-делового,  

в) публицистического, г) художественного, д) разговорного. 

Вопросы и задания по разделам 5-6: 

1. Дайте определение понятия «официально-деловой стиль». 

2. Назовите основные разновидности этого стиля. 

3. Каковы основные черты официально-делового стиля? 

4. Что такое «деловой документ»? Приведите примеры. 

5. Определите понятие «реквизит документа». 

6. Назовите основные реквизиты служебного документа. 

7. Каковы общие правила оформления документов? 

8. Что   такое «бланк   документа»? Каковы требования к бланкам доку-

ментов? 

9. На какие виды документы делятся по своему содержанию? 

10. Назовите основные группы и жанры служебных документов. 

11. Какие документы относятся к личным? Дайте их определения. 

12. Каковы основные правила оформления личных документов: а) заяв-

ления; б) доверенности; в) расписки; г) объяснительной записки? 

Вопросы и задания по разделу 7: 

1. Дайте определение понятия «научный стиль». 

2. Каковы стилистические черты научной речи? 

3. Назовите методы логической организации научного текста. 



 

 

4. Опишите композицию, а) дедуктивного и б) индуктивного рассуж-

дения. 

5. Назовите подстили научной речи и их особенности. 

6. Определите жанры текстов, характерных для разных подстилей научной ре-

чи. 

7. Каковы приемы компрессии информации в научном тексте? 

8. Назовите вторичные жанры научной речи. Что представляет собой текст-

источник? 

9. Опишите правила составления вторичных научных текстов: а) анно-

тации; б) реферата; в) рецензии. 

10. Какие виды рефератов вы знаете? 

11. Определите правила оформления библиографии. Опишите особенности 

библиографического описания: а) книги, б) статьи в журнале; в) диссер-

тации. 

12. Каковы основные правила оформления цитат? 

Комплект заданий для текущего контроля 

Критерии оценки ответов: каждый правильный ответ оценивается 1 баллом. 

Сумма баллов 31 – «отлично» 

30-21 - «хорошо» 

20-11 – «удовлетворительно» 

менее 10 баллов – «неудовлетворительно» 

Вариант 1 

Задание 1. Расставить ударения в словах 

Августовский, еретик, маркетинг, поутру, 

Задание 2. Выписать из толкового словаря лексические значения 

следующих слов Апломб, бенефис, конфронтация, пилигрим, эпа-

тировать 

Задание 3. Перепишите словосочетания, исправляя нарушения норм 

сочетаемости получить отклики с областей; оплатить за работу; указать о 

недостатках; различный от других; радоваться победой в конкурсе. 

Задание 4. Найдите в приведенных предложениях нарушения норм 

литературного русского языка, определите тип ошибки, дайте пра-

вильный вариант 

1. Чукотка издавна считается традиционной житницей народов Севера. 



 

 

2. Ведущее значение в деятельности этой молодежной организации играет 

ее отношение к труду. 

3. Во время прямой линии поступило огромное количество звонков, к со-

жалению, не все из них удалось прочитать. 

4. В период студенческой практики мы собирали произведения разных 

жанров народного фольклора. 

5. Лидер фракции считает, что нужно вкладывать деньги в те отрасли, ко-

торые быстро отдадут отдачу. 

6. На собрании станичников царствовала разноголосица. 

7. Ваше предложение выеденного гроша не стоит. 

8. Наш театр вмещает до пятьсот зрителей. 

 

Задание 5. Образуйте именительный падеж множественного числа данных 

имен существительных. 

Паспорт, торт, выбор, образ, штабель 

Задание 6. Просклоняйте приведенные числительные. 

964, тысяча триста пятьдесят первый 

Задание 7. Ответьте письменно на вопрос: Что называется, орфоэпиче-

ской нормой? Перечислите типичные нарушения орфоэпических норм. 

Вариант 2 

Задание 1. Расставить ударения в словах 

Агент, духовник, жестоко, маркетинг, поставщик, 

Задание 2. Выписать из толкового словаря лексические значения 

следующих слов Амбиции, габарит, инаугурация, ретроспектива, экс-

тремист 

Задание 3. Перепишите словосочетания, исправляя нарушения норм 

сочетаемости действовать согласно приказу; глубокая бездна; удивляться 

способностями ребенка; воспевать о любви; памятный сувенир. 

Задание 4. Найдите в приведенных предложениях нарушения норм литера-

турного русского языка, определите тип ошибки, дайте правильный вариант 

1. Сейчас наши дети начинают постигать первые школьные трудности. 

2. Его врожденная скромность и интеллигентный апломб всегда вызывали 

симпатию коллег. 

3. Стараясь доказать свою правоту, он говорил очень возбужденно, жестикулируя 



 

 

руками. 

4. Рязанцы послали послов к татарам. 

5. Аспирант предоставил реферат диссертации в срок. 

6. Скрепя сердцем он согласился на это предложение. 

7. Нашей газете требуются редакторы, корректоры, а также инспекторы по 

технике безопасности. 

8. Необходимо гораздо больше внимания уделять на повышение культур-

ного уровня современной молодежи. 

9. Приятель спросил меня, что далеко ли я живу. 

10. Устав после занятий мне не читалось. 

Задание 5. Образуйте именительный падеж множественного числа данных 

имен существительных. 

Верх, инспектор, маклер, офицер, округ 

Задание 6. Просклоняйте приведенные числительные. 

257, две тысячи шестьсот восемьдесят четвертый 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и ис-

кусство фотографии. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 
2.1 - 2.3 

У1 использовать в 
профессиональной 
деятельности систем-
ное, 
прикладное программ-
ное 
обеспечение, 
мультимедийные и 
коммуникационные 
технологии; 

З1 основные понятия автоматизированной 
обработки информации, общий состав и структуру 
персональных компьютеров;  
З2 базовые системные программные. Продукты и 
универсальные пакеты прикладных программ; 
З3 состав, функции и возможности использования 
информационных, мультимедийных и коммуника-
ционных технологий в профессиональной деятель-
ности; 
З4 основные технологии создания и продвижения 
сайтов 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем 

138 

Самостоятельная работа 
46 

Объем образовательной программы 92 

теоретическое обучение 20 

практические занятия (если предусмотрено) 72 

Промежуточная аттестация Дифференцированный 
зачет 

 

 
5 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятель-

ности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала:  ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 
 Цели, задачи и содержание дисциплины. Значение информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

2 

Подготовка реферата на тему: Персоны, внесшие вклад в развитие информационных 

технологий. 

 

Раздел 1 Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК. 

Тема 1.1 Устройство 

ПК. Программное 

обеспечение ПК. Клас-

сификация программ-

ного обеспечения. 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 
Архитектура персонального компьютера. 

Состав и структура персональных ЭВМ и вычислительных систем. Характеристика 

основных устройств ПК. Основные комплектующие системного блока и их характери-

стики. Кодирование информации, единицы измерения информации. 

Структура хранения информации в ПК. 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

2  

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; подготовка 

сообщений по темам: 

Различные прикладные программы в профессиональной деятельности. Архитектура 

микропроцессоров. 

Внешние устройства ЭВМ. 

Представление числовой, символьной, графической информации. 

  

Тема 1.2. 

Операционные систе-

мы, виды операцион-

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 
  



 

 

ных систем их основ-

ные характеристики и 

функции. 

Понятие операционной системы. Виды операционных систем. Функциональные 

назначения операционных систем. Средства хранения и переноса информации. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

2  

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; подготовка 

сообщений по теме: 

История создания и развития ОС. 

 

Тема 1.3. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 
Основные понятия, классификация и структура автоматизированных информационных 

систем. Классификация информационных систем. Глобальная сеть Интернет. История 

создания Всемирная паутина. Поисковые системы. 

 

Тематика практических занятий 10 

Основы работы в Глобальной сети Интернет. Работа с различными поисковыми 

системами. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

2 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы  

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области профессиональной дея-

тельности 

Тема 2.1 Технология 

обработки текстовой 

информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 
Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, 

общие сведения о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых файлов 

 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтиту-

лов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с таблицами и 

рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. 

Издательские возможности редактора. 

Тематика практических занятий 10 

Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS WORD. 

Создание структурированного документа 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4  



 

 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка 

рефератов по теме: Настольные издательские системы 
 

Тема 2.2 Технология 

обработки графиче-

ской информации 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 
Основы компьютерной графики. Форматы графических файлов. Способы получения графи-

ческих изображений – рисование, оптический (сканирование). Растровые и векторные гра-

фические редакторы. Прикладные программы для обработки графической 

информации (Например: Microsoft Paint; Corel DRAW, Adobe Photoshop) 

Тематика практических занятий 14 

Основы компьютерного дизайна в профессиональной деятельности.  

 Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

12  

Подготовка материала для создания графических объектов. Обработка изображения (по 

выбору студента) с использованием прикладных компьютерных программ 
 

Тема 2.3 

Компьютерные 

презентации 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 

Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы как 

элементы презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, эффек-

ты, звуковое сопровождение 

 

Тематика практических занятий 12 

Подготовка презентаций в программе Power Point. Использование Power Point для 

создания портфолио по профессии. Создание презентаций по современным трендам. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

10 

Работа в поисковых системах сети Интернет, сбор материала и подготовка презентации по 

теме «Актуальные тенденции в профессиональной деятельности». 
 

Тема 2.4 Технологии 

обработки числовой 

информации в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 

Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в ин-

формационных системах профессионального назначения. Расчетные операции, ста-

тистические и математические функции. Решение задач линейной и 

разветвляющейся структуры в ЭТ. Связь листов таблицы. Построение макросов. 

Дополнительные возможности EXCEL. 

 



 

 

 Тематика практических занятий   

Электронные таблицы Excel. Основные приемы работы с Excel. Ввод и редактирование 

элементарных формул. Вставка и редактирование элементарных функций. 

База данных ACCESS. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. 

Формирование запроса-выборки. 

Тематика практических занятий 14 

Создание базы данных в ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание формы, отчета  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

6 

 

Работа над учебным материалом, решение задач и упражнений по образцу; сбор 

материала для создания базы данных профессиональной направленности 
  

Тема 2.5 

Пакеты прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 
Функциональное назначение прикладных программ. Способы формирования запросов при 

обращении к базе данных. Ввод, редактирование и хранение данных. 

Составление и получение отчетов о деятельности салона. Работа с базами данных клиентов. 

Создание коллажей и эскизов профессиональной направленности. Создание презентаций по 

профессиональной тематике. 

Тематика практических занятий 6 

Работа по созданию клиентской базы. Расчет прибыли, расхода, закупок. Расчет заработной 

платы сотрудников. 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержа-

ние домашних заданий) 

2 

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных 

документов салонов; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач 

Раздел 3 Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной дея-

тельности и информационная безопасность 

Тема 3.1 

Компьютерные сети, 

сеть Интернет 

Содержание учебного материала 1 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 
Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда пере-

дачи данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества 

работы в локальной сети. 



 

 

Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка 

Internet Explorer. Электронная почта и телеконференции 

 

Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка гипер-

текстовой разметки документов. Форматирование текста и размещение графики. Гиперс-

сылки, списки, формы. Инструментальные средства создания Web-страниц. 

Основы проектирования Web – страниц. 

Тематика практических занятий 4 

Создание Web-страницы салона.  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

 

Разработка проекта Web-страницы современного салона красоты 2 

Тема 3.2 Основы ин-

формационной и тех-

нической компью-

терной 

безопасности 

Содержание учебного материала 1 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 
Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно- 

технический уровень защиты. Защита жесткого диска. 

Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация безопасной 

работы с компьютерной техникой. 

 

Тематика практических занятий 2 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой.  

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержа-

ние домашних заданий) 

2 

Подготовка компьютерных презентаций по темам: Классификация средств защиты, Уста-

новка паролей на документ, Программно-технический уровень защиты, Защита от компью-

терных вирусов 

 

Самостоятельная работа обучающихся 46  

Всего: 138  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Лаборатория информатики и информационных технологий 

Основное оборудование: Доска учебная; Мультимедийный проектор; Сетевые термина-
лы; Экран; Столы аудиторные; Стол преподавателя; Стулья аудиторные; Стулья п/м. 

Программное обеспечение: 1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng (ООО "Ак-

цент", договор №32009496926 от 21.10.2020 г., лицензия №V8953642, действие от 
31.10.2020 г. до 31.10.2021 г.). 2. Microsoft Office ProPlus Educational AllLng (ООО "Ак-
цент", договор №32009496926 от 21.10.2020 г., лицензия №V8953642, действие от 

31.10.2020 г. до 31.10.2021 г.). 3. Adobe Acrobat Reader DC (свободное). 5. Google Chrome 
(свободное). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или элек-

тронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для исполь-

зования в образовательном процессе 

3.3 Основные источники 

Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии: учеб-

ник для СПО / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. – 383 с. https://urait.ru/bcode/402401 

Трофимов В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. 

Кияев, Е. В. Трофимова; под редакцией В. В. Трофимова. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. – 238 с. https://urait.ru/bcode/451183 

Трофимов В. В. Информационные технологии в 2 т. Том 2: учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. 

Кияев, Е. В. Трофимова; ответственный редактор В. В. Трофимов. – перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 390 с. https://urait.ru/bcode/451184 

Федотова Е.Л. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: Учебное пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 368 с. http://znanium.com/go.php?id=484751 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знания: 

Основные понятия  

автоматизированной обработки 

информации, общий состав и 

структуру персональных ком-

пьютеров; 

базовые системные программ-

ные продукты и универсальные 

пакеты прикладных программ; 

состав, функции и возможности 

использования информацион-

ных, мультимедийных и 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 75% 
правильных ответов. не ме-
нее 75% правильных ответов. 
Актуальность темы, адекват-
ность результатов поставлен-
ным целям, полнота ответов, 
точность формулировок, 
адекватность применения 
профессиональной термино-
логии 

Текущий контроль при про-

ведении: 

-письменного/устного опро-

са; -тестирования; 

-оценки результатов самосто-

ятельной работы (докладов, 

рефератов, теоретической ча-

сти проектов; учебных иссле-

дований и т.д.) 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцирован-

ного зачета в виде: 

https://urait.ru/bcode/402401
https://urait.ru/bcode/451183
https://urait.ru/bcode/451184
http://znanium.com/go.php?id=484751


 

 

коммуникационных технологий 
в профессиональной деятельно-
сти; основные технологии со-
здания и продвижения сайтов 

-письменных/ устных отве-
тов, тестирования 

Умения: 

использовать в профессиональ-

ной 

деятельности системное, 

прикладное программное 

обеспечение, мультимедийные и 

коммуникационные технологии 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, оптимальность  

выбора способов 

действий, методов, техник, 

последовательностей  

действий и т.д. 

Точность оценки, самооценки 

выполнения. Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов Рациональность 

действий и т.д. 

Текущий контроль: 

-экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий; 

защите отчетов по 

практическим занятиям; 

 оценка заданий для 

самостоятельной работы, 

Промежуточная 

аттестация: 

 экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на зачете 
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1. Общие положения 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисци-

плины ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференци-
рованный зачет  

ФОС разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии; 

- программы учебной дисциплины ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности системное, прикладное программное 

обеспечение, мультимедийные и коммуникационные технологии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структу-

ру персональных компьютеров; 

- базовые системные программные продукты и универсальные пакеты прикладных про-

грамм; 

- состав, функции и возможности использования информационных, мультимедийных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- основные технологии создания и продвижения сайтов  

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов знаний и умений, 

подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 

ОПОР Результаы обучения1
 Код 

и наименование эле-

мента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 
ОК 01. 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Выполнять профессио-

нальные задачи при вы-

полнении выпускной 

квалификационной ра-

боты 

Проявлять творческую 

инициативу, демон-

стрировать профессио-

нальную подготовку 

иметь представление о 

будущей профессии. 

У1 Владеть первичными 

профессиональными 

навыками и умениями 

У2Презентовать струк-

туру профессиональной 

деятельности по специ-

альности. 

З1 Особенности соци-

альной значимости сво-

ей будущей профессии. 

З2 Основные виды ра-

бот, выполняемые при 

работе по специально-

сти 



 

 

ОК 2. 

Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые ме-

тоды и способы выпол-

нения профессиональ-

ных задач, оценивать их 

эффективность и каче-

ство. 

Планирования деятель-

ности, применяя техно-

логию с учетом измене-

ния параметров объекта. 

Вбирать типовой способ 

(технологию) решения 

задачи в соответствии с 

заданными условиями, 

имеющимися ресурса-

ми, критериями каче-

ства и эффективности. 

У1 Планировать дея-

тельность по решению 

задачи в рамках задан-

ных технологий, в том 

числе выделяя отдель-

ные составляющие тех-

нологии. 

У2 Анализировать по-

требности в ресурсах и 

планировать ресурсы в 

соответствии с задан-

ным способом решения 

задачи 

З1 Методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач 

З2 Называть ресурсы 

для решения поставлен-

ной задачи в соответ-

ствии с заданным спо-

собом деятельности 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответ-

ственность. 

Проводить анализ при-

чин существования про-

блемы; предлагать спо-

соб коррекции деятель-

ности на основе резуль-

татов текущего кон-

троля и результатов 

оценки продукта дея-

тельности. 

Определять показатели 

результативности дея-

тельности в соответ-

ствии с поставленной 

профессиональной за-

дачей. 

Задавать критерии для 

определения способа 

разрешения проблемы; 

прогнозировать послед-

ствия принятых реше-

ний. 

Определять риски на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации. 

У1 самостоятельно за-

давать критерии для 

анализа рабочей ситуа-

ции на основе эталон-

ной ситуации и опреде-

лять проблему 

 
 
У2 Планировать теку-

щий контроль своей де-

ятельности в соответ-

ствии с заданной техно-

логией деятельности и 

определенным резуль-

татом или продуктом 

деятельности 

З1 Технологии анализа 

рабочей ситуации в со-

ответствии с заданными 

критериями, указывая ее 

соответствие/несоотве 

тствие эталонной ситуа-

ции 

З2 Принципы осу-

ществления текущего 

контроля своей дея-

тельности по заданному 

алгоритму 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование инфор-

мации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

Предлагать источник 

информации для полу-

чения недостающей ин-

формации и обосновы-

вать свое предложение. 

Характеризовать произ-

вольно заданный источ-

ник информации в соот-

ветствии с задачей дея-

тельности; 

У1Самостоятельно 

находить источник ин-

формации по заданному 

вопросу, пользуясь 

электронным или бу-

мажным каталогом, 

электронным или бу-

мажным каталогом, по-

исковыми системами 

Интернета 

У2 Делать вывод о при-

менимости общей зако-

номерности в конкрет-

ных условиях 

З1 выделять из содер-

жащего избыточную 

информацию источника, 

необходимую для реше-

ния задачи 

З2 Выделять в источни-

ке информации вывод, 

обосновывающий опре-

деленный вывод. 



 

 

ОК 5. Использовать 

информационно- ком-

муникационные техно-

логии в профессио-

нальной деятельности. 

Применение средств ин-

форматизации и инфор-

мационных технологий 

для реализации профес-

сиональной деятельно-

сти Использование в 

учебной и профессио-

нальной деятельности 

различных видов про-

граммного 

обеспечения, в том числе 

специального. 

У1 применять средства 

информационных техно-

логий для решения про-

фессиональных задач. 

У2 Использовать совре-

менное программное 

обеспечение 

З1 Современные сред-

ства и устройства ин-

форматизации 

З2 Порядок их приме-

нения и программное 

обеспечение в профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОК 6. Работать в кол-

лективе, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потре-

бителями. 

Участие в деловом об-

щении для эффективного 

решения деловых задач. 

Организация работы 

коллектива и команды, 

взаимодействие с ними, 

используя навык психо-

логии 

У1. Организовывать ра-

боту коллектива и ко-

манды; 

У2. Взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

З1. Психологические 

основы деятельности 

коллектива, психологи-

ческие особенности 

личности. З2 Нормы 

публичной речи и ре-

гламент, используя па-

узы для выделения 

смысловых блоков сво-

ей речи 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за ра-

боту членов команды 

(подчиненных), за ре-

зультат выполнения 

заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

и командной работы 

 
Контроль и ответствен-

ность за работу членов 

группы 

У1. Принимать самосто-

ятельные решения по 

вопросам совершенство-

вания организации рабо-

ты коллектива 

У2. Нести ответствен-

ность за коллективно 

принимаемые решения. 

З1. Методы групповой 

работы 

при решении конкрет-

ных производственных 

проблем 

З2. Методы оценки ка-

чества выполненных 

заданий 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации. 

Самоанализ и коррек-

ция ситуации при при-

нятии решений, касаю-

щихся своего продвиже-

ния 

 
Осознанное проектиро-

вание индивидуальной 

образовательной траек-

тории в рамках непре-

рывного профессиональ-

ного 

образования. 

У1. Принимать самосто-

ятельные решения по 

вопросам совершенство-

вания собственной учеб-

ной и профессиональной 

деятельности 

У2.Организовывать ин-

дивидуальную образова-

тельную траекторию 

профессионального об-

разования. 

З1. Методы самостоя-

тельной работы 

при решении конкрет-

ных производственных 

проблем 

З2. Методы оценки ка-

чества выполненных 

заданий при планиро-

вании профессиональ-

ного образования 



 

 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Системный анализ твор-

ческих источников, ма-

териалов профессио-

нальных конкурсов. 

Анализ инновационных 

профессиональных тех-

ник и технологий 

У1. Выбирать техноло-

гии для своей професси-

ональной деятельности 

У2. Сравнивать техно-

логии, применяемые мые 

в профессиональной дея-

тельности 

З1. Информацию о со-

временных технологи-

ях в профессиональной 

деятельности 

З2 Приемы структури-

рования информации 

инновационных про-

фессиональных 

техник и технологий 

 

2. Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 

Код и наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

ОК 01   

У1, У2 + + 

З1, З2 + + 

ОК 02   

У1, У2 + + 

З1, З2 + + 

ОК 03   

У1, У2 + + 

З1, З2 + + 

ОК 04   

У1, У2 + + 

З1, З2 + + 

ОК 05   

У1, У2 + + 

З1, З2 + + 

ОК 06   

У1, У2 + + 

З1, З2 + + 

ОК 07   

У1, У2 + + 

З1, З2 + + 

ОК 08   

У1, У2 + + 

З1, З2 + + 

ОК 09   

У1, У2 + + 

З1, З2 + + 



 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ п/п 

Форма проведения 

оценки результатов 

освоения дисциплины 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения дисциплины Представление оценочного средства в фонде 

1 Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое из-

ложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также соб-

ственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

2 Доклад, сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов, сообщений 

3 Практическое занятие 
Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определен-

ной методике для решения задач или заданий по дисциплине. 

Комплект заданий для выполнения практиче-

ских работ 
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Темы рефератов, докладов, сообщений 

по дисциплине ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

Персоны, внесшие вклад в развитие информационных технологий. Настольные 

издательские системы 

Создание базы данных библиотеки. Создание базы данных классификатора. 

Простейшая информационно-поисковая система. Сортировка массива. 

Рост и вес среднестатистического учащегося. Тест по предметам. 

Статистика труда. 

Графическое представление процесса. Профи-

лактика ПК. 

Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам.  

АРМ специалиста. 

Прайс-лист. 

Оргтехника и профессия. 

Мой «рабочий стол» на компьютере. Элек-
тронная библиотека. 

Лаборант ПК, работа с программным обеспечением. Реферат. 

Электронная тетрадь. Жур-

нальная статья. 

Вернисаж работ на компьютере. Элек-

тронная доска объявлений. Ярмарка про-

фессий. 

Композитор. 

Звуковая запись. 

Музыкальная открытка. 

Диаграмма информационных составляющих. Плакат-

схема. 

«Эскиз и чертеж» (САПР). 

Обработка результатов эксперимента. Статисти-

ческий отчет. 

Расчет заработной платы. Бухгалтер-

ские программы. 

Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. Урок в дистанционном обучении. 

Дистанционный тест, экзамен. Резюме 

«Ищу работу». 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано полное 

понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано глубокое 

владение теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и 

последовательность, культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы подго-

товлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение теоретическим и практическим ма-

териалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 
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Комплект заданий для выполнения практических работ 

по дисциплине ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

1. Основы работы в Глобальной сети Интернет. Работа с различными поисковыми систе-

мами. 

2. Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка колонтиту-

лов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. 

3. Работа с таблицами и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние докумен-

тов. 

4. Издательские возможности редактора. 

5. Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS WORD. 

Создание структурированного документа 

6. Обработка изображения (по выбору студента) с использованием прикладных компью-

терных программ 

7. Подготовка презентаций в программе Power Point. Использование Power Point 

для создания портфолио по профессии. 

8. Создание презентаций по современным трендам. 

9. Работа в поисковых системах сети Интернет, сбор материала и подготовка презентации 

по теме «Актуальные тенденции в профессиональной деятельности». 

10. Создание базы данных в ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание формы, отчета 

11. Сбор материала для создания базы данных профессиональной направленности 

12. Составление и получение отчетов о деятельности салона. 

13. Работа с базами данных клиентов. 

14. Работа по созданию клиентской базы. 

15. Расчет прибыли, расхода, закупок. 

16. Расчет заработной платы сотрудников. 

17. Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы; изучение норматив-

ных документов салонов; решение ситуационных производственных (профессиональных) задач 

18. Разработка проекта Web-страницы современного салона красоты 

19. Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано полное 

понимание темы, текст работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано глубокое 

владение теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и по-

следовательность, культура письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, текст работы подго-

товлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение 

теоретическим и практическим материалом, в изложении присутствуют логичность и последова-

тельность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии с ней, продемонстрировано владение материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с требованиями. 
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Темы практических занятий 

по дисциплине ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

54.02.08 Техника и искусство фотографии 

1. Основы работы в Глобальной сети Интернет. Работа с различными поисковыми систе-

мами. 

2. Создание и форматирование документа с помощью текстового редактора MS WORD. 

Создание структурированного документа. 

3. Основы компьютерного дизайна в профессиональной деятельности. 

4. Подготовка презентаций в программе Power Point. Использование Power Point для со-

здания портфолио по профессии. Создание презентаций по современным трендам. 

5. Электронные таблицы Excel. Основные приемы работы с Excel. Ввод и редактирование 

элементарных формул. Вставка и редактирование элементарных функций. 

6. База данных ACCESS. Основные типы данных. Объекты, атрибуты исвязи. Формирова-

ние запроса-выборки. 

7. Создание базы данных в ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание формы, отчета. 

8. Работа по созданию клиентской базы. Расчет прибыли, расхода, закупок. Расчет зара-

ботной платы сотрудников. 

9. Создание Web-страницы салона. 

10. Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, продемонстрировано глубокое владение теоретическим и практи-

ческим материалом, в изложении присутствуют логичность и последовательность, культу-

ра письма, прослеживается творческий подход и оригинальность. 

 оценка «хорошо» если в работе продемонстрировано понимание темы, продемон-

стрировано владение теоретическим и практическим материалом, в изложении присут-

ствуют логичность и последовательность. 

 оценка «удовлетворительно», если в работе продемонстрировано понимание темы, 

продемонстрировано владение материалом. 

 оценка «неудовлетворительно» если в работе не продемонстрировано понимание 

тем 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 История изобразительного искусства является частью про-

фессионального учебного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ОК, ПК Умен ия Знания 

ОК 1 – 9 
ПК 1.1 – 1.4 

У1 применять знания по 
истории изобразительного ис-

кусства для решения творче-

ских задач фотосъемки различ-

ных видов; 

З1 историю изобразительного 
искусства и его роль в различные 

исторические периоды в разных 

странах мира; 
З2 основные виды, жанры, стили и 
направления изобразительного 

искусства; 
З3 выдающиеся произведения 
мирового искусства; 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 144 

в том числе: 

теоретическое обучение 90 

практические занятия 6 

самостоятельная работа 48 

промежуточная аттестация – (форма промежуточной аттестации) экзамен 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучаю-

щихся 

Объем в  

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Искусство древнего мира 

Тема 1.1. Сущность и 

структура культуры 

Культура как объект познания 2 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 Смысл культурного творчества человека 2 

Искусство – часть духовной культуры 2 

Культура и язык. Культура и символ 2 

Практическая работа №1 Значение первобытного искусства в развитии мышления, чув-

ственного восприятия и творческого духа человека 

 

2 

Тема 1.2. История перво-

бытного общества 

Основные гипотезы происхождения искусства 2 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 Миф, как основа мировоззрения человека 2 

Искусство палеолита 2 

Искусство мезолита 2 

Искусство незолита 2 

Тема 1.3 История Древ-

нейших мировых культур 

Сравнительная характеристика культур Древнего Востока, Древнего Египта, Двуречья, 

Индии, Китая 

2 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 

Проблема культур заимствований 2 

Значение древнейших мировых культур для современной культуры 4 

Тема 1.4 

Античная культура и ис-

кусство (III тыс.до н.э. - 

Vв.н.э.) 

Этапы развития античной культуры 2 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 Античная Греция 2 

Эгейская культура 2 

Своеобразие культуры Римской республики 2 

Распад Римской империи. Значение античного искусства для европейской культуры 2 

Тема 1.5 История изобра-

зительного искусства 

Средних веков 

Раннехристианское искусство. Этапы средневековой культуры. 2 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 История западноевропейского Средневековья 2 

Дороманский период. Искусство зрелого Средневековья 2 

История периода Раннего Высокого Возрождения в Италии. Искусство 2 

 Возрождения в Северной Европе   

 Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентационного материала  24  



 

 

 по темам: искусство палеолита, искусство мезолита, искусство незолита, этапы развития 

античной культуры, этапы средневековой культуры, искусство зрелого Средневековья. 

 

 

 

Раздел 2. История западноевропейского искусства Нового времени 

Тема 2.1 Западноевро-

пейская культура и ис-

кусство Нового времени 

(XVII – XVIII вв.) 

Развитие научной культуры и эволюция духовного мира человека 2 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 Барокко: архитектура, живопись 2 

Классицизм – эпоха Просвещения 2 

Классицизм в период абсолютизма во Франции. Архитектура, культура, живопись 2 

Рококо: архитектура, живопись, музыка 2 

 Практическая работа №2 Западноевропейское искусство Нового времени 2 

Тема 2.2 Культура и ис-

кусство России XVIII ве-

ка (Российское 

Просвещение) 

Реформы Петра I. Последствия реформ 2 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 Русское Просвещение как тип русской культуры 2 

Роль М.В. Ломоносова в развитии российской культуры 2 

Двухслойная структура русского искусства Нового времени 2 

Тема 2.3 Европейская 

культура и искусство XIX 

века 

Неоклассицизм (ампир): архитектура, скульптура, живопись 2 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 Человека и мир в культуре романтизма 2 

Особенности английского, французского и немецкого романтизма на примере живописи 2 

Испанский, английский, немецкий романтизм на примере художников 2 

Реализм в Англии, Франции, Германии на примере живописи 2 

Тема 2.4 Культура и ис-

кусство России XIX века 

Отечественная война 1812 года и национальное самосознание 2 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 Русско-византийский стиль 2 

Неорусский стиль 2 

Живопись: путь от классицизма через романтизм к реализму 2 

Тема 2.5 История изобра-

зительного искусства За-

падной Европы и Амери-

ки XX в. 

Модернизм как крупнейшее направление в художественной жизни 2 ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 Конструктивизм. Функционализм 2 

Экспрессионизм. Футуризм 2 

Авангард 2 

Виды и формы искусства постмодернизма 2 

Практическая работа №3 Основные черты и направления изобразительного искусства 2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентационного материала по 

темам: история западноевропейского искусства Нового времени, неоклассицизм (ампир), 

модернизм, авангард, виды и формы постмодернизма. 

24  

Промежуточная аттестация (экзамен)   

Всего: 96  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины образовательной ор-

ганизацией предусмотрено наличие следующих специальных помещений: 

Кабинет рисунка и истории изобразительного искусства 

Основное оборудование: Доска меловая; Мольберт; Мультимедийное 

оборудование; Наглядное пособие; Подставка под натуру; Стол; Стул. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд образова-

тельной организации укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Основная литература 

1. Ванюшкина, Л. М. История искусств. Возрождение и Новое 

время: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Л. 

М. Ванюшкина, 

С. А. Тихомиров, И. И. Куракина. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13474-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/459171 

2. Ванюшкина, Л.М. История искусств. Эпохи и образы: Учебное посо-

бие для СПО / Л. М. Ванюшкина, С. А. Тихомиров, И. И. Куракина. – Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2018 

538 с. - Текст: электронный. - URL: https://urait.ru/viewer/istoriya-iskusstv-epohi-i-obrazy-422158 

3. Григорян, М.Е. История искусств: конспект лекций. Часть I. / Григорян 

М.Е. – Южный федеральный университет. – Таганрог: Издательство Южного федераль-

ного университета, 2016 -107с. Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=330714 

4. Царева, Т.Б. История изобразительного искусства: Учебное пособие / Ца-

рева Т.Б. - 

Москва:Изд-во «КНОРУС» 2019. - 196 с. - Текст: электронный. – URL: 
https://book.ru/book/936091 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

З1 Знать историю 
изобразительного искусства 

и его роль в различные ис-

торические периоды в раз-

ных странах мира; 

Знать и ориентироваться в 
периодизации истории 
мирового искусства. 

Индивидуальный 
контроль знаний по всем темам в 
тестовой форме; групповой кон-
троль знаний по разным историче-
ским эпохам; выполнение презен-
таций (не менее 20 слайдов, каж-
дый слайд состоит из: 

70% изображения и 

максимум 2 предложений) 

https://urait.ru/bcode/459171
https://urait.ru/viewer/istoriya-iskusstv-epohi-i-obrazy-422158
https://znanium.com/catalog/document?id=330714
https://book.ru/book/936091


 

 

З2 Знать основные виды, 
жанры, 

стили и направления изоб-

разительного искусства; 

Знать и ориентироваться в 
периодизации истории 

мирового искусства. 

Индивидуальный 
контроль знаний по всем темам в 
тестовой форме; групповой кон-
троль знаний по разным историче-
ским эпохам; выполнение презен-
таций (не менее 20 слайдов, каж-
дый слайд состоит из: 

70% изображения и 

максимум 2 предложений) 

З3 Знать выдающиеся 

произведения миро-

вого искусства; 

Знать и ориентироваться в 
периодизации истории 

мирового искусства. 

Индивидуальный 
контроль знаний по всем темам в 
тестовой форме; групповой кон-
троль знаний по разным историче-
ским эпохам; выполнение презен-
таций (не менее 20 слайдов, каж-
дый слайд состоит из: 

70% изображения и 

максимум 2 предложений) 

У1 Уметь применять знания 

по истории изобразительного 

искусства для решения 

творческих задач фотосъем-

ки различных видов; 

Уметь проводить 

сравнительный анализ 
эпох, 

школ живописи; 
понимать значение связи 
времени и искусства эпохи; 
выявлять элементы компо-
зиции и связывать их с 

содержанием; 

уметь выделять основные и 

характерные черты стилей; 
уметь анализировать компо-
зиционный и 

живописный строй художе-

ственных полотен. 

Фронтальный контроль 
знаний по всем темам, семинарские 

занятия. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дис-

циплины ОП.01 История изобразительного искусства. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - устный опрос в 

форме ответов на вопросы, выполнение самостоятельной работы в виде рефератов, тести-

рование) 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечива-

ющие результаты освоения образовательной программы 

Код ОК, ПК1 

Код 

результата 

обучения1 
Наименование результата обучения1 

ОК 1 – 9 

ПК 1.1 – 1.4 
З1 история изобразительного искусства и его роль в различные 

исторические периоды в разных странах мира; 

З2 основные виды, жанры, стили и направления зобразительного 

искусства; 

З3 выдающиеся произведения мирового искусства; 

У1 применять знания по истории изобразительного искусства для 

решения творческих задач фотосъемки различных видов; 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобу-

чения 

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое наиме-

нован ие раздела 

(модуля) / темы 

дисциплины 

Код ре-

зул ьта-

та обуче 

ния 

 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий кон-

троль4 

Промежуточная 

аттестация4 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Сущ-

ность и структу-

ра культуры 

З1 история изобразительного искусства и 

его роль в различные исторические пери-

оды в разных странах мира; 

Конспект лек-

ций Презента-

ции 

Вопросы на за-

чет (карточки 

п.5.2, тема 1.1) 5 
З2 основные виды, жанры, стили и направ-

ления изобразительного 

искусства; 

З3 выдающиеся произведения 

мирового искусства; 

У1 применять знания по истории изобрази-

тельного искусства для решения творче-

ских задач фотосъемки различных видов; 



 

 

Тема 1.2. Исто-

рия первобытног 

о общества 

З1 история изобразительного искусства и 

его роль в различные исторические пери-

оды в разных 

странах мира; 

Конспект лек-

ций Презента-

ции 

Вопросы на за-

чет (карточки 

п.5.2, тема 1.2) 5 

З2 основные виды, жанры, стили и направ-

ления изобразительного 

искусства; 

З3 выдающиеся произведения 

мирового искусства; 

У1 применять знания по истории изобрази-

тельного искусства для решения творче-

ских задач фотосъемки различных видов; 

Тема 1.3 Исто-

рия Древнейших 

мировых культур 

З1 история изобразительного искусства и 

его роль в различные исторические пери-

оды в разных странах мира; 

Конспект лек-

ций Устный 

опрос 

П.5.1 (темы 

1 - 4) 

Вопросы на за-

чет (карточки 

п.5.2, тема 1.3) 5 
З2 основные виды, жанры, стили и 

направления изобразительного искусства; 

З3 выдающиеся произведения 

мирового искусства; 

У1 применять знания по истории изобрази-

тельного искусства для 

решения творческих задач фотосъемки 

различных видов; 

Тема 1.4 Антич-

ная культура и 

искусство (III 

тыс.до н.э. - 

Vв.н.э.) 

З1 история изобразительного искусства и 

его роль в различные 

исторические периоды в разных странах 

мира; 

Конспект лек-

ций Устный 

опрос 

П.5.1 (темы 

5-13) 

Вопросы на за-

чет (карточки 

п.5.2, тема 1.4) 5 

 

З2 

основные виды, жанры, стили и направ-

ления изобразительного 

искусства; 

З3 выдающиеся произведения 

мирового искусства; 

 

У1 

применять знания по истории изобрази-

тельного искусства для 

решения творческих задач фотосъемки 

различных видов; 

Тема 1.5 Исто-

рия изобразител 

ьного искусства 

Средних веков 

 

З1 

история изобразительного искусства и 

его роль в различные исторические пери-

оды в разных 

странах мира; 

 

 

 

Конспект лек-

ций Устный 

опрос 

П.5.1 (темы 

14-20) 

Вопросы на за-

чет (карточки 

п.5.2, тема 1.5) 5 

 

З2 

основные виды, жанры, стили и 

направления изобразительного искусства; 

З3 выдающиеся произведения 

мирового искусства; 

 

У1 

применять знания по истории изобрази-

тельного искусства для 

решения творческих задач фотосъемки 

различных видов; 

Тема 2.1  

Западноевро 

пейская культура 

и искусство Но-

З1 история изобразительного Конспект Вопросы на за-

чет 

(карточки п.6.1, 
искусства и его роль в различные 

исторические периоды в разных странах 

мира; 

лекций Уст-

ный опрос 

П.5.1 (темы 



 

 

вого времени 

(XVII – XVIII 

вв.) 

З2 основные виды, жанры, стили и 

направления изобразительного искусства; 

23-50) тема 2.1) 5 

З3 выдающиеся произведения 

мирового искусства; 

У1 применять знания по истории изобрази-

тельного искусства для решения творче-

ских задач 

фотосъемки различных видов; 

 

Тема 2.2 Культу-

ра и искусство 

России XVIII ве-

ка (Российское 

Просвещени е) 

З1 история изобразительного искусства и 

его роль в различные исторические пери-

оды в разных странах мира; 

Конспект лек-

ций Устный 

опрос 

П.5.1 (темы 

51-52 ) 

Вопросы на за-

чет (карточки 

п.6.1, тема 2.2) 5 
З2 основные виды, жанры, стили и направ-

ления изобразительного 

искусства; 

З3 выдающиеся произведения 

мирового искусства; 

У1 применять знания по истории изобрази-

тельного искусства для 

решения творческих задач фотосъемки 

различных видов; 

Тема 2.3 Евро-

пейская культура 

и искусство XIX 

века 

З1 история изобразительного искусства и 

его роль в различные исторические пери-

оды в разных странах мира; 

Конспект лек-

ций Устный 

опрос 

П.5.1 (темы 

51-52 ) 

Вопросы на за-

чет (карточки 

п.6.1, тема 2.3) 5 
З2 основные виды, жанры, стили и направ-

ления изобразительного 

искусства; 

З3 выдающиеся произведения 

мирового искусства; 

У1 применять знания по истории изобрази-

тельного искусства для 

решения творческих задач фотосъемки 

различных видов; 

Тема 2.4 Культу-

ра и искусство 

России XIX века 

З1 история изобразительного искусства и 

его роль в различные исторические пери-

оды в разных странах мира; 

Конспект лек-

ций Устный 

опрос 

П.5.1 (темы 

51-52 ) 

Вопросы на за-

чет (карточки 

п.6.1, тема 2.4) 5 
З2 основные виды, жанры, стили и 

направления изобразительного 

 искусства; 

З3 выдающиеся произведения 

мирового искусства; 

У1 применять знания по истории изобрази-

тельного искусства для решения творче-

ских задач 

фотосъемки различных видов; 

Тема 2.5 Исто-

рия изобразител 

ьного искусства 

Западной Европы 

и Америки XX в. 

З1 история изобразительного искусства и 

его роль в различные исторические пери-

оды в разных 

странах мира; 

Конспект лек-

ций Устный 

опрос 

П.5.1 (темы 

53-65) 

Вопросы на за-

чет (карточки 

п.6.1, тема 2.5) 5 

 З2 основные виды, жанры, стили и направ-

ления изобразительного 

искусства; 

 



 

 

 З3 выдающиеся произведения 

мирового искусства;  

 

 У1 применять знания по истории изобрази-

тельного искусства для решения творче-

ских задач 

фотосъемки различных видов; 

 

2 
- для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 

3 
- Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа №4». 

4 
- Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 

5 
- В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

Краткое наиме-

нован ие раздела 

(модуля) / темы 

дисциплины 

Код  

резул 

ьтата 

обуче 

ния 

 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3 

Текущий кон-

троль4 

Промежуточная 

аттестация4 

Раздел 1. 

Тема 1.1 Введе-

ние. Принципы 

обеспечения 

устойчивост и 

объектов эконо-

мики СРС по 

Теме 1.1 

З1 З2 З3 

У1 

Знать историю изобразительного 

искусства и его роль в различные 

исторические периоды в разных 

странах мира;  

знать основные виды, жанры, стили 

и направления изобразительного 

искусства; знать выдающиеся про-

изведения мирового искусства; 

уметь применять знания по исто-

рии изобразительного искусства 

для решения творческих задач 

фотосъемки различных видов. 

Устные ответы 

на вопросы 

Тестирование п 

6.2 

4 Описание процедуры оценивания 

Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетен-

ций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретиче-

ских знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (ак-

тивность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещае-

мость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: собеседование, устное сообщение, дискуссия, коллоквиум) 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 



 

 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить при-

меры современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 

терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, 

событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последователь-

ность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов,  недостаточным умением давать аргументированные отве-

ты и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической ре-

чью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с 

другими аспектами изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной обла-

сти, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением да-

вать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содер-

жании ответа; незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, конспект, контрольная работа, доклад (сообщение), в том 

числе выполненный в форме презентации). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал 

его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, вы-

воды обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статисти-

ческие сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком 

самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических 

и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с по-

ниманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательно-

стью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания 

проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для аргумен-

тации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием про-

блемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смыс-

ловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. 

Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исход-

ный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и тео-

ретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено 

три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформ-

лении работы. 

 



 

 

Критерии оценивания тестового задания 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 
правильных 

ответов 
91 % и ≥ 

от 81% до 
90,9 % 

не менее 70% менее 70% 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов) 
 

Оценка по промежуточной 

аттестации 
Характеристика качества сформированной компетенций 

«зачтено» / 

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компе-

тенций на продвинутом уровне: обнаруживает всестороннее, система-

тическое и глубокое знание учебного материала, умеет тесно увязы-

вать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 

и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с отве-

том при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

«зачтено» / 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компе-

тенций на базовом уровне: основные знания, умения освоены, но до-

пускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и уме-

ний на новые, нестандартные ситуации. 

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компе-

тенций на пороговом уровне: имеет знания только основного материа-

ла, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприятий допус-

каются значительные ошибки, недостаточно правильные формулиров-

ки, нарушения логической последовательности в изложении про-

граммного материала, испытывает затруднения при выполнении прак-

тических работ, при оперировании знаниями и умениями при их пере-

носе на новые ситуации. 

«не зачтено» / Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

«неудовлетворительно» компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное или 

практически полное отсутствие знаний значительной части программ-

ного материала, студент допускает существенные ошибки, неуверен-

но, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

5.1 Вопросы устного опроса: 

1. Понятие художественной культуры. Точки зрения на мировой культурный 

процесс. Законы развития культуры. 

2. Культура Древнего Египта неолита, Раннего и Древнего царства. Мифоло-

гия. Язык. Культовая архитектyрa, скульптура, живопись. 



 

 

3. Культура Древнего Египта Среднего, Нового царства, Амарнский период. 

Храмовый комплекс Ментyхотепов, заупокойный храм Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, Кар-

накский храм, гробницы Долины Царей. 

4. Культура Древнего Египта Позднего периода. Птолемеи, Саисская дина-

стия. Эллинизированный Египет и Египет при римском владычестве. Фаюмский портрет. 

5. Общие сведения о культуре передней Азии. 

6. Крито-Микенская цивилизация. Архитектура (дворцы Кносса и Феста). 

Скульптура Микенского акрополя и Киклад. Фресковая живопись. Вазопись стиля "кама-

рес". 

7. Греческая архаика. Архаическая скульптура (куросы и коры). Вазопись гео-

метрического, коврового, чернофигyрного и краснофигyрного стиля. Три типа ордера. 

8. Афинский акрополь. Становление скульптурного канона Строгого стиля и 

Высокой классики. Фидий, Поликлет, Мирон. Подражание природе в древнегреческой 

живописи. Аппелес, Полигнот, Зевксисс, Паррасий. 

9. Эллинизм как понятие. Скульптура эллинизма. Пракситель, Леохар, Скопас. 

Метопы галикарнасского мавзолея. Пергамский алтарь. 

10. Культура Этрусков. Мемориальная скульптура и живопись из захоронений в 

Вольтерре, Цере, Тарквинии. 

11. Искусство Древнего Рима. Заимствования и новации. Монументальное 

строительство (Колизей, Форум Романум, форум Траяна). Римская портретная скульптура, 

ее эволюция. 12, Греко-римская фресковая живопись. Четыре стиля. Помпеи. 

13. Искусство христианского Рима. Катакомбы. Фресковая живопись. Плоская 

мемориальная скульптура. 

14. Искусство Византии. Трехнефная базилика. Храм св. Софии. Иконописный 

канон. 

15. Искусство первых христиан. Устройство базиликального храма. 

16. Базиликальный и центрический. Происхождение крестово-купольного хра-

ма. 

17. Система выразительных средств византийской живописи (иконопись, 

смальтовая мозаика). 

18. Архитектура Византии. Трехнефная базилика. Храм св. Софии в Константи-

нополе 

19. Периодизация средневековья. Темное средневековье. Романский период. Го-

тика. 

20. Сопоставительный анализ романской и готической архитектуры, Проблема 

бокового распора и ее решение. 

2l. Особенности готической скульптуры и живописи. 

22. Вопрос о Возрождении в современном искусствоведении. 



 

 

23. Новые веяния в архитектуре Возрождения. Брунеллески. 

24. Открытия Джотто в области живописи. 

25. Общая характеристика кватроченто. 

26. Вклад Боттичелли в развитие итальянской живописи. 

27. Творческий путь Леонардо да Винчи. Основные работы. 

28. Творческий путь Микеланджело. Основные работы. 

29. Характерные особенности живописи Рафаэля. 

30. Открытия Венецианской школы (Джорджоне, Тициан). 

3l. Феномен "Северного Возрождения". 

З2. А. Дюрер - новое слово в живописи северян. 

33. Темы и образы живописи И. Босха. 

34. Особенности образной системы П. Брейгеля. 

35. Барокко как направление в искусстве. 

36. Лоренцо Бернини как мастер барокко. 

37. Франко-фламандская школа. П.П. Рубенс. 

38. Натюрморт как барочный жанр. 

39, Особенности художественного языка Эль Греко. 

40. Место Рембрандта в истории европейской станковой живописи. 

41. Н.Пуссен как родоначальник классицизма во французской живописи. 

42. Темы, идеи, образы живописи Ж.Л. Давида. 

43. Тематика произведений У. Хогарта. 

44. Рококо как направление во французском искусстве ХVIII в. 

45. Философские основы романтизма. 

46, Двоемирие в немецкой романтической литературе и живописи. 

47. Творческий путь Э.Делакруа. 

48. У.Тернер - новое слово в маринистике. 

49. Сравнительная характеристика романтизма и реализма. 

50. Реалистическая живопись Ж.Ф. Милле. 

51. Русская реалистическая живопись. Передвижники и Репин. 

52. Открытия импрессионистов. 

53. "Крик" как категория эстетики Э. Мунка и экспрессионистов. 

54. Импрессионизм и экспрессионизм. Эстетика изображения сменяется эсте-

тикой выражения. 



 

 

55. Академизм и авангард, 

5б. Основные тенденции в культуре и искусстве ХХ века. 

57. Кубизм П. Пикассо. 

58. Фовизм А. Матисса. 

59. Супрематизм К.Малевича. 

60. Дадаизм и сюрреализм. А. Бретон, М. Эрнст, С.Дали. 

61. Зарождение поп-арта. Инсталляции М.Дюшана. 

62. Поп-арт и кич Р. Лихтенштейна, Э. Уорхола, Раушенбаха. 

63. Роль цитаты в современной рекламе. 

64. Основные тенденции в современной культуре и искусстве. 65.Основные 

направления дизайна ХХ в. 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 

6.1 Темы карточек 

РАЗДЕЛ 1. Искусство древнего мира. 

Тема 1.1 Сущность и структура культуры. Искусство и его функции 

1. Культура как объект познания. 

2. Смысл культурного творчества человека. 

3. Передача культурной информации. 

4. Культура и язык. Культура и символ. 

5. Специфика художественной культуры. Искусство – часть духовной 

культуры. 

Тема 1.2 История изобразительного искусства первобытного общества 

6. Формы первобытного искусства в эпоху палеолита. 

7. Первобытный орнамент Примеры пещерной живописи 

8. Эволюция пластических изображений от палеолита до неолита 

Тема 1.3 История изобразительного искусства Древнейших мировых культур 

9. Архитектура Древнего Царства (от мастабов до пирамид) 

10. Формы и примеры архитектуры Среднего и Нового Царства. 

11. Полускальные и наземные храмы 

12. Культовая и портретная скульптура Египта. 

13. Изобразительные каноны настенной живописи. 



 

 

14. Декоративно-прикладное искусство Древнего Египта. 

Пиктография. Тема 1.4 Античная культура и искусство 

(III тыс.до н.э. – Vв. н.э.) 15.Крито-Микенская культура. 

16. Греческая архаика. Архаическая скульптура (куросы и коры). 

17. Великие скульпторы классической эпохи. Пифагор Регийский, Фи-

дий, Поликлет, Мирон. 

18. Искусство Древнего Рима. Заимствования и новации. 

19. Архитектура Древнего Рима. Триумфальная и техническая архитектура 

и зрелищные сооружения Древнего Рима. Амфитеатры и цирки 

20. Скульптура Древнего Рима. Монументальная и портретная скульптура, рель-

ефы. 

Тема 1.5 История изобразительного искусства Средних веков. 

21. Искусство палеологовского Ренессанса. 

22. Культурный дуализм прароманского периода Западноевропейского 

Средневековья. 23.Прогрессивные моменты Каролингского Возрожде-

ния. 

24. Романский стиль в архитектуре. Примеры романских сооруже-

ний в светском и церковном строительстве. 

25. Архитектура готики. Структура готического храма. Готические со-

боры Франции и Германии. «Пламенеющая» готика. 

26. Общая характеристика искусства Возрождения. Периоды итальянского Воз-

рождения. 

РАЗДЕЛ 2 История западноевропейского искусства Нового времени. 

Тема 2.1 Западноевропейская культура и искусство Нового времени. (ХVII–ХVIII 

вв.) 

27. Барокко как художественный стиль. Архитектура Барокко в Италии. 

Изобразительное искусство Нидерландов 17 века. Испанская живопись 17 

века. 

28. Формирование стиля «классицизм» во французской живописи 17 века. 

29. Искусство эпохи Просвещения. 

30. Стиль реализм в искусстве 18 века. Бытовой жанр. 

31. Английское изобразительное искусство 18 века. 

32. Архитектура революционного классицизма и стиль «ампир». . 

33. Французская живопись неоклассицизма. , 

Тема 2.2 Культура и искусство России ХVIII века (Российское Просвещение) 

34. Древнейшая культура славян и скифов (VI-X вв.). 



 

 

35. Изобразительное искусство Киевской Руси (11-14вв.). 

36. Искусство московской Руси 15-17 вв. Комплекс Московского Кремля. 

38. Архитектура Петровского барокко. Д. Трезини, Б. Растрелли. 

39. Русский классицизм в архитектуре 18-19 вв. В. Баженов, М. Казаков. А. Во-

ронихин. 

40. Классицизм в русской скульптуре 18-19 вв. Э. Фальконе, Н. Шубин, И. 

Мартос. 

41. Академическая живопись России 19 века. К. Брюллов, А. Иванов, П. Федо-

тов. 

42. Идеология передвижничества. И. Крамской, В. Перов, Г. Мясоедов. 

Тема 2.3 Европейская культура и искусство ХIХ века 

43. Неоклассицизм (ампир). Архитектура: Ж.Б. Лепер, Ж. Гондуэн, Ш. Персье. 

44. Скульптура: Ф. Рюд, А. Канова, Б. Торвальдсен, Г. фон Шадов. 

45. Живопись: Ж.Л. Давид. 

46. Человек и мир в культуре романтизма. Проблемы кризиса разума и тра-

гедия человека в романтизме. 

47. Особенности английского, французского и немецкого романтизма. 

48. Реализм в Англии, Франции, Германии. 

49. Итальянский реализм. 

Тема 2.4 Культура и искусство России ХIХ века 

50. Модернизм как спектр эстетических экспериментов начала 20 века: 

фовизм, кубизм, экспрессионизм, абстракционизм. 

51. Русское искусство «серебряного века». Объединения «Мир Искус-

ства» и «Бубновый валет». 

52. Архитектура русского модерна. Ф. Шехтель. 

53. Стиль конструктивизм в европейской (Ле Корбюзье) и русской 
архитектуре (К. Мельников, В. Татлин). 

54. Художники русского авангарда. 

55. Социалистический реализм в искусстве советского периода. 

56. Новые формы презентации художественных объектов: инсталляции, перфо-

мансы. 

Тема 2.5 История изобразительного искусства Западной Европы и Америки ХХ в. 

57. Расширение видовых и жанровых границ искусства. 

58. Массовое и элитарное искусство. 

https://pandia.ru/text/category/abstraktciya/
https://pandia.ru/text/category/valet/
https://pandia.ru/text/category/avangard/


 

 

59. Возращение ведущей роли архитектуры. Новый образный язык 

архитектуры. Конструктивизм. Функционализм. 

60. Экспрессионизм. Футуризм. Декларации и творческая практика. Аван-

гард, его судьба. Дадаизм. Сюрреализм. 

61. Развитие средств массовой коммуникации. Кино, телевидение, фотогра-

фия. Их влияние на формирование эстетических вкусов общества. 

62. Виды и формы изобразительного искусства постмодернизма. 

6.2 Примеры тестовых заданий 

 

Искусство первобытного общества 

1. Круглую скульптуру первобытные люди делали из: А) мягких пород камня; 

В) твердых пород камня; С) мрамора. 

2. Частная смена бразцов и форм – это: А) мода; В) одежда; (С) костюм 

3. Результатом борьбы за жизнь являлось: А) создание одежды; В) появление 

людей; С) появление хищных животных.  

4. Основных форм одежды была: А) 3; В) 4; С) 5 

5. Главная задача костюма сегодняшнего дня создать для человека атмосферу: 

А) физического и душевного комфорта; В) индивидуализма; С) модного течения 

Искусство Древнего Египта. 

1. Древние египтяне: А) верили в загробную жизнь; В) верили в бога; С) ниче-

му и никому не верили. 

2. Дома бедняков в Древнем Египте строили из: А) соломы; В) камня; С) трост-

ника и глины 

3. Наиболее грандиозная пирамида Древнего Египта:  

(А) Хеопса (В) Хефрена (С) Микерина 

4. Родинойьна считается: А) Греция; В) Египет; С) Рим 

5. Лучшее, что было создано в период Амарны это: А) портреты Эхнатона и 

Нефертити; В) скульптуры Хатшепсут; С) портреты Тутмеса 

6. К самым значительным произведениям древнеегипетского искусства относят: 

А) скульптуры Нефертити; (В) портреты Рахотепа (С) скульптуру Хефрена 

7. Основная одежда мужчин в Древнем Египте, которую носили все – от рабов 

до вельмож:: А) гимантий; (В) схенти (С) туника 

8. Калазирис это… (А) женская одежда (В) мужская одежда (С) ткань 

9. В Древнем Египте обувь носили: 

А) рабы; В) жена фараона; (С) фараон и высшая знать 

10. В среднее царство схенти знатных египтян 



 

 

А) удлинился и изменился в крое; В) стал шире; С) не изменился вообще 

11. Широкое плоское древнеегипетское ожерелье воротник – это: А) ускх;  

(В) урей; (С) жезл 

12. Головной убор царской особы Древнего Египта, изготовленный из олосатой 

ткани –это: (А) шапка (В) диадема (С) клафт 

13. В XIV в. до н. э. фараон Аменхотеп IV для укрепления собственной власти 

запретил старые культы и провозгласил истинного бога: (А) Осириса (В) Атона (С) Ану-

биса 

Искусство Древней Греции. 

1. Древнегреческим скульптором Агесандром была создана скульптура: А) 

«Дискобол»; В) «Ника Самофрокийская»; С) «Лаокоон» 

2. Автором скульптуры «Дорифор» был: (А) Фидий (В) Скопас (С) Поликлет 

3. Троянский жрец, который пытался спасти трою вопреки воли богов: А) Дио-

нис; В) Гермес; С) Лаокоон 

4. Временем наивысшего подъёма древнегреческого искусства считается: (А) 

эпоха классики; (В) эллинизм; (С) архитектура в стиле рококо 

5. Символом величайшего расцвета древнегреческой классики становится: А) 

ансамбль Афинского Акрополя; (В) Пракситель «Артемида»; С) барельеф «Битва амазо-

нок» 

6. Скульптор знаменитой статуи «Дискобол» - это: 

(А) Мирон (В) Фидий (С) Поликлет 

7. Храм во имя всех богов: 

(А) Пантеон (В) Парфенон (С) Эрехтейон 

8. Ника Самофрокийская, Афродита Милосская, Лаокоон эти прославленные 

статуи принадлежат к: (А) греческой классике (В) эллинизму 

(С) романскому стилю 

9. Стояла на высокой скале над морем, трубя, в боевой рог статуя: (А) Венеры 

Милосской; (В) Ники Самофракийской (С) Ники Аптерос 

10. Была найдена на острове Милос: 

(А) Юнона (В) Аполлон (С) Венера 

11. Памятник эллинизма «Алтарь Зевса» находится в: (А) Риме; (В) Пергаме (С) 

Италии 

12. В классический древнегреческий период мужчины носили: (А) колобиум 

(В) таларис; (С) короткие хитоны без рукавов 

13. Хитон в Древней Греции завязывали на талии: (А) 3-4 поясами; (В) 5-7 поя-

сами; (С) 1-2 поясами 

14. Верхней одеждой древним грекам служил: А) таларис; В) хитон С) гиматий 



 

 

15. Наиболее ранним дорийским древнегреческим женским костюмом был: А) 

диплоидий; В) фарс;(С) пеплос 

16. В Древней Греции не имели право носить гиматии и длинные хитоны: (А) 

высшая знать 

(В) фараон и его 

жена (С) рабыни 

17. Первыми стали делать обувь для левой и правой ноги: 

(А) византийцы (В) греки 

(С) римляне 

18. Древнегреческие женщины обувались в обувь из мягкой цветной кожи, 

чаще всего пурпурного цвета это были: А) туфли (В) сандалии (С) сапожки 

Искусство древнего Рима. 

1. Амфитеатр Флавиев Колизей рассчитан на: А) 20 тыс. чел.; В) 50 тыс. 
чел.; С) 90 тыс. чел. 

2. Арена Колизея имела форму: А) круга; В) ова-

ла; С) прямоугольника;  

3. Для первого этажа Колизея были использованы колонны с капите-

лью: (А) ионического ордера; (В) тосканского ордера (С) коринфского ордера 

4. Римлянами в плане архитектуры был создан: (А) периптер; (В) форум (С) 

храм 

5. В переводе с латинского слово «Колизей» означает: (А) всемогущий 

(В) колоссальный (С) божественный 

6. В плане архитектуры римлянами было придумано: (А) арка;  

(В) диптер (С) храм 

7. Новый тип здания Древнего Рима: А) базилика; В) храм С) форум 

8. В Древнем Риме ордер играл роль: А) конструктивную; В) декоративную; С) 

опорную 

9. Площадь в Древнем Риме называлась: А) форум; В) атриум; С) базилика 

10. Основа римского мужского костюма, которая считалась нижней, домашней 

одеждой: А) туника; (В) хитон; С) колобиум 

11. Парадным цветом в Древнем Риме считался: (А) белый; В) пурпурный С) ко-

ричневый 

12. В качестве нижней и домашней одежды, римлянки носили: А) широкую ту-

нику; В) столу; С) паллу 

13. Типичной римской женской прической была- (А) высокая прическа из локо-

нов; В) коса длинная; С) распущенные волосы 

14. Свободные римляне в быту обувались в: А) сандали «солеа»; (В) туфли (С) 
сапоги 



 

 

15. У Древних римлян обувь снимать в доме считалось: А) неприличным; В) 

обязательным; С) нормальным явлением. 

16 Искусство Византии. Самая знаменитая византийская  икона: А) Владимир-

ская богоматерь 

Б) Успенская богоматерь В) Богоматерь из Равенны 

17 Как называется самый известный храм Византии? А) церковь Успения в Ни-

кее; Б) храм Святой Софии в Константинополе В) церковь Сан-Витале 

Искусство Средневековья. 

18 Как называется одно из самых знаменитых сооружений средневековья и к 

какомустилю оно относится: А) Романика. Капелла в Аахене Б) Готика. Реймский собор 

В) Готика. Собор Парижской богоматери 

19 Эпоха Возрождения в Италии. Почему она так называлась: А) возрождение 

романских традиций; Б) возрождение готических традиций В) возрождение античных тра-

диций 

20 Кто автор фрески «Поцелуй Иуды»? А) Джотто; Б) Мазаччо; В) Пьеро де ла 

Франческа 

21 Кто автор этого произведения и как оно называется: А) Тициан «Венера Ур-

бинская»; Б) Боттичелли «Рождение Венеры» В) Тинторетто «Венера» 

22 Кто автор скульптуры «Давид»: А) Донателло; Б) Микеланджело 

23 Как называется это гениальное произведение гениального художника: А) 

«Джоконда» Леонардо да Винчи; Б) «Юдифь» Джорджоне; В) «Мадонна» Пармиджанино 

24 Какого выдающегося художника называли «певцом мадонн»; он был втором 

«Сикстинской мадонны»: А) Джованни Беллини; Б) Паоло Веронезе В) Рафаэль 

Северное Возрождение. 

25 Отличие от итальянского Возрождения? А) продолжение готических тради-

ций; Б) возрождение античных традиций 

26 Какой гениальный нидерландский художник написал картину «Слепые»? А) 

Ян ван Эйк; Б) Иероним Босх; В) Питер Брейгель Старший 

27 Знаменитый немецкий художник, автор цикла гравюр «Апокалипсис», одна 

из которых – «Четыре всадника»: А) Альбрехт Дюрер; Б) Лукас Кранах Старший В) Ганс 

Гольбейн Младший 

«Золотой век» живописи XVII в. 

28 К какому художественному стилю относятся картины французского 

художника Н. Пуссена «Пейзаж с Полифемом», «Аркадские пастухи»? 

А) классицизм; Б) барокко; В) романтизм 

29 Какой известный испанский художник написал картины: «Вид Толедо», 

«Похороны графа Оргаса»: А) Сурбаран Б) Рибера; В) Эль Греко 



 

 

30 Как звали выдающегося испанского художника, автора картин «Менины», 

«Пряхи», «Сдача Бреды», «Портрет Инокентия Х»: А) Веласкес 

Б) Сурбаран В) Мурильо;  

31 В каком художественном стиле писал картины знаменитый фламандский 

художник Питер Пауль Рубенс: А) классицизм Б) барокко; В) рококо 

32 Прославленный ученик Рубенса, герои его полотен благородны и аристокра-

тичны: «Семейный портрет», «Портрет Карла I на охоте»: А) Снейдерс 

Б) Антонис ван Дейк В) Иорданс 

33 Душевная чистота, гармония, прозрачность письма в произведениях этого 

голландского художника; одна из прославленных его картин «Девушка, читающая пись-
мо»: А) Франс Хальс; Б) Ян Вермер Дельфтский В) Тербох 

34 Гениальный голландский художник, автор выдающихся произведений: 

«Возвращение блудного сына», «Ночной дозор», «Святое семейство», «Автопортрет с 

Саскией на коленях»: А) Рембрандт Харменс ван Рейн Б) Франс Хальс; В) Питер де Хох 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина ОП.02 Рисунок с основами пластической анатомии яв-

ляется частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотогра-

фии. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ОК, ПК Умения Знания 
ОК 1-9 У1 выполнять графические З1 основы пластической 

ПК 1.1 – 1.4 и декоративные эскизы и анатомии человека; 
 зарисовки натюрмортов, З2 основы рисунка и 
 интерьера, пейзажа, графического искусства; 
 портрета и фигуры З3 основные законы и 
 человека с натуры и по средства рисунка и 
 воображению; графических композиций; 
  З4 технические приемы рисунка; 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 96 

в том числе: 

 теоретическое обучение - 

 практические занятия 64 

 самостоятельная работа 32 

 промежуточная аттестация – (форма промежуточной 

аттестации) 

Дифференцированный  
зачет 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 
Объе м в часах 

Коды компетен-

ций, формиро-

ванию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

Тема 1.1. Скелет чело-

века и сочленения 

Содержание учебного материала   

Практическое занятие № 1 Обзор строения тела человека. 2 ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.4 Практическое занятие № 2 Основные группы тканей. 2 

Практическое занятие № 3 Количество и основные виды костей скелета 2 

Практическое занятие № 4 Виды движения в суставах 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

(выполнение работ по теме: скелет человека и сочленения). 4 

Тема 1.2. Мышцы че-

ловека. 
Содержание учебного материала  ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.4 Практическое занятие №5 Функция мышц 2 

Практическое занятие № 6 Наименование основных поверхностных мышц. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: (выполнение работ по теме: мышцы челове-

ка). 
2 

Тема 1.3. Череп чело-

века 
Практическое занятие № 7 Анализ анатомического (костного) строения 

черепа. 
2 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.4 

Практическое занятие № 8 Пропорции головы, возрастные особенности черепа. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: (выполнение работ по теме: череп человека). 
4 

Тема 1.4 

Мышцы головы 

Практическое занятие № 9 Названия и назначение мышц головы 2 ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.4 Самостоятельная работа обучающихся: (выполнение работ по теме: мышцы головы). 
2 

Тема 1.5 Скелет 

туловища 

Практическое занятие №10 Кости позвоночника и их соединения 2 ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.4 Практическое занятие №11 Движение позвоночника 2 

Практическое занятие №12 Грудная клетка 2 

Практическое занятие №13 Пропорциональные соотношения, механика и особенно-

сти строения 

2 



 

 Самостоятельная работа обучающихся: (выполнение работ по теме: скелет тулови-

ща). 
2 

 

Тема 1.6 

Мышцы шеи 

Практическое занятие № 14 Важнейшие мышцы шеи 2 ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.4 Практическое занятие № 15 Пластика и половые отличия шеи. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:: (выполнение работ по теме: мышцы 

шеи). 
2 

Тема 1.7 Мышцы ту-

ловища 

Практическое занятие №16 Мышцы груди, живота и спины 2 ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.4 Практическое занятие № 17 Анатомический анализ мышц торса 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 (выполнение работ по теме: мышцы туловища). 2 
 

Тема 1.8 Скелет 

плечевого пояса 

Практическое занятие № 18 Кости плечевого пояса 2 ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.4 Практическое занятие № 19 Соединение, форма и пластика 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

(выполнение работ по теме: скелет плечевого пояса). 2 
 

Тема 1.9 Скелет 
верхних конечно-
стей. 

Практическое занятие № 20 Пропорции верхних конечностей 2 ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.4 Практическое занятие № 21 Соединения верхних конечностей 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

(выполнение работ по теме: мышцы туловища). 2 
 

Тема1.10 Мышцы пле-

чевого пояса свободной 

верхней конечности. 

Практическое занятие № 22 Мышцы плечевого пояса и руки 2 ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.4 Практическое занятие № 23 Каноны античных скульпторов 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: (выполнение работ по теме: мышцы плечево-

го пояса свободной верхней конечности) 
2 

 

Тема 1.11 Скелет та-

зового пояса. 

Практическое занятие № 24 Кости таза, суставы. 2 ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.4 Практическое занятие №25 Половые отличия таза 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся: (выполнение работ по теме: Скелет тазового 

пояса). 2 
 

Тема 1.12 Скелет ниж-

них конечностей. 

Практическое занятие № 26 Мышцы таза и ног. 2 ОК 1-9 

Практическое занятие № 27 Форма и пластика мышц. 2 ПК 1.1 – 1.4 

 Практическое занятие № 28 Каноны фигуры человека 2 ОК 1-9 



 

Тема 1.13 

Пропорции тела чело-

века. Центр тяжести. 

Практическое занятие № 29 Пропорции фигуры и отдельных её частей  

2 

ПК 1.1 – 1.4 

 Самостоятельная работа обучающихся: (выполнение работ по теме: Пропорции тела 

человека. Центр тяжести). 
2 

 

Тема 1.14 Статика и 

динамика фигуры че-

ловека 

Практическое занятие № 30 Позы: стояние, сидение, лежание 2 ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.4 Практическое занятие № 31 Движения: ходьба, бег, прыжки 2 

Практическое занятие № 32 Анатомический анализ движений тела 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

(выполнение работ по теме: Статика и динамика фигуры человека). 
2 

 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)   

Всего: 64  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины образова-

тельной организацией предусмотрено наличие следующих специальных по-

мещений: 

Кабинет рисунка и истории изобразительного искусства 

Основное оборудование: Доска меловая; Мольберт; Мультимедийное оборудова-

ние; Наглядное пособие; Подставка под натуру; Стол; Стул; Шкаф. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд образова-

тельной организации укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Основная литература 

1. Лысенков, Н.К. Пластическая анатомия: для среднего профессион-

нального образования / Н.К. Лысенков, П.И. Карузин. – Москва: Издательство Юрайт, 

2020. – 240 с. https://urait.ru/viewer/plasticheskaya-anatomiya-455353#page/1 

2. Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих живот-

ных и птиц: учебник для среднего профессионального образования / М. Ц. Рабинович. – 3-

е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 267 с. 

https://urait.ru/bcode/451609 

3. Мисюк, М.Н. Пластическая анатомия: учебник / Мисюк М.Н. – Москва: 

КноРус, 2019. 185 с. https://book.ru/book/932159 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

З1 основы пластической 

анатомии человека; 

Понимание как общих, так и 

особенных закономерностей 

строения человеческого 

тела, основных законов 

изображения фигуры 

человека 

Текущий контроль при 

проведении практической 

работы (построение 

композиции, рисунок с 

натуры, графическая 

подача, пространственное 

мышление) 

З2 основы рисунка и 

графического искусства 

Знание технологии работы 

графическими материалами, 

различных техник и 

способов рисования 

Текущий контроль при 

проведении практической 

работы (построение 

композиции, рисунок с 

натуры, графическая 

подача, пространственное 

мышление) 

З3 основные законы и 

средства рисунка и 

графических композиций; 

Знать основные законы 

перспективы и 

распределения света и тени 

при изображении предметов, 

приемы черно-белой 

графики 

Текущий контроль при 

проведении практической 

работы (построение 

композиции, рисунок с 

натуры, графическая 

подача, пространственное 

мышление) 

З4 технические приемы 

рисунка. 

Знать художественную 

культуру и графического 

Текущий контроль при 

проведении практической 

https://urait.ru/viewer/plasticheskaya-anatomiya-455353%23page/1
https://urait.ru/bcode/451609


 

 композиционного 

мышления, основные 

принципы построения 

композиции 

работы (построение 

композиции, рисунок с 

натуры, графическая подача, про-

странственное 

мышление) 

Умения: 

У1 выполнять графиче-

ские и декоративные эс-

кизы и зарисовки натюр-

мортов, интерьера, пейза-

жа, портрета и фигуры 

человека с натуры и по 

воображению. 

Выполнять рисунки с натуры с 

использованием разнообразных 

графических приемов; 

выполнять линейно- конструктив-

ный рисунок геометрических тел, 

предметов быта и фигуры человека; 
выполнять рисунки с использо-
ванием методов построения про-
странства на плоскости 

Текущий контроль при проведении 

практической работы (построение 

композиции, рисунок с натуры, 

графическая подача, простран-

ственное мышление) 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учеб-

ной дисциплины ОП.02 Рисунок с основами пластической анатомии. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводит-

ся в форме дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - 

устный опрос в форме ответов на вопросы, выполнение самостоятельной работы в 

виде рефератов, тестирование) 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обес-

печивающие результаты освоения образовательной програм-

мы 

Код ОК, ПК1
 

Код результата 

обучения1 Наименование результата обучения1
 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.4 

З1 основы пластической анатомии человека 

З2 основы рисунка и графического искусства 

З3 
основные законы и средства рисунка и графических ком-
позиций 

З4 технические приемы рисунка 

 

У1 

выполнять графические и декоративные эскизы и за-

рисовки натюрмортов, интерьера, пейзажа, портрета 

и фигуры человека с натуры и по воображению 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобуче-

ния 

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

Краткое наиме-

нование раздела 

(модуля) / 

темы дисциплины 

Код резул 

ьтата обу-

че ния 
Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3 

Текущий конроль 
Промежуточная 

аттестация4 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Скелет 

человека и со-

членения 

З1 Понимание как общих, 

так и особенных законо-

мерностей строения че-

ловеческого тела, основ-

ных законов изображе-

ния фигуры человека 

Устный опрос 

п.5, вопросы 1- 

15, просмотр 

работ с об-

суждением 

Практическое 

задание к диффе-

ренцирован ному 

зачету п.6, вари-

ант 1-8 

З2 Знание технологии 

работы графическими 

материалами, различ-

ных техник и способов 

рисования 

  

З3 Знать основные законы 

перспективы и распреде-

ления света и тени при 

изображении предметов, 

приемы черно-белой 

  



 

З4 
графики 

Знать художественную 

культуру и графического 

композиционного мыш-

ления, основные принци-

пы построения 

композиции 

 У1 Выполнять рисунки с 

натуры с использовани-

ем разнообразных гра-

фических приемов; вы-

полнять линейно- кон-

структивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигу-

ры человека; выполнять 

рисунки с использовани-

ем методов построения 

пространства на плоско-

сти 

Контроль при 

проведении 

практической 

работы (ход ра-

боты: построе-

ние, компози-

ция, рисунок, 

графическая по-

дача, простран-

ственн 

ое мышление) 

 

Тема 1.2. 

Мышцы челове-

ка. 

З1 Понимание как общих, 

так и особенных законо-

мерностей строения че-

ловеческого тела, основ-

ных законов изображе-

ния 

фигуры человека 

Устный опрос 

п.5, вопросы 1- 

15, просмотр 

работ с об-

суждением 

Практическое 

задание к диффе-

ренцирован ному 

зачету п.6, 

вариант 1-8 

З2 Знание технологии 

работы графическими 

материалами, различ-

ных техник и способов 

рисования 

З3 Знать основные законы 

перспективы и распреде-

ления света и тени при 

изображении предметов, 

приемы черно-белой 

графики 

З4 Знать художественную 

культуру и графиче-

ского композиционно-

го мышления, 

основные прин-

ципы построе-

ния композиции 



 

У1 Выполнять рисунки с 

натуры с использовани-

ем разнообразных гра-

фических приемов; вы-

полнять линейно- кон-

структивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигу-

ры человека; выполнять 

рисунки с использовани-

ем методов построения 

пространства на плоско-

сти 

Контроль при 

проведении 

практической 

работы (ход ра-

боты: построе-

ние, компози-

ция, рисунок, 

графическая по-

дача, простран-

ственн 

ое мышление) 

 

Тема 1.3. 

Череп чело-

века 

З1 Понимание как об-

щих, так и особенных 

закономерностей 

строения человеческого 

тела, основных законов 

изображения 

фигуры человека 

Устный опрос 

п.5, вопросы 1- 

15, просмотр 

работ с 

обсуждением 

Практиче-

ское задание 

к 

дифференцирован 

ному зачету п.6, 

вариант 1-8 

З2 Знание технологии 

работы графическими 

материалами, различ-

ных техник и способов 

рисования 

З3 Знать основные законы 

перспективы и распреде-

ления света и тени при 

изображении предметов, 

приемы черно-белой 

графики 

З4 Знать художественную 

культуру и графиче-

ского композиционно-

го мышления, основ-

ные принципы 

построения композиции 

У1 Выполнять рисунки с 

натуры с использовани-

ем разнообразных гра-

фических приемов; вы-

полнять линейно- кон-

структивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигу-

ры человека; выполнять 

рисунки с использовани-

ем методов построения 

пространства на плоско-

сти 

Контроль при 

проведении 

практической 

работы (ход ра-

боты: построе-

ние, компози-

ция, рисунок, 

графическая по-

дача, простран-

ственн 

ое мышление) 

 

Тема 1.4 Мышцы 

головы З1 
Понимание как общих, 

так и особенных законо-

мерностей строения че-

ловеческого тела, основ-

ных законов изображе-

Устный опрос 

п.5, вопросы 1- 

15, просмотр 

работ с об-

суждением 

Практическое 

задание к диффе-

ренцирован ному 

зачету п.6, 

вариант 1-8 



 

ния 

фигуры человека 

З2 Знание технологии рабо-

ты графическими мате-

риалами, 

различных техник и 

способов рисования 

З3 Знать основные законы 

перспективы и распре-

деления света и тени при 

изображении 

предметов, приемы чер-

но-белой графики 

З4 Знать художественную 

культуру и графического 

композиционного мыш-

ления, основные принци-

пы построения 

композиции 

 У1 Выполнять рисунки с 

натуры с использовани-

ем разнообразных гра-

фических приемов; вы-

полнять линейно- кон-

структивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигу-

ры человека; выполнять 

рисунки с использовани-

ем методов построения 

пространства на плоско-

сти 

Контроль при 

проведении 

практической 

работы (ход 

работы: постро-

ение, компози-

ция, рисунок, 

графическая 

подача, 

пространственн 

ое мышление) 

 

Тема 1.5 Скелет 

туловища 

З1 Понимание как общих, 

так и особенных законо-

мерностей строения че-

ловеческого тела, основ-

ных законов изображе-

ния 

фигуры человека 

Устный опрос 

п.5, вопросы 1- 

15, просмотр 

работ с об-

суждением 

Практическое 

задание к диффе-

ренцирован ному 

зачету п.6, 

вариант 1-8 

З2 Знание технологии 

работы графическими 

материалами, различ-

ных техник и способов 

рисования 

З3 Знать основные законы 

перспективы и распреде-

ления света и тени при 

изображении предметов, 

приемы черно-белой гра-

фики 



 

 

З4 

Знать художественную 

культуру и графического 

композиционного мыш-

ления, 

основные принципы по-

строения композиции 

  

У1 Выполнять рисунки с 

натуры с использовани-

ем разнообразных гра-

фических приемов; вы-

полнять линейно- кон-

структивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигу-

ры человека; выполнять 

рисунки с использовани-

ем методов построения 

пространства на плоско-

сти 

Контроль при 

проведении 

практической 

работы (ход ра-

боты: построе-

ние, компози-

ция, рисунок, 

графическая по-

дача, простран-

ственн 

ое мышление) 

 

Тема 1.6 Мышцы 

шеи 

З1 Понимание как общих, так 

и особенных закономерно-

стей 

строения человеческого 

тела, 

основных законов изоб-

ражения фигуры человека 

Устный опрос 

п.5, вопросы 1- 

15, просмотр 

работ с обсужде-

нием 

Практическое 

задание к 

дифференцирован 

ному зачету п.6, 

вариант 1-8 

З2 Знание технологии работы 

графическими материала-

ми, различных техник и 

способов 

рисования 

З3 Знать основные законы 

перспективы и распреде-

ления света и тени при 

изображении предметов, 

приемы черно-белой 

графики 

З4 Знать художественную 

культуру и графического 

композиционного мышле-

ния, 

основные принципы по-

строения композиции 



 

 У1 Выполнять рисунки с 

натуры с использовани-

ем разнообразных гра-

фических приемов; вы-

полнять линейно- кон-

структивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигу-

ры человека; выполнять 

рисунки с использовани-

ем методов построения 

пространства на плоско-

сти 

Контроль при 

проведении 

практической 

работы (ход ра-

боты: построе-

ние, компози-

ция, рисунок, 

графическая по-

дача, простран-

ственн 

ое мышление) 

 

Тема 1.7 Мышцы 

туловища 

З1 Понимание как общих, 

так и особенных законо-

мерностей строения че-

ловеческого тела, основ-

ных законов изображе-

ния фигуры человека 

Устный опрос 

п.5, вопросы 1- 

15, просмотр 

работ с об-

суждением 

Практическое 

задание к диффе-

ренцирован ному 

зачету п.6, 

вариант 1-8 

З2 Знание технологии 

работы графическими 

материалами, различ-

ных техник и способов 

рисования 

З3 Знать основные законы 

перспективы и распреде-

ления света и тени при 

изображении предметов, 

приемы черно-белой гра-

фики 

З4 Знать художественную 

культуру и графиче-

ского композиционно-

го мышления, 

основные принципы по-

строения 

композиции 

 У1 Выполнять рисунки с 

натуры с использовани-

ем разнообразных гра-

фических приемов; вы-

полнять линейно- кон-

структивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигу-

ры человека; выполнять 

рисунки с использовани-

ем методов построения 

пространства на плоско-

сти 

Контроль при 

проведении 

практической 

работы (ход 

работы: постро-

ение, компози-

ция, рисунок, 

графическая 

подача, 

пространствен-

ное мышление) 

 

Тема 1.8 Ске-

лет плечевого 

пояса 

З1 Понимание как общих, 

так и особенных законо-

мерностей строения че-

ловеческого тела, основ-

ных законов изображе-

Устный опрос 

п.5, вопросы 1- 

15, просмотр 

работ с об-

суждением 

Практическое 

задание к диффе-

ренцирован ному 

зачету п.6, 

вариант 1-8 



 

ния 

фигуры человека 

З2 Знание технологии 

работы графическими 

материалами, различ-

ных техник и способов 

рисования 

З3 Знать основные законы 

перспективы и распреде-

ления света и тени при 

изображении предметов, 

приемы черно-белой 

графики 

З4 Знать художественную 

культуру и графического 

композиционного мыш-

ления, основные принци-

пы построения 

композиции 

У1 Выполнять рисунки с 

натуры с использовани-

ем разнообразных гра-

фических приемов; вы-

полнять линейно- кон-

структивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигу-

ры человека; выполнять 

рисунки с использовани-

ем методов построения 

пространства на плоско-

сти 

Контроль при 

проведении 

практической 

работы (ход ра-

боты: построе-

ние, компози-

ция, рисунок, 

графическая по-

дача, простран-

ственн 

ое мышление) 

 

Тема 1.9 

Скелет верхних 

конечносте й. 

З1 Понимание как общих, так 

и особенных закономер-

ностей строения человече-

ского тела, основных за-

конов изображения 

фигуры человека 

Устный опрос 

п.5, вопросы 1- 

15, просмотр 

работ с об-

суждением 

Практическое 

задание к диффе-

ренцирован ному 

зачету п.6, 

вариант 1-8 

З2 Знание технологии 

работы графическими 

материалами, различ-

ных техник и способов 

рисования 

 З3 Знать основные законы 

перспективы и распреде-

ления света и тени при 

изображении предметов, 

приемы черно-белой 

графики 

  



 

 З4 Знать художественную 

культуру и графического 

композиционного мыш-

ления, основные прин-

ципы построения 

композиции 

  

 У1 Выполнять рисунки с 

натуры с использовани-

ем разнообразных гра-

фических приемов; вы-

полнять линейно- кон-

структивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигу-

ры человека; выполнять 

рисунки с использовани-

ем методов построения 

пространства на плоско-

сти 

Контроль при 

проведении 

практической 

работы (ход ра-

боты: построе-

ние, компози-

ция, рисунок, 

графическая по-

дача, простран-

ственн 

ое мышление) 

 

Тема 1.10 

Мышцы пле-

чевого пояса 

свободной 

верхней 

конечности. 

 

 

З1 

Понимание как общих, 

так и особенных законо-

мерностей строения че-

ловеческого тела, основ-

ных законов изображе-

ния фигуры человека 

Устный опрос 

п.5, вопросы 1- 

15, просмотр 

работ с об-

суждением 

Практическое 

задание к диффе-

ренцирован ному 

зачету п.6, вари-

ант 1-8 

З2 Знание технологии 

работы графическими 

материалами, различ-

ных техник и способов 

рисования 

З3 Знать основные законы 

перспективы и распреде-

ления света и тени при 

изображении предметов, 

приемы черно-белой 

графики 

З4 Знать художественную 

культуру и графического 

композиционного мыш-

ления, основные прин-

ципы построения 

композиции 

 У1 Выполнять рисунки с 

натуры с использовани-

ем разнообразных гра-

фических приемов; вы-

полнять линейно- кон-

структивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигу-

ры человека; выполнять 

рисунки с использовани-

ем методов построения 

пространства на плоско-

сти 

Контроль при 

проведении 

практической 

работы (ход ра-

боты: построе-

ние, компози-

ция, рисунок, 

графическая по-

дача, простран-

ственн 

ое мышление) 

 



 

Тема 1.11 

Скелет тазо-

вого пояса. 

З1 Понимание как общих, 

так и особенных законо-

мерностей строения че-

ловеческого тела, 

основных законов изоб-

ражения фигуры челове-

ка 

Устный опрос 

п.5, вопросы 1- 

15, просмотр 

работ с об-

суждением 

Практическое 

задание к диффе-

ренцирован 

ному зачету 

п.6, вариант 1-8 

З2 Знание технологии рабо-

ты графическими мате-

риалами, 

различных техник и 

способов рисования 

З3 Знать основные законы 

перспективы и распреде-

ления света и тени при 

изображении предметов, 

приемы черно-белой 

графики 

З4 Знать художественную 

культуру и графического 

композиционного мыш-

ления, основные прин-

ципы построения 

композиции 

У1 Выполнять рисунки с 

натуры с использовани-

ем разнообразных гра-

фических приемов; вы-

полнять линейно- кон-

структивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигу-

ры человека; выполнять 

рисунки с использовани-

ем методов 

построения пространства 

на плоскости 

Контроль при 

проведении 

практической 

работы (ход 

работы: по-

строение, 

композиция, 

рисунок, гра-

фическая 

подача, 

пространственн 

ое мышление) 

 

 

Тема 1.12 Скелет 

нижних 

конечносте й. 

З1 Понимание как общих, 

так и особенных законо-

мерностей строения че-

ловеческого тела, основ-

ных законов изображе-

ния 

фигуры человека 

Устный опрос 

п.5, вопросы 1- 

15, просмотр 

работ с об-

суждением 

Практическое 

задание к диффе-

ренцирован ному 

зачету п.6, 

вариант 1-8 

З2 Знание технологии 

работы графическими 

материалами, различ-

ных техник и способов 

рисования 

З3 Знать основные законы 

перспективы и распре-

деления света и тени при 

изображении 

предметов, приемы чер-

но-белой графики 



 

З4 Знать художественную 

культуру и графического 

композиционного мыш-

ления, 

основные принципы по-

строения композиции 

У1 Выполнять рисунки с 

натуры с использовани-

ем разнообразных гра-

фических приемов; вы-

полнять линейно- кон-

структивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигу-

ры человека; выполнять 

рисунки с использовани-

ем методов построения 

пространства на плоско-

сти 

Контроль при 

проведении 

практической 

работы (ход 

работы: постро-

ение, компози-

ция, рисунок, 

графическая 

подача, 

пространственн 

ое мышление) 

 

Тема 1.13 Про-

порции тела че-

ловека. 

Центр тяже-

сти. 

 

 

З1 

Понимание как общих, 

так и особенных законо-

мерностей строения че-

ловеческого тела, основ-

ных законов изображе-

ния фигуры человека 

Устный опрос 

п.5, вопросы 1- 

15, просмотр 

работ с об-

суждением 

Практическое 

задание к диффе-

ренцирован ному 

зачету п.6, вари-

ант 1-8 

 

З2 

Знание технологии 

работы графическими 

материалами, различ-

ных техник и способов 

рисования 

 

З3 

Знать основные зако-

ны перспективы и рас-

пределения 

света и тени при изобра-

жении 

  предметов, приемы черно-

белой 

графики 

  

 

З4 

Знать художественную 

культуру и графического 

композиционного мыш-

ления, основные принци-

пы построения 

композиции 

  



 

 У1 Выполнять рисунки с 

натуры с использовани-

ем разнообразных гра-

фических приемов; вы-

полнять линейно- кон-

структивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов быта и фигу-

ры человека; выполнять 

рисунки с использовани-

ем методов построения 

пространства на плоско-

сти 

Контроль при 

проведении 

практической 

работы (ход ра-

боты: построе-

ние, компози-

ция, рисунок, 

графическая по-

дача, простран-

ственн 

ое мышление) 

 

Тема 1.14 Ста-

тика и дина-

мика фигуры 

человека 

З1 Понимание как общих, 

так и особенных законо-

мерностей строения че-

ловеческого тела, основ-

ных законов изображе-

ния 

фигуры человека 

Устный опрос 

п.5, вопросы 1- 

15, просмотр 

работ с об-

суждением 

Практическое 

задание к диффе-

ренцирован ному 

зачету п.6, 

вариант 1-8 

З2 Знание технологии 

работы графическими 

материалами, различ-

ных техник и способов 

рисования 

З3 Знать основные законы 

перспективы и распреде-

ления света и тени при 

изображении предметов, 

приемы черно-белой 

графики 

З4 Знать художественную 

культуру и графического 

композиционного мыш-

ления, основные принци-

пы построения 

композиции 

 У1 Выполнять рисунки с 

натуры с использовани-

ем разнообразных гра-

фических приемов; вы-

полнять линейно- кон-

структивный рисунок 

геометрических тел, 

предметов 

быта и фигуры 

человека; выпол-

нять рисунки с 

использованием ме-

тодов построения 

пространства на 

плоскости 

Контроль при 

проведении 

практической 

работы (ход 

работы: по-

строение, 

композиция, 

рисунок, 

графическая по-

дача, простран-

ственн 

ое мышление) 

 

 

2 
- для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 

3 
- Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа №4». 

4 
- Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 

5 
- В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 



 

4 Описание процедуры оценивания 

Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетен-

ций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической 

проверки достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усво-

ения теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыка-

ми по всем видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, 

учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различ-

ных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студен-

том запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих ре-

зультаты освоения образовательной программы в целом. 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: собеседование, устное сообщение, дискуссия, коллоквиум) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 
области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 
аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 
обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 
монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить при-
меры современных проблем изучаемой области. 
4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой пред-

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминоло-

гическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допус-

кается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками ана-

лиза явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы 

и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в со-

держании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с 

другими аспектами изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной обла-

сти, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов 

теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением да-

вать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсут-

ствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содер-

жании ответа; незнание современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, конспект, контрольная работа, доклад (сообщение), в 

том числе выполненный в форме презентации). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргумен-

тировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной 

литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. 

Студент владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и 

приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа 

оформлена правильно. 



 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последова-

тельностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или 

содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обосно-

ваны. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформле-

нии работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов 

и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое 

обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сде-

ланы и/или выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения 

дополнительной литературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержа-

нии проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта 

структура и теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы 

отсутствуют. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании рас-

крываемой проблемы, в оформлении работы. 

Критерии оценивания тестового задания 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 
91 % и ≥ от 81% до 90,9 % не менее 70% менее 70% 

 
 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов) 
 

Оценка по 

промежуточной  

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетен-

ций 

«зачтено» / 

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность дисципли-

нарных компетенций на продвинутом уровне: обнару-

живает всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебного материала, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, вопро-

сами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и прие-

мами выполнения практических задач. 

«зачтено» / 

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность дисципли-

нарных компетенций на базовом уровне: основные зна-

ния, умения освоены, но допускаются незначительные 

ошибки, неточности, затруднения при аналитических 

операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации. 



 

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисципли-

нарных компетенций на пороговом уровне: имеет зна-

ния только основного материала, но не усвоил его де-

талей, в ходе контрольных мероприятий допускаются 

значительные ошибки, недостаточно правильные фор-

мулировки, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, испытывает за-

труднения при 

выполнении практических работ, при оперировании 

знаниями и умениями при их переносе на новые ситуа-

ции. 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительн о» 

Студент демонстрирует сформированность дисципли-

нарных компетенций на уровне ниже порогового: вы-

является полное или практически полное отсутствие 

знаний значительной части программного материала, 

студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями вы-

полняет практические работы, умения и навыки не 

сформированы. 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

Вопросы устного опроса: 

1. Что изучает пластическая анатомия? Практическое 

применение знаний основ пластической анатомии при 

рисовании головы человека. 

2. Основные кости и мышцы верхней конечности. 

3. Основные мышцы и кости головы. 

4. Строение позвоночного столба. Основные кости скелета. 

5. Основные мышцы шеи и плечевого пояса. 

6. Основные анатомические пропорции головы человека (каноны). 

7. Основные кости и мышцы нижней конечности. 

8. Основные кости грудной клетки и основные мышцы спины. 

9. Постоянные анатомические пропорции взрослого человека. 

10. Основные кости и мышцы лицевой части черепа. 

11. Постоянные различия в пропорциях мужской и женской фигуры. 

12. Основные мышцы фигуры человека. 

13. Влияние знаний основ пластической анатомии на рофессиональную 

грамотность. 

14. Основы грамоты рисунка. 

15. Основные кости и мышцы таза, основные мышцы живота. 



 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 

Вариант 1 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица. 
Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа. 
Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 

 

Вариант 2 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица. 
Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа. 
Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 

 
 



 

 

Вариант 3 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица. 
Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа. 

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 

 

Вариант 4 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица. 
Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа. 
Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 

 

 



 

 

Вариант 5 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица. 
Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа. 

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 

 

Вариант 6 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица. 
Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа. 

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 7 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица. 
Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа. 

Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 

 

Вариант 8 

Часть А. Определить пропорции и форму головы и лица. 
Часть Б. Выполнять анатомические зарисовки черепа. 
Часть В. Выполнять анатомические зарисовки головы. 

 
 

Время выполнения – 90 минут. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП 03 Компьютерные технологии в фотографии является 

частью общепрофессионального учебного цикла основной образовательной про-

граммы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии 

54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

 
1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения ,соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведен-

ные в таблице. 
 

Код 

компетенции 
Умения Знаня 

ОК 1 - 9 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Осуществлять поиск и использова-

ние информации, необходимой для 

эффективного выполнения професси-

ональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

Использовать информационно- ком-

муникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. Рабо-

тать в коллективе и в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителям. 

Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), 

за результат 

выполнения заданий. 

 Понимать сущность

 и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1 - 1.4 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

выполнять оцифровку 

негативных и позитивных материалов 

состав компьютерного оборудования 

для профессиональной обработки цифровых 

изображений; 

форматы графических файлов, 

технологии организации гра-

фической информации, применяе-

мые в фотографии; 



 

  применять основные графические 

форматы для записи и хранения  

цифовых изображений; выполнять 

обработку и конвертацию цифр 

овых фотографических изображений 

в формате RAW; применять техно-

лгии растровой графики для обаотки 

цифровых изображений; выполнять 

цифровую ретушь и коррекцию фото-

графических изображений; готовить 

цифровые изображения для вывода на 

печать 

программные средства обработки цифро-
вых изображений; 
основы цветоведения и информационные 
основы управления цветом; 
технологии работы в программе 
растровой графики; 

технологии коррекции визуального каче-

ства цифровых фотоизображений; 

технологии вывода цифровых изображений 

на печать; 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 148 

в том числе: 

 теоретическое обучение 30 

 практические занятия 70 

 самостоятельная работа 48 

 промежуточная аттестация – (форма промежу-

точной аттестации) 

Диффиренцированный 

зачет 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Студийная портретная фотосъемка. 40 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 ОП.03. Компьютерные технологии в фотографии  

Тема 1. 1 Компьютер-

ные средства обработи 

изображения 

 

Содержание учебного материала 5 

1. Понятие о Adobe Photoshop  

2. Основные инструменты ретуширования портрета 

Практические занятия: 

1.Использование инструментов для ретуши студийного портрета 

10 

Самостоятельная работа 

1.Знать применение инструментов Adobe Photoshop 
4 

Тема 1.2 Основные по-

нятия о обработке 

портрета 

Содержание учебного материала 5 ОК 1 - 9 

ПК 1.2 1. Изменение размера изображения  

2. Использование уровней 

3. Размытие 

4. Выбор цвета 

5. Эффекты освещения 

Практические занятия 

2. Ретушь студийного портрета 

10 

Самостоятельная работа 

1. Ретушь группового портрета(5-8фото) 

2. Изменение цвета студийного портрета(5фото) 

6 



 

Раздел 2. Фотосъемка пейзажа, архитектуры, в том числе методами панорамной съемки. 40 ОК 1 - 9 

ПК 1.3 Тема 2.1 

Основные понятия о об-

работке пейзажных и ар-

хитектурных 

изображений 

Содержание учебного материала 4 

1. Избирательная коррекция экспозиции 

2. Использование губки 

3. Панорамные пейзажи 

4. Удаление отвлекающих внимание объектов 

5. Выпрямление наклонной линии горизонта и выравнивание схождения 

вертикальных линий 

Практические занятия 

3.Применение избирательной коррекции экспозиции 
8 

Самостоятельная работа 

1.Панорамные пейзажи(10 фото) 

8 

Тема 2.2 

Основные эффекты 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 - 9 

ПК 1.3 1. Создание чёрно-белых фотографий из цветных 

2.Коррекция цвета неба 

3. Правильное наложение маски 

4. Обрамление 

5. Зернистость плёнки и шумы 

6. Оригинальные художественные штрихи 

Практические занятия 8 

4. Применение коррекции цвета неба к пейзажной фотографии  

5. Устранение шумов пейзажной и архитектурной фотографии 

Самостоятельная работа 

1. Создать чёрно-белые фото из цветных(8 фото) 

6. Выполнить оригинальные художественные штрихи(10-15 фото) 

6 

 

Раздел 3. Фотосъемка интерьера и портрета в интерьере. 20 ОК 1 - 9 

ПК 1.4 Тема 3. 

Основные понятия о об-

работке портрета в ин-

терьере и интерьерных 

изображений 

Содержание учебного материала 4 

1. Яркость и контраст изображения  

2.Кадрирование для улучшения композиции 

3.Качество изображения 

4.Понель инструментов осветления и затемнения портрета в интерьере 

5.Отсутствие «красных глаз» 

6.Фотомонтаж 



 

 Практические занятия 

6. Применение кадрирования изображения 

7. Применение разных вариаций яркости и контрастности изображения 

10  

Самостоятельная работа 

1. Выполнить осветление и затемнение портрета в интерьере(5фото) 

2. Применить фотомонтаж(10 фото) 

6  

Раздел 4. Выполнение репортажной фотосъемки (событийной, свадебной, спортивной, театральной, 

концертной). 

44  

Тема 4.1. Обработка 

данных видов 

изображений 

Содержание учебного материала 4  

1. Ретушь свадебных фото 

2. Ретушь спортивных фото(различные виды спорта) 

3.Ретушь концертных фото 

Практические занятия 

8. Применение художественных эффектов к ретушированию ре-

портажных фото 

8 

Самостоятельная работа 

1. Выполнить ретуширование событийной съёмки(15-20фото) 

8 

Тема 4.2. 

Вывод фотоизображений 

Печать 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 – 9 

ПК 1.4 

 1. Настройка нужного разрешения  

2. Настройка размеров  

3. Прямая печать  

Практические занятия 

9. Подготовка изображения для печати 

10 

Самостоятельная работа 

1. Применить все настройки для печати изображения и осуществить вывод (5 фо-

то) 

8 

  

Промежуточная аттестация (форма промежуточной аттестации) Дифференцированный зачет 

Всего 144  



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Лаборатория компьютерных технологий в фотографии 

Основное оборудование: Графические станции; Доска настенная меловая магнитная; 

Кресла офисные; Мультимедийный проектор с экраном; Принтер; Сервер; Столы компьютерные. 

Программное обеспечение: 1. Windows 10 Pro (ООО "Компьютеры Пасифик Груп", дого-

вор №31806601753 от 14.06.2018 г., лицензия №69705236 от 28.04.2018 г., бессрочно). 2. 

OfficeProfessional Plus 2019 AcademicEdition (ООО "Акцент", договор №292 от 24.04.2020 г., ли-

цензия №V6635206 от 07.07.2020 г., бессрочно). 3. Adobe Creative Cloud (ООО "Информика", до-

говор №32008982727 от 19.04.2020 г., лицензия от 43940, 1 год). 4. CorelDRAW Graphics Suite 

2018 Education License (Single User) (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", договор №892 от 

27.09.2018 г., лицензия №340512 от 02.10.2018 г., бессрочно). 5. Adobe Acrobat Reader (свобод-

ное). 6. Google Chrome (свободное). 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭСуком-

плектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и др.]; под редакцией А. Н. 

Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 208 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11512-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457117 

2. Молочков, В.П. Adobe Photoshop CS6 / В.П. Молочков. – 2-е изд., испр. – Москва 

: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 339 с.: ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429052 

3. Божко, А.Н. Ретушь и коррекция изображений в Adobe Photoshop / А.Н. Божко. – 

2-е изд., исправ. – Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 427 

с.: схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428789 

4. Освещение в искусстве, фотографии и 3D-графике: учебно-методическое посо-

бие / А. С. Андреев, А. Н. Васильев, А. А. Балканский [и др.]. — Санкт-Петербург: НИУ 

ИТМО, 2019. — 64 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/136402 

5. Ивнинг, М. Adobe Photoshop Lightroom. Всеобъемлющее руководство для фото-

графов: руководство / М. Ивнинг; перевод с английского М. А. Райтман. — Москва: ДМК 

Пресс, 2020. — 958 с. — ISBN 978-5-97060-771-8. — Текст: электронный // Лань: электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140577 

6. Устинова, М. И. PHOTOSHOP на примерах. Изучаем обработку фотографий и 

фотомонтаж на практике: руководство / М. И. Устинова, А. А. Прохоров, Р. Г. Прокди. — 

Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2016. — 272 с. — Текст: электронный // Лань: электрон-

но-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74671 

7. Ивнинг, М. Adobe Photoshop Lightroom 5. Всеобъемлющее руководство 

для фотографов: руководство / М. Ивнинг; перевод с английского М. Райтман. — Москва: 

ДМК Пресс, 2015. — 700 с. — ISBN 978-5-97060-056-6. — Текст: электронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/73064 

8. Устинова, М. И. Фотошопчик. Photoshop на практике. Создание фотомонтажа и 

https://urait.ru/bcode/457117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=429052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=428789
https://e.lanbook.com/book/136402
https://e.lanbook.com/book/140577
https://e.lanbook.com/book/74671
https://e.lanbook.com/book/73064


 

обработка фотографий в программе Photoshop / М. И. Устинова, А. А. Прохоров, Р. Г. 

Прокди. — Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2015. — 240 с. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69630 

— История и теория аудиовизуальных искусств: учебно-методическое пособие. — 

Кемерово: КемГИК, [б. г.]. — Часть 2: Эстетика и история фотографии — 2015. — 52 с. 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/79380 

9. Надеждин, Н.Я. Введение в цифровую фотографию: курс лекций / Надеждин 

Н.Я. — Москва: Интуит НОУ, 2017. — 281 с. — URL: https://book.ru/book/917681 

— Молочков, В.П. Основы цифровой фотографии: курс лекций / Молочков В.П. 

Москва: Интуит НОУ, 2017. — 187 с. — URL: https://book.ru/book/917960 

10. Молочков, В.П. Основы фотографии: курс лекций / Молочков В.П. — Москва: 

Интуит НОУ, 2016. — 400 с. — URL: https://book.ru/book/917957 Инженерная 3D- компью-

терная графика в 2 т. Том 1: учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, В. Н. Васильева; под редакцией А. Л. 

Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 328 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 534-07976-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442322 

11. Инженерная 3D-компьютерная графика в 2 т. Том 2: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Л. Хейфец, А. Н. Логиновский, И. В. Буторина, 

В. Н. Васильева; под редакцией А. Л. Хейфеца. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 279 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07974-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442323 

Электронные ресурсы 

Http// www. Photoscape.ru/photoshop/tips 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

состав компьютерного 

оборудования для про-

фессиональной обра-

ботки цифровых изоб-

ражений; форматы 

графических файлов, 

технологии организа-

ции графической ин-

формации, применяе-

мые в фотографии; 

программные средства 

обработки цифровых 

изображений; 

основы цвето-

ведения и ин-

формацион-

ные основы 

управления 

цветом; 

технологии работы 

впрограмме растровой 

графики; технологии 

коррекции 

- выполнение различных видов фото-

съемки и их обработка специальным 

компьютерными средствами. Использо-

вание специальных компьютерные 

средств, владение специализиованным 

ПО 

Текущий контроль в форме: 

защиты лабораторно- практи-

ческих занятий. Интерпрета-

ция результатов наблюдений 

за деятельностью студента в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

https://e.lanbook.com/book/69630
https://e.lanbook.com/book/79380
https://book.ru/book/917681
https://book.ru/book/917960
https://book.ru/book/917957
https://urait.ru/bcode/442322
https://urait.ru/bcode/442323
http://www/


 

визуального качества 

цифровых фотоизобра-

жений; технологии выво-

да цифровых изображе-

ний на 

печать 

выполнять оцифровку нега-

тивных и позитивных мате-

риалов; применять основ-

ные графические форматы 

для записи и хранения циф-

ровых изображений; выпол-

нять обработку и конверта-

цию цифровых фотографи-

ческих изображений в фор-

мате RAW; применять тех-

нологии растровой графики 

для обработки цифровых 

изображений; выполнять 

цифровую ретушь и кор-

рекцию фотографических 

изображений; готовить 

цифровые изображения для 

вывода на печать 

выполнять оцифровку нега-

тивных и позитивных мате-

риалов; применять основ-

ные графические форматы 

для записи и хранения циф-

ровых изображений; выпол-

нять обработку и конверта-

цию цифровых фотографи-

ческих изображений в фор-

мате RAW; применять тех-

нологии растровой графики 

для обработки цифровых 

изображений; выполнять 

цифровую ретушь и кор-

рекцию фотографических 

изображений; готовить 

цифровые изображения для 

вывода на печать 

Использование специальных компью-

терные средств, владение специализио-

ванным ПО 

Текущий контроль в форме: 

-защиты лабораторно- практи-

ческих занятий. Интерпрета-

ция результатов наблюдений 

за деятельностью студента в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

 

 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине раз-

работаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации по учебной дисциплине ПМ 03 Компьютерные технологии в фотографии 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного  стандарта среднего  профессионального образования  по специальности 

54.02.08 Техника и искусство фотографии, приказ Министерства образования и науки  РФ 

№ 1363 от 27 октября 2014 г. 

-профессионального стандарта 11.010 «Фотограф», приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 

22.12.2014 №1077н. 

-требований компетенции «WorldSkills Фотография» 

 

 
Разработчик(и): А.М. Романов, преподаватель 



 

1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дис-

циплины ПМ 03 Компьютерные технологии в фотографии 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - устный опрос в 

форме ответов на вопросы билетов, устный опрос в форме собеседования, выполнение 

практических заданий) 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код 
ОК, ПК1 

Код 
результата обучения1 

Наименование результата 
обучения1 

ОК 1 

Выбирать способы ре-

шения задач професси-

ональной деятельно-

сти, применительно к 

различным контекстам. 

З1 Актуальный профессиональ-

ный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и 

жить. 

З2Основные источники инфор-

мации и ресурсы для решения за-

дач и проблем в профессиональ-

ном и/или социальном контексте. 

З3 Алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и смежных 

областях. 

Методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах. 

Структура плана для решения за-

дач. 

З4 Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуа-

ций при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в информа-

ции. Осуществление эффективного 

поиска. Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального плана дей-

ствий. 

Оценка рисков на каждом шагу. 

Оценка плюсов и минусов полученно-

го результата, своего плана и его реа-

лизации, определение критериев 

оценки и рекомендаций по улучше-

нию 

плана. 

У1Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные 

части. 

У2Правильно выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необ-

ходимую для решения задачи 

и/или проблемы. Составить план 

действия. Определять необходи-

мые ресурсы. 

У3 Владеть актуальными мето-

дами работы в профессиональной 

и смежных сферах. Реализовать 

составленный план. 

У4 Оценивать результат и по-

следствия своих действий (само-

стоятельно или с помощью  

 



 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач професси-

ональной деятельно-

сти. 

З1 Номенклатура информацион-

ных источников применяемых в 

профессиональной деятельности. 

З2 Приемы структурирования 

информации. 

З3 Формат оформления результа-

тов поиска информации. 

Планирование информационного по-

иска из широкого набора источников, 

необходимого для выполнения про-

фессиональных задач. Проведение 

анализа полученной информации, вы-

деление в ней главных аспектов. 

Структурирование отобранной ин-

формации в соответствии с парамет-

рами поиска.Интерпретация получен-

ной информации в контексте профес-

сиональной деятельности 

У1 Определять задачи поиска 

информации. Определять необ-

ходимые источники информации. 

Планировать процесс поиска. 

У2 Структурировать получаемую 

информацию. Выделять наиболее 

значимое в перечне информации. 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска. 

У3 Оформлять результаты поис-

ка. 

 

ОК 03. 

Планировать и реали-

зовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

З1 Содержание актуальной нор-

мативно-правовой документации. 

Современная научная и профес-

сиональная терминология. 

З2 Возможные траектории про-

фессионального развития и само-

образования 

Использование актуальной норматив-

но-правовой документации по специ-

альности. 

Применение современной научной 

профессиональной терминологии. 

Определение траектории профессио-

нального развития и самообразования 

У1 Определять актуальность 

нормативно-правовой докумен-

тации в профессиональной дея-

тельности. 

У2 Выстраивать траектории 

профессионального и личностно-

го развития 

 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

З1 Психология коллектива. Пси-

хология личности 

З2 Основы проектной деятельно-

сти 

Участие в деловом общении для эф-

фективного решения деловых задач. 

Планирование профессиональной дея-

тельности 

 У1 Организовывать работу кол-

лектива и команды. 

У2 Взаимодействоватьс коллега-

ми, руководством, клиентами 

 

ОК 05. 

Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на государ-

ственном языке с уче-

том особенностей со-

циального и 

культурного контеста. 

З1 Особенности социального и 

культурного контекста. 

З2 Правила оформления доку-

ментов. 

Грамотное в устной и письменной 

форме изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на госу-

дарственном языке. 

Проявление толерантности в рабочем 

коллективе 



 

 У1 Излагать свои мысли на госу-

дарственном языке. 

У2 Оформлять документы 

 

ОК 06. 

Проявлять гражданско- 

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

З1 Сущность гражданско- патри-

отической позиции. 

З2 Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе вы-

полнения профессиональной дея-

тельности 

 

 

Понимание значимости своей специ-

альности. 

Демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей 

 У1 Описывать значимость своей 

специальности. 

У2 Презентовать структуру про-

фессиональной деятельности по 

специальности 

 

ОК 07. 

Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

З1 Правила экологической без-

опасности при ведении профес-

сиональной деятельности. 

З2 Основные ресурсы задейство-

ванные в профессиональной дея-

тельности. Пути обеспечения ре-

сурсосбережения. 

 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении профессио-

нальной деятельности. 

Обеспечение ресурсосбережение на 

рабочем месте 

 У1 Соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности. У2 Опреде-

лять направления ресурсосбере-

жения в рамках профессиональ-

ной 

деятельности по специальности 

 

ОК 09. 

Использовать инфор-

мационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

З1 Современные средства и 

устройства информатизации З2 

Порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профес-

сиональной 

деятельности 

Применение средств информатизации 

и информационных технологий для 

реализации профессиональной дея-

тельности 

ПК 1.1 Выполнять сту-

дийную портретную 

фотосъемку. 

З1 Состав компьютерного обору-

дования профессиональной дея-

тельности 

З2 Методы поиска изображений с 

применением компьютерных 

технологий. Получение и отправ-

ка изображений 

З3 Форматы графических файлов 

и технологии организации гра-

фической информации, применя-

емые в фотографии. 

Программные средства 

 

 обработки цифровых изображе-

ний 

- выполнение студийной порт-

ретной фотосъемки 

 



 

У1 Технология получения циф-

ровых изображений, в том числе 

оцифровывания фотоматериалов. 

Технологии архивирования изоб-

ражени У2 Применять цифровые 

технологии для ретуши позитив-

ных изображений й. 

 

ПК 1.2. Выполнять фо-

тосъемку пейзажа, ар-

хитектуры, в том числе 

методами панорамной 

съемки. 

З1 Основы цветоведения и ин-

формационные основы 

управления цветом. 

У 1 Базовые технологии работы в 

программе редактирования и 

монтажа растровых изображений. 

У2 Основыне технологии кор-

рекции визуального качества 

цифровых фотоизображений 

У3Технологии вывода цифровых 

изображений на печать. 

выполнение фотосъемки 

пейзажа 

- выполнение фотосъемку 

архитектуры 

- выполнение панорамной съемки 

 

ПК 1.3. Выполнять фо-

тосъемку интерьера и 

портрета в интерьере. 

З1 Выполнять основные виды 

коррекции фотографических 

изображений 

У1 Применять технологии рабо-

ты в программе растровой графи-

ки для обработки цифровых 

изображений 

У2 Выполнять оцифровку и ар-

хивирование изображения У3 

Применять основные графиче-

ские форматы для записи и хра-

нения цифровых изображений 

- выполнение фотосъемки 

интерьера 

- выполнение фотосъемки порт-

рета в интерьере 

 

ПК 1.4. Выполнять ре-

портажную 

фотосъемку 

(событийную, свадеб-

ную, спортивную, те-

атральную, концерт-

ную). 

З1 Правовые и экономические 

аспекты 

использования 

фотографических 

изображений 

 

 У1 Применять технологии ком-

пьютерной обработки цифровых 

изображений, выбирать инстру-

менты и приемы обработки в за-

висимости от задачи 

У2 Выполнять обработку и кон-

вертацию цифровых фотографи-

ческих изображений в формате 

RAW У3 Систематизировать и 

формировать каталоги изображе-

ний по выделенным характери-

 



 

стикам и кретериям 44 Готовить 

цифровые изображения для вы-

вода на печать (кроме полигра-

фических технологий) 

- выполнение репортажной 

фотосъемки 
1- в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобучения 

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической и практической 

подготовки 

Краткое 

наименование 

раздела (мо-

дуля) / темы 
дисциплины 

Код 

резуль 

тата 

обуче 

ния 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 
КОС3

 

Текущий 

контроль4
 

Промежуточная 

аттестация4
 

Раздел 1. Студийная портретная фотосъемка. 

Тема 1.1 

СРС 1. 1 

Компьютер 

ные средства 

обработки 

изображени 

я 

З1 Специального программного обес-

печения для компьютерной ретуши 

Устный опрос (п. 

5.1,выполнение 

практических 

работ 

Защита портфо-

лио практиче-

ских работ Во-

просы на экзамен 

(п. 6.1) 5 

 

З2 Знать инструменты программного 

обеспечения 

Устный опрос (п. 

5.1,выполнение 

практических 

работ 

Защита портфо-

лио практиче-

ских работ Во-

просы на экзамен 

(п. 6.1) 5 
 

У1 Способность свободно владеть ин-

струментами программного обеспе-

чения 

Устный опрос (п. 

5.1,выполнение 

практических 

работ 

Защита портфо-

лио практиче-

ских работ Во-

просы на 

экзамен (п. 

6.1) 

 

Тема 1.2 СРС 

по 

Основные 

понятия о 

обработке 

портрета 

З2 Способность различать недостатки 

и знать способы их устранения 

Устный опрос (п. 

5.1,выполнение 

практических 

работ Контроль-

ная работа №2 

Защита портфо-

лио практиче-

ских работ Во-

просы на экзамен 

(п. 6.1) 5 

У2 Способность назвать операции ре-

туши студийного портрета 

Раздел 2. Фотосъемка пейзажа, архитектуры, в том числе методами панорамной съемки. 
Тема 1.2 СРС 

по 

Основные 

понятия о 

обработке 

портрета 

З2 Способность различать недостатки 

и знать способы их устранения 

Устный опрос (п. 

5.1,выполнение 

практических 

работ Контроль-

ная работа №2 

Защита портфо-

лио практиче-

ских работ Во-

просы на экзамен 

(п. 6.1) 5 

У2 Способность назвать операции ре-

туши студийного портрета 



 

Раздел 2. Фотосъемка пейзажа, архитектуры, в том числе методами панорамной съемки. 
Тема 2..1 СРС 

Основные 

понятия о 

обработке 

пейзажных и 

архитектур 

ных 

изображени 

й 

З3 Знать особенности фотосъемки ар-

хитектуры и исправления недостат-

ков фотосъемки 

Контрольная ра-

бота №1 , п5.2, 

выполнение прак-

тических работ 

Защита портфо-

лио практиче-

ских работ Во-

просы на экза-

мен (п. 6.1) 5 У3 Уметь производить компьютерные 

манипуляции для сборки панорам, 

улучшения пейзажных снимков, 

работать с цветокоррекцией пейза-

жей 

Тема 2.2 Ос-

новные эф-

фекты 

З4 Знать и различать основные эффек-

ты применяемые в 

фотообработке 

 Защита портфо-

лио практиче-

ских работ Во-

просы на экза-

мен (п. 6.1) 5 

У4  
Уметь создавать черно -белые фо-

тографии из цветных и цветные из 

черно белых. 

Раздел 3. Фотосъемка интерьера и портрета в интерьере. 

Основные 

понятия о 

обработке 

портрета в 

З5 Знать основные требования предъ-

являемые к обработке интерьерных 

изображений. Знать основные спо-

собы коррекции. 

 Защита портфо-

лио практиче-

ских работ 

Краткое 

наименование 

раздела (моду-

ля) / темы 

дисциплины 

интерьере и 

интерьерны 

х 

изображени 

й 

Код ре-

зуль 

тата 

обуче 

ния 

Показатель2 овладения результата-

ми обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в 

КОС3
 

Текущий кон-

троль4
 

Промежуточна я 

аттестация4
 

У5 Уметь создавать HDR изображения, 

панорамные изображения. 

 Вопросы на 

экзамен (п. 

6.1) 5 

Раздел 4. Выполнение репортажной фотосъемки (событийной, свадебной, спортивной, 

театральной, концертной). 

Обработка 

данных ви-

дов 

изображени 

й 

З6 Знать особенности требований к 

фоторетуши различных жанров ре-

портажной фотографии 

Котрольная рабо-

та №3 Устный 

опрос (п. 

5.1,выполнение 

практических ра-

бот 

Защита портфо-

лио практиче-

ских работ Во-

просы на экза-

мен (п. 6.1) 5 

У6  
Уметь производить ретушь различ-

ных жанров фотографии 

Тема 4.2. 

Вывод фо-

тоизобра 

жений 

Печать 

З7 Знание требований к печати Котрольная рабо-

та №3 Устный 

опрос (п. 

5.1,выполнение 

практических ра-

бот 

Защита портфо-

лио практиче-

ских работ Во-

просы на экза-

мен (п. 6.1) 5 

У7 Уметь проводить необходимые 

настройки для качественной фото-

печати 

2 - для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 
3 - Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа №4». 
4 - Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 
5 - В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

 

 



 

4 Описание процедуры оценивания 

Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций оцени-

ваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» (по бальной системе. Максимальная сумма 

баллов по дисциплине равна баллам.) 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки до-

стижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретических 

знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной ра-

боты, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (активность на за-

нятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов 

занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом запла-

нированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения об-

разовательной программы в целом. Оценка на зачете / экзамене выставляется с учетом оце-

нок, полученных при прохождении текущей аттестации. ( 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: собеседование) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой пред-

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологиче-

ским аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологи-

ческой речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных 

проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминоло-

гическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выво-

ды и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - 

две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой пред-

метной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знани-

ем основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процес-

сов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недо-

статочно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью 

ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример раз-

вития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несфор-

мированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные 

ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последователь-

ности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной пробле-

матики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства, контрольная работа, портфолио практических работ, творческое 

задание) 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументи-

ровал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, 

выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статисти-

ческие сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком са-

мостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или 

практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием 



 

проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последователь-

ностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания 

проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для аргументации 

приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследова-

тельские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. 

Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов  и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Допу-

щено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный ис-

ходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоре-

тическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три 

или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении ра-

боты. 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов, устный 

опрос в форме собеседования, выполнение письменных разноуровневых задач и заданий, 

комплексная расчетно-графическая работа, творческое задание, кейс-задача, портфолио, 

проект и т.п.) 
 

Оценка по 
промежуточной 

аттестации 

 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /«отлично» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всесто-

роннее, систематическое и глубокое знание учебного материа-

ла, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами приме-

нения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизме-

нении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

«зачтено» /«хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации. 

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных 

мероприятий допускаются значительные ошибки, недостаточно

 правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практиче-

ских работ, при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 



 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

1. Понятие о Adobe Photoshop 
2. Основные инструменты Adobe Photoshop 
3. Изменение размера изображения 

4. RAW, Tiff, jpeg (jpg) форматы. 

5. Уровни и кривые, когда и как. 

6. Методы и приемы коррекции цвета изображения. 

7. Яркость и контраст изображения 

8. Кадрирование фотоизображения. 

9. Редакторы изображений. Laitroom и Zoner photo Studio. 

10. Сборка панорамного изображения. 

11.Удаление отвлекающих внимание объектов 

12.Выпрямление наклонной линии горизонта 

13. Исправление перспективы 

14. Пыль и царапины. Инструменты коррекции 

15. Коррекция цвета неба 

16. Создание чёрно-белых фотографий из цветных 

17. Тонирование и «состаривание» фотографического изображения. 

18. Текст на фотографии. 

19. Цветовые пространства RGB, LAB, CMYK 

20. Приемы создания коллажа. 

21. Слои и каналы. 

22. Информация об изображении. 

23.Настройка нужного разрешения 

24.Вывод изображения на печать. 

25. Материалы для печати фотозображений – бумага, холст, пластик 

26. Способы защиты изображений от ультрафиолета и механических повреждений 

27. Оформление готовых фотографий. Рамка, стекло, багет, ламинация. 

28. Техника безопасности при работе с компьютером. 

 
5.4 Примеры заданий для контрольной работы 

1. Компьютерный монтаж фотографических изображений 
2. Техническая и художественная фоторетушь студийного портрета 

3.Изготовление фотопродукции по индивидуальному макету. 

4. Раскрашивание черно-белого фото 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

6.1 Перечень вопросов к дифференцированному зачету: 

 

1. Понятие о Adobe Photoshop 

2. Основные инструменты Adobe Photoshop 

3. Изменение размера изображения 

4. RAW, Tiff, jpeg (jpg) форматы. 

5. Уровни и кривые, когда и как. 



 

6. Методы и приемы коррекции цвета изображения. 

7. Яркость и контраст изображения 

8. Кадрирование фотоизображения. 

9. Редакторы изображений. Laitroom и Zoner photo Studio. 

10. Сборка панорамного изображения. 

11.Удаление отвлекающих внимание объектов 

12. Выпрямление наклонной линии горизонта 

13. Исправление перспективы 

14. Пыль и царапины. Инструменты коррекции 

15. Коррекция цвета неба 

16. Создание чёрно-белых фотографий из цветных 

17. Тонирование и «состаривание» фотографического изображения. 

18. Текст на фотографии. 

19. Цветовые пространства RGB, LAB, CMYK 

20. Приемы создания коллажа. 

21. Слои и каналы. 

22. Информация об изображении. 

23.Настройка нужного разрешения 

24.Вывод изображения на печать. 

25. Материалы для печати фотозображений – бумага, холст, пластик 

26. Способы защиты изображений от ультрафиолета и механических повреждений 

27. Оформление готовых фотографий. Рамка, стекло, багет, ламинация. 

28. Техника безопасности при работе с компьютером. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.04 Общий курс фотографии, является частью общепрофессио-

нального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать результа-

ты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в таблице. 
 

Код компе-

тенции 
Умения Знания 

ОК 1-9 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 
Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 
Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителям. 
Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в професси-

ональной деятельности. 



 

ПК 1.1 -1.4 уметь: 
пользоваться фотоаппаратурой и 

фотооборудованием для осу-

ществления фотосъемки; опре-

делять экспонометрические и 

иные параметры фотосъемки; 

определять границы кадрового 

пространства; 

производить химико- фото-

графическую обработку 

черно-белых и цветных фо-

томатериалов; 

выполнять ручную черно-белую 

печать; 

проводить сенситометрические 

исследования фотоматериалов; 

контролировать качество вы-

полняемых работ; 

знать: 
историю развития фотографии; 

виды, устройство и принципы работы 

фотографической аппаратуры (анало-

говой и цифровой) и фотооборудова-

ния; 

принципы получения фотографи-

ческого изображения (аналогового 

и цифрового); виды и строение 

светочувствительных фотоматери-

алов и их свойства; основы хими-

ко-фотографических процессов; 

технологии фотографических 

процессов; 

основы сенситометрии; основные 

принципы фотосъемки (аналоговой и 

цифровой), 

компоновки кадрового пространства; 

виды фотосъемки и их особенности; 

ПК 2.1-2.3 Уметь: 
Организовывать, планировать и 

координировать деятельность 

фотоорганизации или ее подраз-

деления в соответствии с прави-

лами техники безопасности и 

нормами охраны труда, в том 

числе внедряя инновационные 

технологии. 

Организовывать продвижение 

услуг и работу с потребителями. 

Знать: 
Анализировать и оценивать резуль-

таты, контролировать рациональное 

использование ресурсов, качество и 

эффективность деятельности в об-

ласти фотографии. 

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 161 

в том числе: 

 теоретическое обучение 70 

 практические занятия(если предусмотрено) 38 

 самостоятельная работа 53 

 консультации  

 промежуточная аттестация – зачет 1(3) семестр, 

 экзамен 2(4) семестр 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
2.1. Тематический план и содержание 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию ко-

торых способ-

ствует элемент 
программы 

1 2 3  

Раздел 1. Введение 29 ПК 1.1 -1.4 
ОК1-9 Тема 1.1. Введение в 

предметное прос- 

транство ППССЗ Тех-

ника и искусство фо-

тографии 

Содержание учебного материала: 2 

1. Роль фотографии в современном мире. 2 

Практические занятия: не предусмотрены  

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 1.1. Эссе «Мой визуальный язык». «О чем я 

хочу говорить в фотографии». «Зачем мне фотография» 

2 

Тема 1.2. Основные 

этапы развития фото-

графии 

Содержание учебного материала: 2 ПК 1.1 -1.4 

ОК1-9 1. Значение фотографии в жизни общества. 1 

2. Введение в предметное пространство ППССЗ Техника и искусство фотографии. 1 

Практические занятия: не предусмотрены  

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 1.2. Эссе 
2 

Тема 1.3. История со-

здания фотографии 

Содержание учебного материала: 2 

1. История создания фотографии (дагеротипия, калотипия (мокроколлоидный про-

цесс), процессы получения изображения на 

сухих галогеносеребряныхжелатиновых светочувствительных материалах, бессе-

ребряная фотография). 

 

2 
ПК 1.1 -1.4 

ОК1-9 

Практические занятия: не предусмотрены  ПК 1.1 -1.4 

ОК1-9 Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 1.3. Реферат 
2 

Тема 1.4. История со-

здания фотокамеры 

Содержание учебного материала: 2 

  

1. Достижения современной фотографической науки и перспективы ее развития. 2 



 

Практические занятия: не предусмотрены  

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 1.4. 
2 

 

Тема 1.5. История 

создания фототехники 

 

Содержание учебного материала: 2 

1. Достижения современной фотографической техники 2 

Практические занятия: не предусмотрены  

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме 1.5. 2 

1. Достижения современной фотографической техники 2 

Практические занятия: не предусмотрены  

Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме 1.5. 2 

Тема 1.6. История со-

здания фотогра фиче-

ского искусства. Исто-

рия создания фото-

графий в России. Ис-

тория создания фото-

графий в мире. 

Содержание учебного материала: 4 ПК 1.1 -1.4 

ОК1-9 1. Достижения современной фотографической науки в искусстве 2 

2. Достижения современной фотографии в России 1 

3. Достижения современной фотографии в мире 1 

Практические занятия: не предусмотрены  

Самостоятельная работа: 

Самостоятельное изучение материала по темам: 

«История открытия фотографии во Франции» 

«История открытия фотографии в Англии» 

«Применение фотографии в науке» 

«Применение фотографии в искусстве» 

5 

Раздел 2. Фотоаппаратура. Фотооборудование. Фотоматериалы 79 ПК 1.1 -1.4 ОК1-9 

Тема 2.1 Виды, 

устройство и назна- 

чение цифровой и 

аналоговой фотогра- 

фической аппарату- 

ры и фотооборудова- 

ния 

Содержание учебного материала: 2 

1. Основные характеристики аналоговой и цифровой фотоаппаратуры 

(матрица, карта памяти и т.д., их назначение). 

2 

Практические занятия: не предусмотрены  

Самостоятельная работа: 

«Фотокамера – основной инструмент фотографа», «части фотоаппарата», 

«миниатюрные камеры», «малоформатные камеры», «среднеформатные камеры», 

«широкоформатные камеры», «объектив и его назначение», «веды объективов», 

«ассортимент приспособлений для фотосъемки». 

5 



 

Тема 2.2. Виды и 

строение фотогра- 

фических материа-

лов 

Содержание учебного материала: 4 ПК 1.1 -1.4 ОК1-9 

1. Фотографические свойства эмульсионного слоя. 2 

2. Строение негативных, позитивных и обращаемых фотоматериалов. Понятие об ос-

нове (подложке) и светочувствительном (эмульсионном) слое фотома- териала. 

2 

Практические занятия: не предусмотрены  

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 2.2. 
2 

Тема 2.3. Основы 

химико-

фотографических про-

цессов 

Содержание учебного материала: 4 ПК 1.1 -1.4 

ОК1-9 1. Понятие об химико-фотографическом процессе фотографии. 2 

 Практические занятия: не предусмотрены   

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашних заданий по теме 2.3. 
2 

Тема 2.4. 

Осветительное обору-

дование 

Содержание учебного материала 16  

1 Электронно -импульсные источники. Конструкция портативных ЭИО. Техника ис-

пользования ЭИО как самостоятельных источников света. Техника использования 

ЭИО как дополнительных источников в том числе при 

естественном освещении. 

2 ПК 1.1 -1.4 

ОК1-9 

2 Источники постоянного света и их характеристики, конструктивные особенности Студийное 

импульсное оборудование 
2 

3 Экспонометрическая и колориметрическая аппаратура 2 

4 Дополнительная аппаратура и оборудование 2 

Практические работы 8 ПК 1.1 -1.4 

ОК1-9 Практическая работа №1 Освоение навыков работы с источниками постоянного света. 2 

Практическая работа №2 Освоение навыков работы с электронно-импульсными осветителями 2 

Практическая работа №3 Применение фотовспышек как дополнительного источника света в по-

мещениях. 

2 

Практическая работа №4 Применение фотовспышек как дополнительного источника света при ис-

кусственном освещении. Применение ЭИО в ночное время 

2 

Тема 2.5. Скрытое 

изображение 

Содержание учебного материала: 4  

1. Понятие о скрытом изображении в фотографии. 4 ПК 1.1 -1.4 

ОК1-9  Практические занятия: 44 



 

1. Практическая работа № 5 

Освоение устройства цифровой фотографической аппаратуры и фотооборудования 

для различных видов съемки. Изготовление фотокамеры пин-холл, фотосъемка на 

камеру пин-холл 

4 

 2. Практическая работа№6 

Освоение устройства аналоговой фотографической аппаратуры и фотооборудова-

ния для различных видов съемки. Отработка понятия зум, грип. 

4 

3. Практическая работа №7 

Сравнительный анализ видов, устройств, назначения цифровой и аналоговой фото-

графической аппаратуры и фотооборудования (составление аналитической табли-

цы) 

6 

4. Практическая работа №8 

Исследование свойств фотографических материалов 

6 

5. Практическая работа №9 

Обработка химико-фотографических черно-белых фотоматериалов 

6 

6. Практическая работа № 10 Понятие баланса белого, использование в различных 

условиях 

6 

7. Практическая работа № 11 Понятие творческих режимов фотосъемки, 

использование творческих режимов. 

6 

8. Практическая работа № 12 Фотосъемка на различных выдержках. 4 

Самостоятельная работа: 

1. «История открытия фотоматериалов» 

2. «История открытия фотобумаги» 

3. «Применение скрытого изображения в фотографии» 

4. «Применение химии в фотографии» 

5. «Применение черно- белой фотографии» 

10 

2. Практическая работа№6 

Освоение устройства аналоговой фотографической аппаратуры и фотооборудова-

ния для различных видов съемки. Отработка понятия зум, грип. 

4 

3. Практическая работа №7 

Сравнительный анализ видов, устройств, назначения цифровой и аналоговой фото-

графической аппаратуры и фотооборудования (составление аналитической табли-

цы) 

6 

4. Практическая работа №8 

Исследование свойств фотографических материалов 

6 



 

 

5. Практическая работа №9 

Обработка химико-фотографических черно-белых фотоматериалов 

6 
 

 

6. Практическая работа № 10 Понятие баланса белого, использование в различных 

условиях 

6 
 

 

7. Практическая работа № 11 Понятие творческих режимов фотосъемки, 

использование творческих режимов. 

6 
 

 

8. Практическая работа № 12 Фотосъемка на различных выдержках. 4 
 

 

Самостоятельная работа: 

6. «История открытия фотоматериалов» 

7. «История открытия фотобумаги» 

8. «Применение скрытого изображения в фотографии» 

9. «Применение химии в фотографии» 

10. «Применение черно- белой фотографии» 

10 
 

Раздел 3. 

Экспонометрия 

 44 
 

1 2 3 4 

Тема 3.1. Принципы 

получения фотогра-

фического изобра-

жения (аналогового 

и цифрового) 

Содержание учебного материала: 6 ПК 1.1 -1.4 

ОК1-9 1. Методы и принципы получения изображения с помощью цифровых и аналоговых 

фотоаппаратов 

2 

2. Способы получения и обработки фотоматериалов в графических программах 2 

3. Области применения аналогового и цифрового фотооборудования 2 

Практические занятия: не предусмотрены  

 Самостоятельная работа: Выполнение домашних заданий по теме 3.1. 2 

Тема 3.2. 

Основные техноло-

гии экспонометрии 

Содержание учебного материала: 12 

1. Основные виды экспонометрии. Автоматизированный процесс экспонометрии. 4 ПК 1.1 -1.4 

ОК1-9 2. Одноступенный диффузионный способ получения фотоизображения; чёрно- белый 

и цветной фотопроцессы. 

2 

3. Выполнение ручной черно-белой печати. 4 

4. Принцип получения изображений. 2 

Практические занятия: 8 ПК 1.1 -1.4 

ПК 2.1-2.3 ОК1-9 1. Практическая работа №13 

Определение экспонометрических и иных параметров фотосъемки и фотопечати. 

4 

2. Практическая работа № 14 Определение экспонометрических параметров 

фотосъемки и фотопечати портрета. Создание и печать фотопортрета 

4 



 

 Самостоятельная работа: 

1. Основные виды экспонометрии в пейзаже. 

2. Основные виды экспонометрии в натюрморте. 

3. Основные виды экспонометрии в портрете. 

4. Основные виды экспонометрии рекламном проекте. 

5. Основные виды экспонометрии в черно-белой фотографии. 

- самостоятельное изучение материала по темам: 

«экспозиция», «экспонометрия в фотографии», «экспонометр и его конструкционные 

особенности», «экспонометрия по яркости и по освещенности», «экспонометрия в 

портретной фотографии», «экспонометрия в рекламной фотографии», 

«экспонометрия в репортажной фотографии», «экспонометрия в ночной фотографии», 

«экспонометрия в постановочной фотографии», «сдвиг экспозиции» 

16  

Раздел 4. Выполне-

ние ручной черно-

белой печати 

 10  

Тема 4.1. Основные 

принципы фото- 

съемки (аналоговой 

и цифровой) 

Содержание учебного материала: 4 ПК 1.1 -1.4 

ПК 2.1-2.3 ОК1-9 

 

1. Определение понятий «картинная плоскость», «композиция кадра», «точка съем-

ки», 

«линейный рисунок снимка»; характер влияния расположения точки съемки (отно-

сительно снимаемого объекта) на линейный рисунок снимка; 

4 

 Самостоятельная работа: 

- самостоятельное изучение материала по темам: 

«лабораторное оборудование», «фотоувеличитель для узкой пленки», 

«фотоувеличитель для широкой пленки», «фотоувеличитель для 16мм пленки», 

«фотоувеличитель для широкоформатной пленки», «фотоувеличитель для цветной 

пленки», «фотоувеличитель для специального не форматного негатива», «кюветы раз-

нообразных конструкций и назначений», 

«кадрирующие рамки». 

2  

 Практические занятия: 4  

Практическая работа № 15 Выполнение фотосъемки архитектуры и пейзажа с последу-

ющей фотопечатью. 
4 

 Итого 161  



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Требования к минимальному материально-техническомуобеспечению 
Кабинет общего курса фотографии 

Основное оборудование: Доска интерактивная; МФУ; Стулья на металлическом каркасе; Стулья учениче-

ские, Стол преподавателя. 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 
Основные источники 

1. Левкина, А.В. Основы фотографии: учебное пособие / Левкина А.В. — Москва: 

КноРус, 2019. — 142 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07100-7. — URL: https://book.ru/book/932622 

2. Надеждин, Н.Я. Введение в цифровую фотографию: курс лекций / Надеждин Н.Я. — 

Москва: Интуит НОУ, 2017. — 281 с. — URL: https://book.ru/book/917681 

3. Молочков, В.П. Основы цифровой фотографии: курс лекций / Молочков В.П. — Москва 

: Интуит НОУ, 2017. — 187 с. — URL: https://book.ru/book/917960 

4. Молочков, В.П. Основы фотографии: курс лекций / Молочков В.П. — Москва: Интуит НОУ, 

2016. — 400 с. — URL: https://book.ru/book/917957 

5. Ларичев, Т.А. Практическая фотография: учебное пособие / Т.А. Ларичев, Л.В. Сотникова, 

Ф.В. Титов. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019. – 152 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232761 

6. Молочков, В.П. Adobe Photoshop CS6 / В.П. Молочков. – 2-е изд., испр. – Москва: Нацио-

нальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 339 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429052 

7. Божко, А.Н. Ретушь и коррекция изображений в Adobe Photoshop / А.Н. Божко. – 2-е изд., 

исправ. – Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 427 с.: схем., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428789 

8. Сопроненко, Л. П. Фотография как средство композиции: учебно-методическое пособие 

/ Л. П. Сопроненко, Д. А. Жукова. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2017. — 68 с. — Текст: элек-

тронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110518 

9. Освещение в искусстве, фотографии и 3D-графике: учебно-методическое пособие / А. С. Ан-

дреев, А. Н. Васильев, А. А. Балканский [и др.]. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2019. — 64 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136402 

10. Ивнинг, М. Adobe Photoshop Lightroom. Всеобъемлющее руководство для фотографов: ру-

ководство / М. Ивнинг; перевод с английского М. А. Райтман. — Москва: ДМК Пресс, 2020. — 958 с. — 

ISBN 978-5-97060-771-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140577 

11. Устинова, М. И. PHOTOSHOP на примерах. Изучаем обработку фотографий и фотомонтаж 

на практике: руководство / М. И. Устинова, А. А. Прохоров, Р. Г. Прокди. — Санкт- Петербург: Наука и 

Техника, 2016. — 272 с. — Текст: электронный // Лань: электронно- библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/74671 

Специализированные профессиональные информационные сайты: 

1. http://www.photosight.ru/ 

2. http://club.foto.ru/ 

3. http://www.lifeisphoto.ru/ 

4. http://www.photo-wave.ru/ 

5. http://www.fishup.ru/ 

https://book.ru/book/932622
https://book.ru/book/917681
https://book.ru/book/917960
https://book.ru/book/917957
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=232761
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=429052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=428789
https://e.lanbook.com/book/110518
https://e.lanbook.com/book/136402
https://e.lanbook.com/book/140577
https://e.lanbook.com/book/74671
http://www.photosight.ru/
http://club.foto.ru/
http://www.lifeisphoto.ru/
http://www.photo-wave.ru/
http://www.fishup.ru/


 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируемых 

знаний, которые могут быть прове-

рены 

Какими процедура-

ми производится 

оценка 

Умения 

1. пользоваться фотоаппаратурой 

и фотооборудованием для 

осуществления фотосъемки 

определять экспомотрические и 

иные параметры фотосъемки 

2. определять границы кадрового 

пространства 

3. производить химико- 

фотографическую обработку 

черно-белых и цветных 

фотоматериалов 

4. выполнять ручную черно-белую 

печать 

5. производить 

сенситометрические исследования 

фотоматериаловв 

6. контролировать качество выполня-

емых работы 

- проводить фотосъемку с исполь-

зованием ЭИО 

Оценка практиче-

ской работы №1, 2, 

3,4, Освоение 

устройства ЭИО для 

различных 

видов съемки. 

- проводить исследование об освое-

нии устройства цифровой фотогра-

фической аппаратуры и фотообору-

дования для различных видов 

съемки 

Оценка практиче-

ской работы №5 

Освоение устрой-

ства цифровой фото-

графической аппара-

туры и фотообору-

довани я для раз-

личных видов съем-

ки. 

Умение проводить 

фотосъемки на раз-

личные виды 

устройств, в том 

числе камера пин- 

холл, устройство без 

объектива. 

 изучить освоение устройства ана-

логовой фотографической аппара-

туры и фотооборудования для раз-

личных видов съемки 

Оценка практиче-

ской работы № 

6 Освоение устрой-

ства аналоговой фо-

тографическ ой ап-

паратуры и фото-

оборудова ния для 

различных видов 

съемки, практиче-

ские навыки работы 

с зумированием, 

диафрагмой, отра-

ботка 

понятия ГРИП 

 

- проводить сравнительный анализ 

видов, устройств, назначения циф-

ровой и аналоговой фотографиче-

ской аппаратуры и фото- оборудо-

вания (составление аналитической 

таблицы). 

-проводить фотосъемку на камеру 

без объектива 

Оценка практиче-

ской работы №7 

Сравни- тельный 

анализ видов, 

устройств, назначе-

ния цифровой и ана-

логовой фотографи-

ческой аппаратуры и 

фотооборудовани я 

(составление анали-

тической 

таблицы). 



 

 исследовать свойства фотографи-

ческих материалов 

Оценка практиче-

ской работы №8 Ис-

следование свойств 

фотографических 

материалов 

- обрабатывать химико- фотогра-

фические черно-белые фотоматери-

алы 

Оценка практиче-

ской работы №9 Об-

работка химико- фо-

тографических чер-

но-белых 

фотоматериалов 

 использование ручных настроек 

фотокамеры в зависимости от усло-

вий фотосъемки. 

Оценка практиче-

ской работы № 10 

Проведение фото-

съемки с использо-

ванием различных 

установок баланса 

белого в зависимо-

сти от условий фо-

тосъемки. 

 - использовать творческие режимы 

фотокамеры 

Оценка практиче-

ской работы №11 

Применение на 

практике творческих 

режимов фотокаме-

ры в зависимости от 

условий 

фотосъеки 

использовать фотосъемку на раз-

личных выдержках 

Оценка практиче-

ской работы №12 

Применение на 

практике различные 

выдержки для полу-

чения художествен-

ных 

кадров. 

определять экспонометрические и 

иные па- раметры фотосъемки и 

фотопечати 

Оценка практиче-

ской работы №13 

Определение экспо-

нометрическ их и 

иных параметров 

фотосъемки и 

фотопечати. 



 

Знания 

1. историю развития фотографии 

2. виды, устройство и принципы 

работы фотографической 

аппаратуры (аналоговой и 

цифровой) и фотооборудования 

3. принципы получения 

фотографического изображения 

(аналогового и цифрового) 

4. виды и строение 

светочувствительных материалов и 

их свойства 

5. основы химико- 

фотографических процессов 

6. технологии фотографических 

процессов 

7. основы сенситометрии 

8. основные принципы 

фотосъемки (аналоговой и 

цифровой), компоновки кадрового 

пространства 

9. виды фотосъемки и их особенно-

сти 

- определять экспонометрические 

параметры фотосъемки и фотопеча-

ти портрета. 

Оценка практиче-

ской работы 

№14 

Определение экспо-

нометрическ их па-

раметров фотосъем-

ки и фотопечати 

портрета. 

 выполнять фотосъемку пейзажей и 

их особенности с последующей фо-

топечатью. Выполнять фотосъемку 

пейзажа, архитектуры с их после-

дующей фотопечатью. 

Оценка практиче-

ской работы № 15 

Выполнение фото-

съемки пейзажей и 

портретов и их осо-

бенности с после-

дующей 

фотопечатью. Фор-

мирование портфо-

лио 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине разработаны 

контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дис-

циплины ОП 04 Общий курс фотографии 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного  экзамена (с использованием оценочного средства -  устный опрос  

в форме ответов на вопросы билетов, устный опрос в форме собеседования, выполнение 

письменных заданий, тестирование и т.д.) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
Код 

ОК, ПК1
 

Код 
результата обучения1

 

Наименование результата 
обучения1

 

ОК 1 

Выбирать способы ре-

шения задач професси-

ональной деятельно-

сти, применительно к 

различным контекстам. 

З1 Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором при-

ходится работать и жить. 

З2Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

З3 Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях. 

Методы работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

З4 Порядок оценки результатов реше-

ния задач профессиональной деятель-

ности 

Распознавание сложных про-

блемных ситуаций в различных 

контекстах. Проведение анализа 

сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной дея-

тельности. Определение этапов 

решения задачи. 

Определение потребности в ин-

формации. 

Осуществление эффективного 

поиска. Выделение всех воз-

можных источников нужных ре-

сурсов, в том числе неочевид-

ных. 

Разработка детального плана 

действий. 

Оценка рисков на каждом шагу.

 Оценка   плюсов  и 

минусов  полученного 

результата, своего плана и его 

реализации, определение крите-

риев оценки  и рекоменда-

ций    по улучше-

нию плана. 

У1Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном 

контексте. Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части. 

У2Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы. Со-

ставить план действия. Определять 

необходимые ресурсы. 

У3 Владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смежных 

сферах. Реализовать составленный 

план. 

У4 Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 



 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, не-

обходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности. 

З1 Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности. 

З2 Приемы структурирования информации. 

З3 Формат оформления результатов поиска ин-

формации. 

Планирование ин-

формационного поис-

ка из широкого набора 

источников, необхо-

димого для выполне-

ния профессиональ-

ных задач. 

Проведение анализа 

полученной информа-

ции, выделение в ней 

главных аспектов. 

Структурирование 

отобранной информа-

ции в соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретация полу-

ченной информации в 

контексте профессио-

нальной деятельности 

У1 Определять задачи поиска информации. 

Определять необходимые источники информа-

ции. Планировать процесс поиска. 

У2 Структурировать получаемую информацию. 

Выделять наиболее значимое в перечне инфор-

мации. Оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска. 

У3 Оформлять результаты поиска. 

ОК 03. 

Планировать и реализо-

вывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

З1 Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации. Современная научная и професси-

ональная терминология. 

З2 Возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

Использование акту-

альной нормативно-

правовой документа-

ции по специальности. 

Применение совре-

менной научной про-

фессиональной тер-

минологии. 

 У1 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной де-

ятельности. 

Определение траекто-

рии профессиональ-

ного развития и само-

образования 

 У2 Выстраивать траектории профессионального 

и личностного развития 

 

ОК 04. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

З1 Психология коллектива. 

Психология личности 

З2 Основы проектной деятельности 

Участие в деловом 

общении 

для эффективного ре-

шения 

деловых задач. 

Планирование 

профессиональной де-

ятельности 

У1 Организовывать работу коллектива и коман-

ды. 

У2 Взаимодействоватьс коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК 05. 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

З1 Особенности социального и 

культурного контекста. 

З2 Правила оформления документов. 

Грамотное в устной и 

письменной форме 

изложение 

своих мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном язы-

ке. 

Проявление толерант-

ности в 

рабочем коллективе 

У1 Излагать свои мысли на государственном 

языке. 

У2 Оформлять документы 

ОК 06. 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

З1 Сущность гражданско- 

патриотической позиции. 

З2 Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

Понимание значимо-

сти своей 

специальности. 

Демонстрация по-

ведения на 



 

демонстрировать осо-

знанное поведение на 

основе общечеловече-

ских ценностей 

У1 Описывать значимость своей специальности. 

У2 Презентовать структуру профессиональной 

деятельности по специальности 

основе общече-

ловеческих 

ценностей 

ОК 07. 

Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

З1 Правила экологической безопасности при ве-

дении профессиональной деятельности.  

З2 Основные ресурсы задействованные в про-

фессиональной деятельности. Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

Соблюдение правил 

экологической без-

опасности при веде-

нии профессиональ-

ной деятельности. 

Обеспечение ресурсо-

сбережение на рабо-

чем месте 

У1 Соблюдать нормы экологической безопасно-

сти. 

У2 Определять направления ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 09. 

Использовать инфор-

мационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

З1 Современные средства и устройства информа-

тизации З2 Порядок их применения и программ-

ное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для реали-

зации профессиональ-

ной деятельности 
У1 Применять средства информационных техно-

логий для решения профессиональных задач. 

У2 Использовать современное программное 

обеспечение 

ПК 1.1 З1 Основные принципы фотосъёмки (аналоговой 

и цифровой), компоновки кадрового простран-

ства; 

З2 Виды фотосъёмки и их особенности 

У1 Пользоваться фотоаппаратурой и фотообору-

дованием для осуществления фотосъемки; 

У2 Определять экспонометрические и иные па-

раметры фотосъёмки; определять границы кад-

рового пространства; 

Выполнять художе-

ственную фотосъёмку 

пейзажа и архитекту-

ры. 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

З1 Основные принципы фотосъёмки (аналоговой 

и цифровой), компоновки кадрового простран-

ства; 

З2 Виды фотосъёмки и их особенности. 

Выполнять репортаж-

ную, в том числе жан-

ровую 

фотосъёмку. 

Выполнять репортаж-

ную, в том числе жан-

ровую 

фотосъёмку. 

Выполнять художе-

ственную натюрморт-

ную фотосъёмку. 

Выполнять художе-

ственное портретиро-

вание в 

павильоне. 

У1 Пользоваться фотоаппаратурой 

и фотооборудованием для 

осуществления фотосъемки; 

У2 Определять 

экспонометрические и иные 

параметры фотосъёмки; определять 

границы кадрового пространства; 

ПК 1.4 З1 Основные принципы 

фотосъёмки (аналоговой и 

цифровой), компоновки кадрового 

пространства; 

З2 Виды фотосъёмки и их 

особенности. 

Создавать художе-

ственные фотографи-

ческие изображения 

аналоговыми и циф-

ровыми методами, в 

том числе методами 

специальной химико-

фотографической и 



 

компьютерной обра-

ботки. 

У1 Пользоваться фотоаппаратурой 

и фотооборудованием для 

осуществления фотосъемки; 

У2 Определять 

экспонометрические и иные 

параметры фотосъёмки; определять 

границы кадрового пространства; 

У3 Производить химико- фотографическую об-

работку чёрно-белых и цветных фотоматериалов; 

выполнять ручную чёрно-белую печать; 

проводить сенситометрические исследования фо-

томатериалов; контролировать качество выпол-

няемых работ 

 

 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

З1 Виды фотосъёмки и их особенности. 

З2 Основы проектной деятельности У1 Контро-

лировать качество выполняемых работ 

Организовывать, 

планировать и 

координировать 

деятельность 

фотоорганизации или 

ее 

подразделения в 

соответствии с прави-

лами техники без-

опасности и нормами 

охраны труда, в том 

числе внедряя 

инновационные тех-

нологии. 

Организовывать 

продвижение услуг и 

работу 

с потребителями. 

Анализировать и оце-

нивать 

результаты, контро-

лировать 

рациональное исполь-

зование 

ресурсов, каче-

ство и 

эффективность дея-

тельности 

в области фотогра-

фии. 
1
- в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результа-

тамобучения 

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подго-

товки 



 

Краткое наимено-

вание раздела (мо-

дуля) / 

темы дисциплины 

Код 

ре-

зуль 

тата 

обу-

че 

ния 

 
Показатель2 овладения результа-

тами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление 

его в КОС3
 

Текущий  

контроль4
 

Промежуточная  

аттестация4
 

Раздел (модуль) 1 

Тема 1.1 Тема 

1.1. Введение в 

предметное прос- 

транство ППССЗ 

Техника и искус-

ство фотографии 

СРС по Теме 1.1 

 

З1 
 

Способность выделить роль фото-

графии в современном мире, пе-

речислить функции. 

Устный опрос 

(п 

5.1. вопросы 

1-3) 

Вопросы на эк-

замен 1,6 

(п. 6.1) 5 

У1 Способность составить список 

особенностей современной фото-

графии, найти свои особенности. 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопро-

сы 

4-7) 

Реферат (п. 

5.2, 

темы 1-7) 

 

Вопросы на эк-

замен 2-7 

(п. 6.1) 

Тема 1.2 . 

Основные этапы 

развития фотогра-

фии 

СРС по Теме 1.2 

З2 Способность назвать основые да-

ты развития фотографии. 

Назвать ключевые фамилии. 

 

Эссе, темы 

п5.5 

1-3 

 

Вопросы на эк-

замен 1-7 

(п. 6.1) 5 У2 Способность перечислить ключе-

вые этапы. 

Тема 1.3 . 

Основные этапы 

развития 

З Способность перечислить основ-

ные фамилии и ключевые этапы 

развития фотографии. 

Устный опрос 

(п 

5.1. вопросы 

4-8) 

Вопросы на эк-

замен 1-10 

(п. 6.1) 5 

фотографии 

СРС по Теме 1.3 

У Способность перечислить основ-

ные жтапы развития 

фотографии. 

Реферат п 5.2 

Вопросы на 

экзамен 1-7 

(п. 

 

   6.1) 5темы 2-3 

 

Тема 1.4. 

История 

З Способность назвать основные 

элементы фотокамеры 

Устный опрос 

(п 5.1. вопро-

сы 

5-8) 

 

 

Вопросы на 

создания фотока-

меры СРС по Теме 

1.3 

экзамен 7-8 

(п. 6.1) 5 У Способность перечислить этапы 

изобретения узлов фотокамеры, 

уметь узнавать и называть их на 

изображении 

 

Эссе, темы 

п5.5 

7-8 

 

Тема 1.5. 

История 

З Способность назвать особенности 

современной фототехники 

Устный опрос 

(п 

5.1. вопросы 

8-9) 

 

 

Вопросы на 

создания фототех-

ни- ки СРС по Теме 

1.5 

У Способность уверенно различать 

и называть современные виды фо-

тотехники и принципы ее приме-

нения в различных 

условиях фотосъемки 

 

Эссе, темы 

п5.6 

7-12 

экзамен 7 (п. 

6.1) 5 

Тема 1.6. История 

создания фотогра- 

фического искус-

ства. История со-

З Способность называть и узнавать 

знаменитые фотографии 

Устный опрос 

(п 

5.1. вопросы 

5-7) 

Вопросы на эк-

замен 1-7 

 



 

здания 

фотографий в Рос-

сии. 

История создания 

фотографий в мире. 

СРС по Теме 1.6 

У Способность перечислить основ-

ных авторов и названия занмени-

тых фотографий 

Устный опрос 

(п 

5.1. вопросы 

5-7) 

(п. 6.1) 5 

Раздел 2. Фотоаппаратура. Фотооборудование. Фотоматериалы 

Тема 2.1 Виды, 

устройство и назна- 

чение цифровой и 

аналоговой фото-

гра- фической ап-

парату- ры и фото-

оборуд ова- ния 

СРС по Теме 

З4 Способность назвать основные 

характеристики аналоговой и 

цифровой фотоаппаратуры 

 

 

Конспект 

лекций, вы-

полнения за-

даний по са-

мостоятель-

ной работе. 

Устный опрос 

П 

5.1 вопрос 8 

Вопросы на эк-

замен 10-24 

(п. 6.1) 5 
У Способность перечислить (матри-

ца, карта памяти и т.д., их назна-

чение). Провести сравнение. 

Тема 2.2. 

Виды и строение 

фотогра- фических 

материалов СРС по 

Теме 2.2 

 Способность назвать фотографи-

ческие свойства эмульсионного 

слоя. 

Способность схематически изоб-

разить строение негативных, по-

зитивных и обращаемых фотома-

териалов. Понятие об основе 

(подложке) и светочувствитель-

ном (эмульсионном) слое 

фотома- териала. 

Устный опрос 

(п 5.1. вопро-

сы 

1-3) 

Вопросы на эк-

замен 20-30 

(п. 6.1) 5 

 

 

Реферат п 5.2 

Темы 2-4 

Тема 2.3. Основы 

химико- фотографи- 

ческих процессов. 

СРС по Теме 

 Способность разбираться в поня-

тиях химико- фотографическом 

процессе 

фотографии. 

Устный опрос 

(п 5.1. вопро-

сы 

9-10) 

Вопросы на эк-

замен 35 (п. 

6.1) 5 

Способность назвать этапы 

химико-фотографическом процес-

се фотографии. 

Реферат п5.2 

тема 4-5 

 

Тема 2.4. 

Осветительн ое 

оборудовани е 

СРС по Теме 

2.3 

 Способность различать, знать тех-

нику безопасности 

и особенности работы 

электронно -импульсные 

Устный опрос 

(п 

5.1. вопросы 

8) 

Вопросы на эк-

замен 39-42 

(п. 6.1) 5 

источники. Конструкция порта-

тивных ЭИО. Техника использо-

вания ЭИО как самостоятельных 

источников света. Техника ис-

пользования ЭИО как дополни-

тельных источников в том числе 

при естественном освещении. 

Способность использовть в усло-

виях студии с соблюдением тех-

ники безопасности источники 

ЭИО. 

Устный опрос 

(п 

5.1. вопросы 

8) 

Тема 2.5. 

Скрытое 

 Способность раскрыть понятие о 

скрытом изображении в фотогра-

Устный опрос 

(п 

Вопросы на эк-

замен 28-30 



 

изображени фии. 5.1. вопросы 

9-10) 
(п. 6.1) 5 

Способность описать этапы полу-

чения скрытого изображения. 

Устный опрос 

(п 

5.1. вопросы 

9-10) 

 

Раздел 3. Экспонометрия 

 

Тема 3.1. Принци-

пы получения 

фотографич еского 

изображени я (ана-

логовог о и цифро-

вого) СРС по Теме 

2.3 

 Способность перечислить методы 

и принципы получения изображе-

ния с помощью цифровых и ана-

логовых фотоаппаратов. Области 

применения 

аналогового и цифрового фото-

оборудования 

 

Устный опрос 

(п 

5.1. вопросы 

1-2) 

Вопросы на эк-

замен 19 

(п. 6.1) 5 

Способность объяснить способы 

получения и обработки фотомате-

риалов в графических программах 

 

Устный опрос 

(п 

5.1. вопросы 

1-2) 

 

Тема 3.2. 

Основные техноло-

гии экспонометр ии 

СРС по Теме 

2.3 

 Способность перечислить основ-

ные виды экспонометрии. Спо-

собность описать автоматизиро-

ванный процесс экспонометрии. 

Устный опрос 

(п 

5.1. вопросы 

8-10) 

Вопросы на эк-

замен 41,42,44 

(п. 

6.1) 5 

Способность выполнить ручной 

черно-белой печати. 

Устный опрос 

(п 

5.1. вопросы 

8-10) 

 

 

 

Тема 4.1. Основные 

принципы фото- 

съемки 

(аналоговой и циф-

ровой) СРС по Теме 

2.3 

 Способность дать определение 

понятий 

«картинная плоскость», 

«композиция кадра», «точка съем-

ки», 

«линейный рисунок снимка»; ха-

рактер влияния расположения 

точки съемки (относительно сни-

маемого объекта) на линейный 

рисунок снимка; 

Устный опрос 

(п 

5.1. вопросы 

1-3) 

Вопросы на эк-

замен 35-37, 

51-60   (п. 6.1) 5 

 Способность ориентироваться и 

знать правила использования, ис-

пользовать оборудование 

в современной фотолаборатории. 

Рефереты 

п.5.2 Темы 7-

10 

2 
- для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 

3 
- Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа 

№4». 
4 
- Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 

5 - В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

 

 

 

 



 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

Краткое наименова-

ние раздела (моду-

ля) 

/ темы дисци-

плины 

Код 

ре-

зульт 

ата 

обу-

чени 

я 

Показатель овладения ре-

зультатами обучения 

Наименование оценочного 
средства 

и представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Проме-

жуточ-

ная ат-

тестация 

Раздел (модуль) 1 

Тема 2.4. 

Осветительное обо-

рудование Практиче-

ское занятие № 1-4 

З1 Способность знать 

принципы работы ЭИО 

Показ сделан-

ных во время 

практической 

работы фото-

снимков. 

Объяснить вы-

бранные пара-

метры фото-

съемки. Отве-

тить на допол-

нительны е во-

просы из пункта 

5.1 

Вопросы на 

экзамен 26-

38 

п 6.1 
У1 Способность использовать источ-

ники ЭИО в различных условиях 

съемки. 

У2 Способность разбираться в коло-

митричесской и сенсометрической 

аппаратуре 

Тема 2.5. 

Скрытое 

изображение Прак-

тическое занятие № 

5-12 

З2 Способность описать поня-

тие о скрытом изображении в 

фотографии. 

Показ сделан-

ных во время 

практической 

работы фото-

снимков. 

 

Объяснить вы-

бранные пара-

метры фото-

съемки. Отве-

тить на допол-

нительны е во-

просы из пункта 

5.1 

Вопросы на 

экзамен 

25,35, 41, 

58 

п 6.1 У3 Освоение устройства цифровой 

фотографической аппаратуры и 

фотооборудования для различных 

видов съемки. Изготовление фо-

токамеры пин-холл, фотосъемка 

на камеру 

пин-холл 

У4 Уметь обрабатывать химико-

фотографических черно- белых 

фотоматериалов 

Раздел 3. Экспонометрия 

Тема 3.2. 

Основные техноло-

гии экспонометрии 

.Практическое заня-

тие № 13-14 

З4 Способность назвать основные 

виды экспонометрии. 

Автоматизированный процесс 

экспонометрии. 

Показ сделан-

ных во время 

практической 

работы фото-

снимков. 

Объяснить вы-

бранные 

Вопросы на 

экзамен 

57,58, 

39,41,53 

п 6.1 З5 Способность рассказать односту-

пенный диффузионный способ 

получения 

фотоизображения; 

чёрно-белый и цветной 

фотопроцессы. 

параметры фо-

тосъемки. Отве-

тить на допол-

нительны е во-

просы из пункта  

 

У5 Способность выполнить ручную 

черно-белой печати. 



 

Тема 4.1. Основные 

принципы 

фото- съемки (ана-

логовой и цифровой) 

Практическая рабо-

та №15 

З5 Способность дать определение 

понятий 

«картинная плоскость», 

«композиция кадра», 

«точка съемки», 

«линейный рисунок снимка»; ха-

рактер влияния расположения 

точки съемки (относительно сни-

маемого объекта) на линейный 

рисунок снимка; 

Показ сделан-

ных во время 

практической 

работы фото-

снимков. 

Объяснить вы-

бранные пара-

метры фото-

съемки. Отве-

тить на допол-

нительны е во-

просы из пункта  

Вопросы на 

экзамен 

45,46,48,49,

59,60 

п 6.1 

У6 Способность уметь производить 

фотосъемку архитектуры и ее 

дальнейшую печать. 

 

2 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компе-

тенций оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической 

проверки достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень 

усвоения теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и 

навыками по всем видам учебной работы, качество выполнения самостоятельной 

работы, учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполне-

ния различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой 

дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение сту-

дентом запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих 

результаты освоения образовательной программы в целом. Оценка на экзамене 

выставляется с  учетом оценок, полученных при прохождении текущей аттеста-

ции. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: собеседование, устное сообщение, диспут, дискуссия) 
3 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, 

явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргумен-

тированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологиче-

ской речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процес-

сов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой рас-

крытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение моно-

логической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допус-

кается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сфор-



 

мированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным уме-

нием давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточ-

но свободным владением монологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими ас-

пектами изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незна-

нием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа 

явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым 

владением монологической речью, отсутствием логичности и последова-

тельности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание 

современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, эссе, конспект, контрольная работа, 

расчетно- графическая работа, письменный отчет по лабораторной работе, 

портфолио, доклад (сообщение), в том числе выполненный в форме презен-

тации, творческое задание) 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной про-

блеме, аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. 

Проблема раскрыта полностью, выводы обоснованы. Приведены данные 

отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, инфор-

мация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком самосто-

ятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теорети-

ческих и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических оши-

бок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена 

правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью 

и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяс-

нении смысла или содержания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выво-

ды сделаны и/или обоснованы. Для аргументации приводятся данные отече-

ственных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские 

умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, 

нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла  – студент проводит достаточно самостоятельный анализ ос-

новных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые 

основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Проблема раскрыта 

не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы Проведен 

анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Допущено 

не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении рабо-

ты. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, ана-

лиза. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Проблема 

не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три или более трех ошибок в 

смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

Критерии оценивания тестового задания 

При использовании теста в качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля или промежуточной аттестации необходимо представить шкалу 

интервальных баллов, соответствующую итоговой оценке, а также критерии её вы-

ставления в привязке к четырех балльной системе, либо «зачтено», «не зачтено», 

например: 



 

 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворитльо Неудовлетворительно 

Количество 
правильных 
ответов 

91 % и ≥ от 81% до 90,9 % не менее 70% менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов, 

устный опрос в форме собеседования, выполнение письменных разноуровневых 

задач и заданий, комплексная расчетно-графическая работа, творческое задание, 

кейс-задача, портфолио, проект и т.п.) 
 

Оценка по 
промежуточной 

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /«отлично» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всесто-

роннее, систематическое и глубокое знание учебного матери-

ала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами приме-

нения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоиз-

менении заданий, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач. 

«зачтено» /«хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточно-

сти, затруднения при аналитических операциях, переносе зна-

ний и 
умений на новые, нестандартные ситуации. 

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только ос-

новного материала, но не усвоил его деталей, в ходе кон-

трольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного матери-

ала, испытывает затруднения при выполнении практических 

работ, при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительн 

о» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной ча-

сти программного материала, студент допускает существен-

ные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 



 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

Перечень вопросов для оценки знаний по учебной дисциплине Раздел 1. 

Фотоаппаратура и фотооборудование 
 

1. Что такое фотография? 

2. День рождения фотографии? 

3. Официально признанные изобретатели фотографии? 

4. Перечислить этапы развития фотографии. 

5. Что такое дагеротипия? 

6. Что такое калотипия? 

7. Что такое бессеребряная фотография? 

8. Применение фотографии в науке. 

9. Виды фототехники( по назначению)? 

10. Классификация фотоаппаратов. 

11. Основные узлы и механизмы фотокамер. 

12. Классификация объективов. 

13. Основные характеристики объективов, назначение. 

14. Подготовка камеры к работе. Последовательность операций при съёмке. 

15. Экспозиция, экспонометрическая формула. 

16. Фотоаппаратура для специальных видов съемки. 

17. Экспопара, факторы влияющие на неё. 

18. Режимы экспозамера. Экспокоррекция. 

19. ГРИП, факторы влияющие на величину ГРИП. 

20. Боке. Гиперфокальное расстояние. 

21. Особенности макросъемки: выбор оборудования, освещения, фона, 

точки съемки. Определение границ кадра, ГРИП. 

22. Основные и вспомогательные узлы фотоаппарата и их назначение. 

23. Что такое дисторсия? 

24. Что такое хроматическая аберрация? 

25. Что такое ведущее число? 

26. Цветовая температура. 

27. Источники постоянного света и их характеристики, конструктивные особенно-

сти. 

28. Студийное импульсное оборудование. 

29. Когда применяется фотовспышка? 

30. Фотовспышка и ее характеристики. 

31. Оборудование фотостудии. 

32. Экспонометры и работа с ними. 

Раздел 2. Физико-химические процессы в фотографии 

1. Стадии химико-фотографического процесса. 

2. Физическая природа и химические свойства света. Природа образовани-
яскрытого изображения. 

3. Строение и характеристики фотоматериалов. 

4. Сенсибилизация. 

5. Контактная и проекционная печать. 

6. Растворы для обработки ч/б фотоматериалов. 

7. Последовательность операций при обработки негативного фотоматериала. 

8. Основное и дополнительное оборудование в фотолаборатории 

9. Что такое сенситометрия? 



 

10. Вещества, входящие в состав проявляющих фотоматериалов. 

11. Организация негативной и позитивной лаборатории. 

12. Что такое неактиничное освещение? 

Раздел 3. Цифровая фотография 

1. Принципы получения цифрового изображения. 

2. Форматы цифрового изображения. 

3. Программное обеспечение для работы с цифровыми изображениями. 

4. От чего зависит качество цифрового изображения. 

5. Кроп – фактор. 

. 

5.2 Темы рефератов 

1. «Применение фотографии в искусстве» 
2. «История открытия фотоматериалов» 
3. «История открытия фотобумаги» 
4. «Применение скрытого изображения в фотографии» 
5. «Применение химии в фотографии» 
6. «Применение черно- белой фотографии» 
7. «История развития фотолабараторий» 
8. «Современные виды оборудования для фотостудии» 
9. «Креативные приемы фотосъемки» 

10. «Жанры фотографии и их отличия» 
 

5.3 Примеры тестовых заданий 

Промежуточное тестирование 
Повышение чувствительности матрицы (ISO) влияет на: 

уменьшение количества света требуемого для экспозиции 

уменьшение количества шумов (зерна) 

скорость работы затвора фотокамеры 

увеличение светового потока попадающего на матрицу 

1. Среди предоставленных объективов, выберите наиболее подходящий 
для съемки спортивных событий: 

18-55mm f/3.5-5.6 

17mm f/4 

75-300 f/4-5.6 

16-35mm f/2.8 

180mm f/3.5 

50mm f/1.8 

15-85mm f/3.5-5.6 

100-400mm f/4.5-5.6 

2. Баланс белого (цветовая температура)  принято измерять 

в: герцах (Гц) 

градусах Цельсия (°C) 

кельвинах (K) 

градусах Фаренгейта (°F) 

3. При каких параметрах экспозиции на матрицу попадет больше света? 



 

1/250 f1,8 ISO 400 

Значение выдержки = 1/125, значение диафрагмы (F) = 2,8, значение чувствитель-

ности (ISO) = 200 

1/125 f3,2 ISO 100 

Значение выдержки = 1/250, значение диафрагмы (F) = 2,8, значение чувствитель-

ности (ISO) = 400 

4. Выберите наименьшее из значений чувствительности матрицы 

фотокамеры (ISO) 800 

3200 

200 

400 

6. Широкоугольный объектив на цифровых зеркальных камерах с кроп-

фактором 1.5-1.6 это: 

объектив с фокусным расстоянием ме-

нее 28мм объектив с фокусным расстоя-

нием более 35мм объектив с кроп-

фактором 1.5-1.6 

объектив с фокусным расстоянием не более 85мм 

объектив с фокусным расстоянием не ме-

нее 35мм объектив с малыми оптически-

ми искажениями 

7. У вас выбор между объективами, выберите наиболее подходящий для 
съемки пейзажей и архитектуры: 

15-85mm f/3.5-5.6 

85 f/1.8 

100mm f/2.8 

180mm /3.5 5-

250 f/4-5.6 

8. Вы снимаете портрет с параметрами экспозиции: выдержка 1/50, 

диафрагма 5,6 , ISO 1600, и для съемки слишком много света. Ваши действия 

(выберите и пронумеруйте в порядке предпочтения — что бы вы сделали в 

первую очередь, во вторую и т.д.): 

уменьшить выдержку, увеличить значение диафрагмы, увеличить чувствительность 

(ISO) 

уменьшить выдержку, увеличить значение диафрагмы, уменьшить чувствительность 

(ISO)  

увеличить выдержку, уменьшить чувствительность (ISO), уменьшить 

значение диафрагмы 

уменьшить чувствительность (ISO), увеличить значение диафрагмы, 

уменьшить выдержку 



 

увеличить выдержку, уменьшить значение диафрагмы, 

уменьшить чувствительность (ISO) 

9. Выберите наиболее подходящий объектив для съемки класси-

ческого портрета с минимальными искажениями и максимальной свето-

силой (кроп-фактор 1,5) 

18-200mm f/3.5-5.6 

35mm f 1.4 

50мм f1.4 

125мм f4 

70-300mm f/4-5.6 

50мм f1.8 

24-70мм f2.8 

10. При каких параметрах экспозиции мы получаем более светлое изображение? 

1/250 f1,8 ISO 400 

1/125 f2,8 ISO 200 

1/250 f2,8 ISO 400 

1/125 f3,2 ISO 100 

 

Инструкция к выполнению теста: 

Тестовые материалы состоят из 1 варианта, в котором 10 тестовых зада-

ний, изложенных в форме, доступной пониманию студентов, носящих свет-

ский характер, не ущемляя при этом свободу вероисповедания. При составле-

нии тестов соблюдалось единство терминологии, не выходящей за рамки 

учебной литературы, применяющейся при подготовке специалистов. Верный 

ответ на тест, для проверяющего, выделен жирным шрифтом. 

 

Время выполнения – 30 минут 

 
5.4 Примеры заданий для контрольной работы 

Не предусмотрено 

 

5.5 Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Эссе «Мой визуальный язык». 
2. «О чем я хочу говорить в фотографии». 
3. «Зачем мне фотография» 

4. «История открытия фотографии во Франции» 
5. «История открытия фотографии в Англии» 
6. «Применение фотографии в науке» 
7. «Фотокамера – основной инструмент фотографа», 
8. «Части фотоаппарата», 
9. «Миниатюрные камеры», 
10. «Малоформатные камеры», 
11. «Среднеформатные камеры», 
12. «Широкоформатные камеры», 
13. «Объектив и его назначение», 
14. «Виды объективов», 



 

15. «Ассортимент приспособлений для фотосъемки». 

 

5.6 Перечень практических работ 

№ Содержание лабораторно-практического занятия часы 

1 

. 

Практическая работа №1 Освоение навыков работы с ис-

точниками постоянного света. 

4 

2 

. 

Практическая работа №2 Освоение навыков работы с 

электронно- импульсными осветителями 

2 

3 

. 

Практическая работа №3 Применение фото-

вспышек как дополнительного источника света 

в помещениях. 

2 

4 

. 

Практическая работа №4 Применение фотовспышек как дополнительного 

источника света при искусственном освещении. Применение ЭИО в ноч-

ное время 

2 

5 

. 

Практическая работа № 5 

Освоение устройства цифровой фотографической аппаратуры и фото-

оборудования для различных видов съемки. Изготовление фотокамеры 

пин-холл, фотосъемка на камеру пин-холл 

4 

6 

. 

Практическая работа№6 

Освоение устройства аналоговой фотографической аппаратуры и 

фотооборудования для различных видов съемки. Отработка поня-

тия зум, грип. 

4 

7 

. 

Практическая работа №7 

Сравнительный анализ видов, устройств, назначения циф-

ровой и аналоговой фотографической аппаратуры и фото-

оборудования (составление аналтической таблицы) 

6 

8 

. 

Практическая работа №8 

Исследование свойств фотографических материалов 

6 

9 

. 

Практическая работа №9 

Обработка химико-фотографических черно-белых фотоматериалов 

6 

10 Практическая работа № 10 Понятие баланса белого, использо-

вание в различных условиях 

6 

11 Практическая работа № 11 Понятие творческих режимов фото-

съемки, использование творческих режимов. 

6 

12 Практическая работа № 12 Фотосъемка на различных выдержках. 4 

3 

. 

Практическая работа №13 

Определение экспонометрических и иных параметров фотосъемки и 

фотопечати. 

4 

14 Практическая работа № 14 Определение экспонометрических пара-

метров фотосъемки и фотопечати портрета. Создание и печать фо-

топортрета 

4 

15 Практическая работа № 15 Выполнение фотосъемки портре-

тов и их особенности с последующей фотопечатью. 

4 

Итого 64 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации 

1 Возникновение фотографии 

2 Камера обскура. Гелиография Ньепса. Дагерротипия. Калотипия. 

3 Разработка фотопленки, узкопленочных камер. 

4 Русские фотографы 19 века. 

5 Западноевропейские фотографы 19 века. 



 

6 Раскрыть суть методов создания первых фотографий. 

7 Появление цифровых камер. 

8 Устройство пленочного фотоаппарата.  

9  Устройство цифрового фотоаппарата.  

10  Основные механизмы фотоаппарата.  

11  Назначение затвора. 

12 Назначение диафрагмы. 

13 Основные параметры объективов. 

14 Классификация фотоаппаратов Фотоаппараты узкоформатные 24х36, 

среднеформатные 4,5х6;6х6; 6х9, широкоформатные 9х12; 13х18; 18х24.  

15  Классификация и основные схемы фотообъективов . 

16 Для чего нужны различные фокусные расстояния. 

17 Построение изображения. 

18 Шкалы объектива и их использование при съемке. 

19 Фокусное расстояние объектива. 

20  Чем отличаются зумы от фиксов. 21 Что такое «кроп» фактор. 

21 Относительное отверстие. 

22 Основные методы воспроизведения фотографий. 

23 Влияние экспозиции на передачу тонов изображения. 

24 Глубина резкости и влияющие на нее параметры .. 28 Освещение естествен-

ное и искусственное. 

25 Анализ экспозиции по гистограмме. 

26 Фотоискусство и его изобразительные средства. 31 Построение изображения 

на картинной плоскости. 32 Композиция фотоснимка. 

33 Образность в фотографии. 

34 Определение границ кадра. 

35Принцип получения цифрового фотографического изображения 

36 Типы матриц и их различия. 

37 Форматы записи изображения, их отличия. 

38 Методы замера экспозиции. 

39 Зонная система А.Адамса. 

40 Понятие цветовой температуры. 

41 Назначение экспонометра и флашметра.На что влияет баланс белого. 

42 Применение светофильтров для коррекции освещения. 

44 Формирование освещения в фотостудии. 

45 Основные схемы освещения. 46Освещение при съемке предметов. 47 Репро-

дукционное освещение 

48 Методы использования архитектурной фотографии в архитектурной практи-

ке. 

49 Архитектурная фотография в качестве инструментального арсенала архи-

тектора. 

50 Цифровые фотокамеры узкого и среднего формата; широкоформатные ка-

меры, их особенности . 

51 Разрешающая способность фотосистемы. 

53 Особенности измерения экспозиции по падающему и отраженному свету. 

54 Получение бесконечной глубины резкости, изменение перспективы. 

55 Что такое Shift-объективы. 56 Карданные камеры. 

57 Что такое динамический диапазон. 

58 Раскрыть суть метода расширения динамического диапазона. 

59 Особенности панорамной съемки. 

60 Раскрыть суть метода съемки для получения 3Д фотоизображений. 

6.1 Варианты экзаменационных билетов: 



 

Билет состоит из 3-х вопросов, время подготовки 20 минут. 

Билет 1 

Возникновение фотографии? Камера обскура. Гелиография Ньепса. Дагерротипия. 

Калотипия. Разработка фотопленки, узкопленочных камер. 

Билет 2 

Русские фотографы 19 века. Западноевропейские фотографы 19 века. Раскрыть суть 

методов создания первых фотографий. 

Билет 3 

Появление цифровых камер. Устройство пленочного фотоаппарата. Устройство 

цифрового фотоаппарата. 

Билет 4 

Основные механизмы фотоаппарата. Назначение затвора. Назначение диафрагмы.  

Билет 5 

Основные параметры объективов. Классификация фотоаппаратов Фотоаппараты 

узкоформатные 24х36,среднеформатные 4,5х6;6х6; 6х9, широкоформатные 9х12; 

13х18; 18х24. Классификация и основные схемы фотообъективов. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательнойпрограммы 

Учебная дисциплина ОП.05 Охрана труда является частью общепрофессионально-

го учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать ре-

зультаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 
 

Код компетенции Умения Знания 

 

 

 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.3 

У1 осуществлять 
профессиональную дея-

тельность в области фото-

графии согласно требова-

ниям норм охраны труда 

и правилам техники 

безопасности 

З1 правовые, нормативные и 
организационные основы охраны 

труда в организациях 

З2 особенности обеспечения 
безопасных условий труда в 
профессиональной деятельности 
в 
области фотографии, правовые, 
нормативные и организационные 

основы охраны труда в фотоор-

ганизациях. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в том числе:  

 теоретическое обучение 30 

 практические занятия 2 

 самостоятельная работа 16 

 промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объе м 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды 18  

Тема 1.1 Введение. Содержание учебного материала   

Классификация и Основные понятия и терминология безопасности труда. Негативные факторы. Опасность 4 ОК 1 - 9 

номенклатура производственной среды. Аксиома потенциальной опасности жизнедеятельности. Риск  ПК 2.1 - 2.3 

негативных трудовой деятельности. Понятия травмы, несчастного случая, профессионального   

факторов заболевания. Безопасность труда и основные мероприятия безопасности труда. Основные   

 задачи охраны труда.   

 Законодательство в области охраны труда. Рабочее время. Режим рабочего времени. Время   

 отдыха. Охрана труда несовершеннолетних. Льготы по охране труда. Права и обязанности   

 работников в области охраны труда. Ответственность за нарушение правил охраны труда.   

 Обеспечение прав на охрану труда. Правовые и организационные основы охраны труда в   

 организации. Правовые и нормативные основы безопасности труда: Трудовой кодекс,   

 гигиенические нормативы, санитарные нормы, санитарные нормы и правила, правила   

 безопасности, система строительных норм и правил. Структура системы стандартов   

 безопасности труда Госстандарта России.   

 Опасные и вредные производственные факторы (ОВПФ): физические, химические,   

 биологические, психофизиологические. Совокупность негативных факторов на   

 производстве. Источники негативных факторов. Предельно допустимый уровень (ПДУ)   

 негативного фактора.   

 Практическое занятие № 1. Обязанности работодателя и работника по обеспечению 

безопасных условий охраны труда 

1 ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.3 

Тема 1.2 Источники и 

характеристики нега-

тивных факторов и их 

воздействие на 

человека 

Содержание учебного материала   



 

 Опасные механические факторы: механические движения и действия технологического оборудования, ин-

струмента, механизмов и машин. Другие источники и причины механического травмирования, подъемно- 

транспортное оборудование. 

Физические негативные факторы: виброакустические колебания, электромагнитные поля и излучения (не-

ионизирующие излучения), ионизирующие излучения, электрический ток. 

Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация и нормирование. 

Опасные факторы комплексного характера: пожаровзрывоопасность- основные сведения о пожаре и взрыве, 

категорирование помещений и зданий по степени взрывопожарной опасности; герметичные системы, нахо-

дящиеся под давлением – классификация герметичных систем, опасности, возникающие при нарушении 

герметичности; статическое 

электричество. 

2 ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.3 

Тема 1.3 

Производственный трав-

матизм и профессио-

нальные заболевания 

Причины травматизма и профзаболеваний. Классификация несчастных случаев и профессиональных заболе-

ваний. Мероприятия по предупреждению травматизма. Организация обучения работающих безопасности 

труда. Виды инструктажей по охране труда. 

Несчастный случай на производстве. Группы несчастных случаев. Основные определения. Расследование 

несчастных случаев на производстве. Первоочередные меры, принимаемые, в связи с несчастным случаем на 

производстве. Порядок расследования несчастных случаев. Порядок оформления акта о несчастном случае 

на производстве и учета несчастного случая на производстве. Возмещение вреда, причиненного работникам. 
Социальное страхование. 

4 ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.3 

 Практическое занятие № 2 

профессиональной деятельности. 

Анализ травмоопасные и вредные факторы в 1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной литературы; 

реферирование учебной литературы. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике занятия по предложенным темам на выбор, 

анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

6 ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.3 

Раздел 2. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 28  

Тема 2.1 Микроклимат 

производственных 

Содержание учебного материала   

Параметры микроклимата. Принцип нормирования параметров микроклимата. Требования 

к   параметрам   микроклимата   предприятий.  Оптимальные  параметры микроклимата, 

2 ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.3 

помещений и рабочих 

мест 

допустимые параметры микроклимата, экстремальные параметры микроклимата. Источники тепловой за-

грязненности воздуха рабочей зоны и окружающей среды. 

Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. Влияние климата на здоровье человека. 

Терморегуляция организма человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы 

обеспечения комфортных климатических условий в рабочих помещениях. 

  

Тема 2.2 Содержание учебного материала   



 

Производственное 

освещение 

Свет и его воздействие на человека Параметры. Количественные и качественные характеристики света. 
Классификация производственного освещения. Принцип нормирования освещенности. 

Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его нормирование. Искусственные источ-

ники света и светильники. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. Рас-

чет освещения. 

2 ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.3 

Тема 2.3 Защита от 

физических вредных 

факторов 

Основные методы защиты от вибрации. Снижение виброактивности машин. Изменение режимов работы ма-

шин. Вибродемпфирование. Виброгашение. Повышение жесткости систем. Виброизоляция. Требования к 

устройству кабины автомобиля для защиты от вибрации. Применение индивидуальных средств защиты 

(виброизолирующие перчатки, рукавицы, виброизолирующая обувь). 

Методы защиты от шума в производственном помещении и на открытом воздухе. Снижение мощности ис-

точника звука. Изменение направления излучения шума. Удаление рабочих мест от источника шума. Аку-

стическая обработка помещений. Звукопоглощающие материалы. Звукоизоляция. Экранирование. Глушите-

ли и резонаторы. Требования к звукоизоляции кабины автотранспортных средств. Средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) органов слуха: вкладыши (беруши), наушники, шлемы. Особенности защиты от инфразвука и 

ультразвука 

Принципы и методы защиты от переменных магнитных полей, постоянных электрических и магнитных по-

лей, лазерных излучений, инфракрасных (тепловых) и ультрафиолетовых излучений. Уменьшение мощности 

излучения. Поглотители мощности. Удаление рабочих мест от источников излучения. Время пребывания в 

поле и под действием излучений. блокирование излучения. Экранирование излучений: отражающие и по-

глощающие экраны. Теплоизоляция. Защита от ионизирующих излучений. Специальные средства 

индивидуальной защиты (СИЗ): радиозащитные костюмы, теплозащитная спецодежда, фартуки, очки, маски, 

спецобувь. 

6 ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.3 

Тема 2.4 Защита от Воздухообмен. Классификация систем вентиляции. Вентиляция: естественная, 2  

химических негативных 

факторов 

искусственная, механическая, общеобменная, местная. Аэрация. Методы и средства очистки воздуха от 

вредных веществ. Пылеуловители: циклоны, фильтры. Адсорбция. Предельно допустимые концентрации 

(ПДК). Принципы ПДК. 

Характеристика и назначение средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания. Фильтрующие СИЗ. 

Респираторы. Промышленные противогазы. Изолирующие противогазы и самоспасатели. Защита кожного 

покрова от химических негативных факторов. Классификация и характеристика спецодежды и спецобуви. 

Защита рук. Специальные перчатки и рукавицы. Профилактика повреждений кожи, использование защитных 

кремов, паст, моющих средств. 

 ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.3 



 

Тема 2.5 Защита человека 

от опасных факторов 

комплексного характера 

Общие требования пожарной безопасности. Организационные и технические противопожарные мероприя-

тия. Система противопожарной защиты. Меры противопожарной защиты: пассивные (зонирование террито-

рии, противопожарные разрывы, брандмауэры, перекрытия, протииводымная защита и др.) и активные (ав-

томатические средства обнаружения пожаров, средства пожаротушения). Организация тушения пожаров. 

Огнетушащие вещества. Пожарное водоснабжение. Стационарные установки пожаротушения. Первичные 

средства тушения пожара. Классы огнетушителей. Требования безопасности при работе с горюче-

смазочными материалами. Организация противопожарного режима на автотранспортных предприятиях и ав-

тозаправочных станциях. Требования к пожарной безопасности автотранспортных средств, их оснащение 

средствами пожаротушения. 

Безопасность труда при выполнении электротехнических работ. Защита от поражения электрическим током. 

Безопасность труда при использовании ручного электрифицированного инструмента. Электрическая изоля-

ция. Электрическое разделение сетей. Защитное заземление. Зануление. Устройства защитного отключения 

(УЗО). Использование специальных средств индивидуальной защиты - электрозащитных 
средств (ЭЗС). Защита от статического электричества: принципы, методы, средства защиты. 

6 ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной литературы; 

реферирование учебной литературы. 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике занятия по предложенным темам на выбор, 

анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

10 ОК 1 - 9 
ПК 2.1 - 2.3 

Раздел 3. Методы и средства снижения травмоопасности технических систем 2  

Тема 3.1 Экобио-

защитная техни-

ка 

Содержание учебного материала   

Средства защиты атмосферы: состав выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

требования к выбросам, средства защиты атмосферы. 

Средства защиты гидросферы: состав выпусков сточных вод в водоемы, механическая очистки, 

биологическая очистка, физико-химическая очистка. 

2 ОК 1 - 9 

 ПК 2.1 - 2.3 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)   

Всего: 48  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проек-

тор Casio XJ-V2, экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподава-

теля; Стулья;  Комплект учебно-наглядных пособий по экологии для инженеров; Ком-

плекты индивидуальных средств защиты; Контрольно-измерительные приборы и приборы 

безопасности; Огнетушитель пенный (учебный); Огнетушитель порошковый (учебный). 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик 

Компьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. 

Microsoft Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК 

№254 от 01.11.2010 г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google Chrome 

(свободное). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. – М.: Из-

дательство Юрайт, 2020. – 380 с. – Текст: электронный. – URL: 

https://urait.ru/viewer/ohrana-truda- 450689#page/1 

2. Родионова, О.М, Охрана труда: учебник для СПО / О.М. Родионова – М.: 

Издательство Юрайт, 2020. – 114 с. – Текст: электронный. – URL: 

https://urait.ru/viewer/ohrana-truda- 452073#page/1 

3. Беляков, Г.И. Охрана труда и техника безопасности: учебник для СПО / 

Г.И. Беляков – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 405 с. – Текст: электронный. – URL: 

https://urait.ru/viewer/ohrana-truda-i-tehnika-bezopasnosti-451139#page/1 

Электронные ресурсы 

1. Информационный портал «Охрана труда в России» – http://ohranatruda.ru/. 

Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Конституция Российской Федерации. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-

ности». 

5. Федеральный закон РФ от 9 февраля 2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопас-

ности». 

6. Федеральный закон РФ от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

https://urait.ru/viewer/ohrana-truda-450689%23page/1
https://urait.ru/viewer/ohrana-truda-450689%23page/1
https://urait.ru/viewer/ohrana-truda-452073%23page/1
https://urait.ru/viewer/ohrana-truda-452073%23page/1
https://urait.ru/viewer/ohrana-truda-i-tehnika-bezopasnosti-451139%23page/1
http://ohranatruda.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 

З1 правовые, норма-

тивные и организаци-

онные основы охраны 

труда в организациях; 

З2 особенности обес-

печения безопасных 

условий труда в 

Назвать цели и задачи дисци-

плины. Дать определения «без-

опасность труда», «рабочее ме-

сто», «рабочая зона», «безопас-

ность», «риск», 

«вредные условия труда», 

«опасные условия труда». 

Перечислить классы условий труда, 

Текущий кон-

троль при про-

ведении: 

-исьменного/устного 

опроса (ответы на 

вопросы); 

-тестирования (тест); 

профессиональной 

деятельности в об-

ласти фотографии, 

правовые, норма-

тивные и организа-

ционные основы 

охраны труда в фо-

тоорганизациях 

дать характеристику. Сформули-

ровать порядок расследования 

несчастных случаев на производ-

стве. 

Перечислить параметры 

микроклимата, принцпы 

их нормирования. 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если из 15 вопро-

сов правильно отвечено на 14 во-

просов. оценка «хорошо» если из 

15 вопросов правильно отвечено на 

11 вопросов. оценка «удовлетвори-

тельно», если из 15 вопросов пра-

вильно отвечено 9 вопросов. 

оценка «неудовлетворительно» если 

из 20 вопросов менее 9 вопросов 

отвечено верно. 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если в работе про-

демонстрировано полное понима-

ние темы, текст работы подготов-

лен в соответствии с ней, проде-

монстрировано глубокое владение 

теоретическим и практическим ма-

териалом, в изложении присут-

ствуют логичность и последова-

тельность, культура письма, про-

слеживается творческий подход и 

оригинальность. 

оценка «хорошо» если в работе 

продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в 

соответствии с ней, продемонстри-

ровано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изло-

жении присутствуют логичность и 

последовательность. 

 

Промежу-

точная атте-

стация 

в форме диффе-

ренцированного 

зачета в виде: 

-письменных/устных 

ответов 



 

 оценка «удовлетворительно», ес-

ли в работе продемонстрировано 

понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с 

ней, продемонстрировано владе-

ние материалом. 

оценка «неудовлетворительно» ес-

ли в работе не продемонстрирова-

но понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с тре-

бованиями. 

 

Умения: Осуществлять профессиональную Текущий контроль: 

У1 осуществлять 

профессиональную 

деятельность в обла-

сти фотографии со-

гласно требованиям 

норм охраны труда и 

правилам техники 

безопасности 

деятельность в области фото-

графии согласно требованиям 

норм охраны труда и правилам 

техники безопасности 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если в работе про-

демонстрировано полное понима-

ние темы, текст работы подготов-

лен в соответствии с ней, проде-

монстрировано глубокое владение 

теоретическим и практическим ма-

териалом, в изложении присут-

ствуют логичность и последова-

тельность, культура письма, про-

слеживается творческий подход и 

оригинальность. 

оценка «хорошо» если в работе 

продемонстрировано понимание 

темы, текст работы подготовлен в 

соответствии с ней, продемонстри-

ровано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изло-

жении присутствуют логичность и 

последовательность. 

оценка «удовлетворительно», ес-

ли в работе продемонстрировано 

понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с 

ней, продемонстрировано владе-

ние материалом. 

оценка «неудовлетворительно» ес-

ли в работе не продемонстрирова-

но понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с тре-

бованиями. 

- оценка демон-

стрируемых уме-

ний, выполняемых 

действий; 

 

Промежу-

точная атте-
стация: 

- оценка выпол-

нения практиче-

ских заданий на 

зачете 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения 

по дисциплине разработаны контрольно-оценочные средства для прове-

дения текущего контроля и промежуточной аттестации, которые прила-

гаются к рабочей программе дисциплины. 
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1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дис-

циплины ОП.05 Охрана труда. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - устный опрос в 

форме ответов на вопросы, выполнение самостоятельной работы в виде рефератов, те-

стирование) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечиваю-

щие результаты освоения образовательной программы 

Код 

ОК, ПК1
 

Код  

результата 

обучения1
 

Наименование результата обучения1
 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 2.3 

З1 правовые, нормативные и организационные основы охраны 

труда 

в организациях 

З2 особенности обеспечения безопасных условий труда в про-

фессиональной деятельности в области фотографии, право-

вые, 

нормативные и организационные основы охраны труда в фо-

тоорганизациях 

У1 осуществлять профессиональную деятельность в области 

фотографии согласно требованиям норм охраны труда и пра-

вилам техники безопасности 
 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобуче-

ния 
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы  

дисциплины 

Код ре-

зул ьта-

та обуче 

ния 

 
Показатель2 овладения результа-

тами обучения 

Наименование оценочного 

средства 

и представление его в КОС3
 

Текущий 

контроль4
 

Промежуточная 

аттестация4
 

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производ-

ственной среды 

Тема 1.1 Вве-

дение. Клас-

сифика ция и 

номенклатур а 

негативных 

факторов 

З1 Назвать цели и задачи дисциплины. 

Дать определения 

«безопасность труда», «рабочее ме-

сто», «рабочая зона», 

«безопасность», «риск», 

«вредные условия труда», 

«опасные условия труда». 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

1-10) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

1-6) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

1- 

17) 
5
 



 

З2 Перечислить классы условий труда, 

дать характеристику. Сформулиро-

вать порядок расследования 

несчастных случаев на производ-

стве. 

Перечислить параметры микрокли-

мата, принципы их нормирования. 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

1-10) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

1-6) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

1- 

17) 
5
 

 У1 Осуществлять профессиональную 

деятельность в области фотографии 

согласно требованиям норм охраны 

труда и правилам техники безопас-

ности 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

1-10) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

1-6) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

1- 

17) 
5
 

Тема 1.2 Ис-

точники и ха-

рактерист ики 

негативных 

факторов и их 

воздействие на 

человека 

З1 Описать классификацию вредных и 

опасных производственных факто-

ров. Назвать нормативно-правовые 

акты, в которых она представлена. 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

1-10) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

1-6) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

1- 

17) 
5
 

З2 Описать условия обеспечения без-

опасности при работе в условиях 

воздействия вредных и опасных 

факторов 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

1-10) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

1-6) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

1- 

17) 
5
 



 

У1 Осуществлять профессиональную 

деятельность в области фотографии 

согласно требованиям норм охраны 

труда и правилам техники безопас-

ности 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

1-10) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

1-6) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

1- 

17) 
5
 

Тема 1.3 Про-

изводств ен-

ный травма-

тизм и про-

фессиона 

льные заболе-

вания 

З1 Сформулировать определение 

«производственный травматизм». 

Перечислить нормативно-правовые 

акты, определяющие характер 

травм на производстве и порядок 

расследования несчастных случаев. 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

1-10) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

1-6) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

1- 

17) 
5
 

 З2 Назвать виды травм на рабочем ме-

сте. Описать порядок расследова-

ния несчастных случаев на произ-

водстве. 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

1-10) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

1-6) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

1- 

17) 
5
 

  

У1 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в области фотографии 

согласно требованиям норм охраны 

труда и правилам техники 

безопасности 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

1-10) 5 

Реферат 

(п.5.2, 

темы 1-6) 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

1- 

17) 
5
 

Раздел 2. Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 



 

 З2 Дать определение 

«микроклимат 

производственных помещение». 

Перечислить нормативно- правовые 

акты, определяющие 

параметры микроклимата 

производственных помещение. 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос (п. 

5.1, вопро-

сы 11-19) 5 

Реферат 

(п.5.2, 

темы 6-13) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

18-33) 

У1 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в области 

фотографии согласно 

требованиям норм охраны 

труда и правилам техники 

безопасности 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос (п. 

5.1, вопро-

сы 11-19) 5 

Реферат 

(п.5.2, 

темы 6-13) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

18-33) 

Тема 2.2 

Производств 

енное осве-

щение 

З2 Дать определение «свет» и его 

воздействие на человека. 

Описать классификацию произ-

водственного освещения, прин-

ципы нормирования освещенно-

сти. 

Конспект 

лекций 

Устный 

вопрос (п. 

5.1, вопро-

сы 11-19) 5 

Реферат 

(п.5.2, те-

мы 6-13) 

Тест 

(п.5.3, 

вариант 2) 

Вопросы на за-

чет (п. 6.1, во-

просы 

18-33) 

 У1 Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в области 

фотографии согласно 

требованиям норм охраны 

труда и правилам техники 

безопасности 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос (п. 

5.1, вопро-

сы 11-19) 5 

Реферат 

(п.5.2, 

темы 6-13) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

18-33) 

Тема 2.3 

Защита от 

З2 Дать определения «шум», 

«вибрация», «звук», 

«ультразвук», «инфразвук» 

Описать основные методы 

защиты от вибрации, шума, 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

Вопросы на зачет 

(п. 6.1 

 вопросы 

18-33) 



 

физических 

вредных фак-

торов 

звука, ультразвука, инфразвука 

в производственном помещении и 

на открытом воздухе. 

просы 

11-19) 5 

Реферат 

(п.5.2, 

темы 6-13) 

Тест (п.5.3, 

вариант 2) 

У1 Осуществлять профессиональную 

деятельность в области фотографии 

согласно требованиям норм охраны 

труда и правилам техники безопас-

ности 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

11-19) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

6-13) Тест 

(п.5.3, ва-

риант 2) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

18-33) 

Тема 2.4 За-

щита от хими-

ческих нега-

тивных факто-

ров 

З2 Дать определение 

«воздухообмен». Описать класси-

фикацию систем вентиляции. 

Дать определение «Предельно до-

пустимые концентрации» (ПДК). 

Принципы ПДК. Описать характе-

ристику и назначение средств ин-

дивидуальной защиты (СИЗ) орга-

нов дыхания, классификацию и ха-

рактеристику спецодежды и 

спецобуви. 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

11-19) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

6-13) Тест 

(п.5.3, ва-

риант 2) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

18-33) 

У1 Осуществлять профессиональную 

деятельность в области фотографии 

согласно 

требованиям норм охраны 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

11-19) 5 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

18-33) 

труда и правилам техники безопас-

ности 

Реферат 

(п.5.2, темы 

6-13) Тест 

(п.5.3, 

вариант 2) 

 

Тема 2.5 За-

щита человека 

от опасных 

факторов ком-

плексног о ха-

рактера 

З2 Охарактеризовать систему проти-

вопожарной защиты, меры проти-

вопожарной защиты. 

Описать безопасность труда при 

выполнении электротехнических 

работ. 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

11-19) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

6-13) Тест 

(п.5.3, ва-

риант 2) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

18-33) 



 

У1 Осуществлять профессиональную 

деятельность в области фотографии 

согласно требованиям норм охраны 

труда и правилам техники безопас-

ности 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

11-19) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

6-13) Тест 

(п.5.3, 

вариант 2) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

18-33) 

Раздел 3. Методы и средства снижения травмоопасности технических систем 

Тема 3.1 Эко-

биозащи тная 

техника 

З2 Описать средства защиты атмосфе-

ры, гидросферы. 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

20-23) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

14-15) Тест 

(п.5.3, ва-

риант 3) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

33-39) 

У1 Осуществлять профессиональную 

деятельность в области фотографии 

согласно требованиям норм охраны 

труда и правилам техники безопас-

ности 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, во-

просы 

20-23) 5 

Реферат 

(п.5.2, темы 

14-15) Тест 

(п.5.3, ва-

риант 3) 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

33-39) 

2 
- для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 

3 
- Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа №4». 

4 
- Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 

5 
- В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

4 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической провер-

ки достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоре-

тических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем ви-

дам учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина 

(активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посе-

щаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. 



 

 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: устное сообщение, дискуссия) 

5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терми-

нологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, де-

лать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; сво-

бодное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; уме-

ние приводить примеры современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терми-

нологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, де-

лать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;  сво-

бодное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Одна-

ко допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия те-

мы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа яв-

лений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приво-

дить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью 

и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; не-

умение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изуча-

емой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной об-

ласти, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов тео-

рии, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать ар-

гументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логич-

ности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; не-

знание современной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, конспект, доклад (сообщение), в том числе выпол-

ненный в форме презентации). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргу-

ментировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта 

полностью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной лите-

ратуры, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Студент 

владеет навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами ана-

лиза теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических оши-

бок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последо-

вательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или со-

держания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для 

аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстри-

рованы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с понима-

нием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов 

и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обос-

нование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной ли-

тературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформле-

нии работы. 



 

4 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исход-

ный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. До-

пущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, 

в оформлении работы. 

 

Критерии оценивания тестового задания 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 

91 % и ≥ от 81% до90,9 % не менее 70% менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы) 

Оценка по 

промежуточной ат-

тестации 

 

Характеристика качества сформированности компе-

тенций 

«зачтено» /«отлично» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всесто-

роннее, систематическое и глубокое знание учебного мате-

риала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами при-

менения знаний, причем не затрудняется с ответом при ви-

доизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач. 

«зачтено» /«хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточно-

сти, затруднения при аналитических операциях, переносе 

знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации. 

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только ос-

новного материала, но не усвоил его деталей, в ходе кон-

трольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логи-

ческой последовательности в изложении программного ма-

териала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании знаниями и умения-

ми при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительн о» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется пол-

ное или практически полное отсутствие знаний значитель-

ной части программного материала, студент допускает су-

щественные ошибки, неуверенно, с большими затруднения-

ми выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 



 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

 
5.1 Вопросы устного опроса: 
 

1. Дайте определение терминам «трудовая деятельность», «наемный труд». 

2. Дайте определение терминам «условия труда», «безопасные условиятруда». 

3. Каковы могут быть неблагоприятные последствия воздействия условий труда 

начеловека? 

4. Что    такое «острое   профессиональное заболевание», «хроническое профес-

сиональное заболевание» и «травма»? 

5. Какими документами регулируются трудовые отношения в РоссийскойФедера-

ции? 

6. Охарактеризуйте особенности регулирования труда женщин, подрост-

ков,инвалидов. 

7. Перечислите основные государственные гарантии работникам. 

8. Опишите порядок разработки и утверждения государственных нормативных тре-

бований охраны труда. 

9. Что собой представляет Система стандартов безопасности труда (ССБТ)? Приве-

дите классификацию стандартов. 

10. Приведите перечень основных нормативных правовых актов, устанавливающих 

санитарно- гигиенические и санитарноэпидемиологическиетребования. 

11. Опишите виды освещения. 

12. Охарактеризуйте назначение и виды источников искусственногосвета. 

13. Как определить воздействие нескольких вредных веществ ввоздухе рабочей зо-

ны? 

14. В каких производственных условиях применяют местную вытяжнуювентиля-

цию? 

15. Расскажите осредствах индивидуальной защиты от вредных веществ. 

16. Какие параметры характеризуют заражение окружающей среды ионизирующим 

излучением? 

17. Каковы последствия внешнего и внутреннего облучениячеловека? 

18. Какие физические параметры характеризуютвибрацию? 

19. Укажите последствия воздействия интенсивного шума наорганизм человека 

20. Назовите мероприятия и нормативные показатели управления качеством 

атмосферного воздуха. 

21. Что такое ПДВ и ВСВ? Каковы принципы нормирования и факторы, влия-

ющие на них? 

22. Как учитываются требования нормативных актов по охране окружающей 

среды при разработке проектов предприятий и технических средств? 

23. Назовите основные положения проекта нормативов ПДВ. 

5.2 Темы рефератов для самостоятельной работы 

1. Основные положения ТК РФ Раздел X. Охрана труда. 

2. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

3. Ответственность за нарушения правил охраны труда. 

4. Надзор и контроль за соблюдением законодательных актов об охране труда. 

5. Основные требования к размещению предприятия и планировке его террито-

рии. 

6. Основные требования к производственным зданиям и помещениям. 

7. Санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

8. Освещение производственных помещений. 

9. Защита от производственного шума и вибрации. 

10. Защита от электромагнитного, ультрафиолетового, инфракрасного, ионизи-



 

рующего и лазерного излучений. 

11. Действие электрического тока на человека. 

12. Классификация помещений по степени опасности поражения электриче-

ским током. 

13. Основные меры защиты от поражения электрическим током. 

14. Средства защиты атмосферы: состав выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу, требования к выбросам, средства защиты атмосферы. 

15. Средства защиты гидросферы: состав выпусков сточных вод в водоемы, ме-

ханическая очистки, биологическая очистка, физико-химическая очистка. 

5.3 Примеры тестовых заданий 

Вариант 1 

1. Вредный производственный фактор 

а) фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работающего при 

определенных условиях (интенсивность, длительность и др.) может вызывать  профессио-

нальное заболевание, временное или стойкое снижение работоспособности, повысить частоту 

соматических и инфекционных заболеваний, привести к нарушению здоровья потомства; 

б) фактор трудового процесса, воздействие которого на работающего может вызывать 

профессиональное заболевание, стойкое снижение работоспособности, привести к наруше-

нию здоровья потомства; 

в) сочетание условий рабочей среды и трудового процесса, воздействие которого на 

работающего при определенных условиях вызывает временное снижение работоспособности, 

повышает частоту соматических и инфекционных заболеваний. 

 

2. Опасный производственный фактор 

а) фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболе-

вания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти; 

б) условия окружающей среды и трудового процесса, которые могут быть причиной 

внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти; 

в) сочетание настроение коллектива и трудового процесса, который может быть при-

чиной острого заболевания; 

г) факторы эмоциональных и физических нагрузок трудового процесса, который мо-

жет быть причиной острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смер-

ти. 

 

3. Вредные производственные факторы а) загазованность, запыленность; 

б) патогенные микроорганизмы; 

в) физическая динамическая нагрузка 

г) физические факторы, химические факторы, биологические факторы, тяжесть 

труда. 

 

4. Физические факторы 

а) электрически заряженные частицы, электромагнитные излучения, освещение, шум, 

вибрация, плотность, концентрация, широкополосные электромагнитные импульсы; 

б) патогенные микроорганизмы, скорость движения воздуха, освещение, шум, вибра-

ция, ультразвук, тепловое излучение, электростатическое поле; 

в) скорость движения воздуха, электрически заряженные частицы, температура, влаж-

ность, подвижность, электромагнитные излучения, освещение, шум, вибрация, ультразвук; 

г) скорость движения воздуха, тепловое излучение, температура, электрически заря-

женные частицы, температура, влажность, электростатическое поле, широкополосные элек-

тромагнитные излучения, освещение, шум, вибрация, ультразвук. 

 



 

5. Химические факторы 

а) тепловое излучение, инфракрасное излучение, ОБУВ, гормоны; б) пыль фиброген-

ного действия, концентрация вредного вещества; в) патогенные микроорганизмы, солнечная 

радиация; 

г) химические вещества, смеси, в т. ч. некоторые вещества биологической природы 

(антибиотики, витамины, гормоны, ферменты, белковые препараты), получаемые химическим 

синтезом и/или для контроля которых используют методы химического анализа. 

6. Биологические факторы 

а) белковые препараты, антибиотики, патогенные микроорганизмы; б) пыль фибро-

генного действия, живые клетки и споры; 

в) патогенные микроорганизмы, белковые препараты, антибиотики; 

г) микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в бактериаль-

ных препаратах, патогенные микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний. 
 

7. Тяжесть труда 

а) физическая динамическая нагрузка, режим работы, перемещение грузов; б) режим 

работы, сверхурочные работы, ночные дежурства; 

в) характеристика трудового процесса, отражающая преимущественную нагрузку на 

опорно- двигательный аппарат и функциональные системы организма (сердечно-сосудистую, 

дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность; 

г) перемещение груза, наклоны корпуса, поза, эмоциональность. 

 

8. Напряженность труда 

а) общее стереотипное движение, режим работы; 

б) характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на 

центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника; в) нагрузка 

на опорно-двигательный аппарат, на почки, легкие; 

г) эмоциональные нагрузки, сверхурочные работы, ночные дежурства. 
 

9. Производственные факторы являются опасными, когда 

а) химические факторы, трудового процесса, биологические; 

б) физические, химические, биологические факторы трудового процесса, превышаю-

щие нормативные требования; 

в) интеллектуальные и эмоциональные нагрузки; 

г) освещение естественное и искусственное, инфракрасное излучение. 

 

10. Градация условий труда 

а) исходя из гигиенических критериев и принципов, классификации условия труда 

подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные; 

б) исходя из гигиенических критериев и принципов, классификации условия труда 

подразделяются на 3 класса: оптимальные, допустимые, вредные; 

в) исходя из гигиенических критериев и принципов, классификации условия труда 

подразделяются на 3 класса: оптимальные, допустимые, вредные с четырьмя степенями 

вредности; 

г) исходя из гигиенических критериев и принципов, классификации условия труда 

подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и безопасные. 
 

11. Категории тяжести работ 

а) зависят от веса поднимаемого груза; 

б) устанавливается по энергозатратам человека; в) зависит от условий технологическо-

го процесса; 

г) Iа, Iб – легкая работа; IIа, IIб – средней тяжести; III – тяжелая работа. Категории тя-



 

жести устанавливается по энергозатратам человека. 
 

12. Путь следования из дома на работу на собственном транспорте относятся к: а) 

НС, связанного спроизводством 

б) НС, несвязанного с производством в) опасному производственному фактору г) 

производственной деятельности 

13. Нормативный акт, устанавливающий требования по охране труда: а) аттестаци-

онный листработника 

б) инструкция 

в) акт в форме Н-1 

г) трудовой кодекс РФ 

 

14. Подлежат ли расследованию и учету несчастные случаи на производстве, про-

исшедшие со студентами образовательных учреждений высшего и среднего профессиональ-

ного образования, проходящими производственную практику в организациях, если им не 

установлена заработная плата? 

а) В каждом конкретном случае определяет комиссия по расследованию несчастного 

случая. б) Нет. Не подлежат. Они застрахованы в образовательном учреждении. 

в) Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, происшед-

шие как с работниками, так и другими лицами, если они находились при исполнении работы, 

совершаемой в интересах работодателя. 

г) Нет. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, проис-

шедшие только с работниками, находящимися в трудовых отношениях с работодателем. 

 

15. Правильно ли, что расследованию и учету подлежат несчастные случаи на про-

изводстве, повлекшие за собой: необходимость перевода работника на другую работу, вре-

менную или стойкую утрату трудоспособности, смертьработника? 

а) Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, повлекшие 

за собой инвалидность или смерть работника. 

б) Правильно. 

в) Расследованию и учету подлежат несчастные случаи на производстве, повлекшие 

за собой стойкую утрату трудоспособности или смерть работника. 

г) Расследованию подлежат все несчастные случаи независимо от того повлекли ли 

они утрату трудоспособности или смерть. 

 

16. Руководитель организации после тяжелого несчастного случая, происшедшего с 

его работником, в этот же день предпринял определенные действия. Что он НЕ должен был 

делать? а) Доставил пострадавшего в медицинское учреждение на личном транспорте. 

б) Привлек к дисциплинарной ответственности виновных в несчастном случае. 

в) Проинформировал о несчастном случае на производстве родственников постра-

давшего. г) Вместо того чтобы сохранить до начала расследования несчастного случая на 

производстве обстановку, какой она была на момент происшествия, зафиксировал сложив-

шуюся обстановку (составил схемы, провел фотографирование). 

 

17. Подлежат ли расследованию несчастные случаи на производстве, о которых не 

было своевременно сообщено работодателю или в результате которых нетрудоспособность у 

пострадавших наступила не сразу? 

а) Да. Несчастный случай расследуется комиссией по заявлению работодателя в тече-

ние одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

б) Да. Несчастный случай расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или 

его доверенного лица в течение 15 дней со дня поступления указанного заявления. 

в) Да. Несчастный случай расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или 



 

его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

г) Нет. 
 

18. Имеет ли право застрахованный работник на самостоятельное обращение в ме-

дицинское учреждение по вопросам его медицинскогоосвидетельствования? 

а) Такое право работнику не предоставлено. 

б) Да, имеет право на самостоятельное обращение, но только в лечебно-

профилактические учреждения государственной системы здравоохранения и учреждения ме-

дико-социальной экспертизы. 

в) Да, имеет право на самостоятельное обращение в медицинское учреждение по месту 

жительства. 

г) Работник может быть направлен на медицинское обследование только работо-

дателем. 

19. Периодическим осмотрам подвергаются: 

а) Непосредственно работающие с вредными веществами и неблагоприятными произ-

водственными факторами 

б) Все работники предприятия, на котором имеются вредные вещества и неблагопри-

ятные производственные факторы. 

 

20. Размер, который составляет возмещение ущерба, причиненного застрахованно-

му работнику при временной потере трудоспособности: 

а) 50% от утраченного заработка потерпевшего б) 100% от утраченного заработка по-

терпевшего 

в) Среднемесячный заработок потерпевшего за период нетрудоспособности 

г) Среднемесячный заработок работников предприятия за период нетрудоспособ-

ности 

Вариант 2 

1. Что понимают под микроклиматическими условиями? а) температуру рабочей 

зоны; 

б) относительную влажность; в) освещение; 

г) сочетание температуры, относительной влажности и скорости движения возду-

ха. 

 

2. Оптимальная относительная влажность согласно санитарным нормам составляет: 

а) 20 –30%; 

б) 40 – 60%; 

в) 70 –90%. 

 

3. В каких единицах измеряется освещенность? а) Люкс (Лк); 

б) Люмен (Лм); в) Кандела (Кд). 

 

4. К каким видам загрязнений относятся электромагнитные поля? а) химическим; 

б) биологическим; в) физическим; 

г) механическим. 

 

5. Какой вид транспорта является наиболее значительным источником вибрации 

вгородах? а) автомобили; 

б) автобусы и троллейбусы; в) рельсовый транспорт. 

 

6. Как называется вибрация, передающаяся через опорные поверхности на все тело 

человека? а) общей; 

б) локальной.В каком диапазоне частот звук является слышимым? а) 8 – 16Гц; 



 

б) 16 – 20000 Гц; 

в) 20 – 100 кГц. 
 

7. Что является источником инфразвука вприроде? а) землетрясения; 

б) сели; 

в) цунами. 

 

8. К какому типу излучений относятсярадиоволны? а) к ионизирующимизлучени-

ям; 

б) к неионизирующим излучениям. 

 

9. К какому виду электротравм относится появление на коже четко очерченных 

пятен серого или бледно-желтого цвета круглой или овальнойформы? 

а) к электроожогам; 

б) к электрическим знакам; в) к металлизации кожи. 
 

10. Наиболее опасным путем (петлей) поражения электрическим током считается: 

а) петля «рука – рука»; 

б) петля «правая рука – правая нога»; 

в) петли «голова-руки», «голова – ноги», когда ток проходит через спинной и го-

ловной мозг. 

 

11. Критерий качества воздуха рабочей зоны а) ПДК; 

б) ОБУВ; 

в) ПДК или ОБУВ; 

г) классы опасности веществ. 
 

12. Как расшифровывается ОБУВ а) оценка уровня воздействия; 

б) очень условный уровень воздействия; 

в) ориентировочный безопасный уровень воздействия; г) очень близко условное воз-

действие начеловека. 

 

13. Классы опасности вредных веществ 

вредные, неопасные, мало опасные, очень опасные 

а) 1 класс - неопасные. 2 класс - мало опасные, 3 класс - чрезвычайно опасные; 

б) 1 класс - безопасные. 2 класс – чрезвычайно опасные, 3 класс - безвредные, 4 класс - 

очень опасные; 

в) 1 класс – чрезвычайно опасные, 2 класс – очень опасные; 3 класс - опасные, 4 класс – 

мало опасные. 

 

14. Классификация естественной системы вентиляции а) неорганизованная, полуор-

ганизованная; 

б) аэрация, полуорганизованная, проветривание; в) естественная, через двери и окно; 

г) через жалюзийные решетки в стенах.Совмещенное освещение 

а) естественное + искусственное; 

б) искусственное локальное + общее естественное; в) аварийное + дежурное освеще-

ние; 

г) специальное + естественное. 

15. Специальное освещение а) эвакуационное; 

б) бактерицидное, эритемное; в) дежурное, аварийное; 

г) эритемное, естественное. 
 



 

16. Бактерицидное облучение применяет 

а) для обеззараживания воздуха в производственных помещениях, питьевой воды, 

продуктов питания; 

б) для лечения инфекционных заболеваний; в) для снятия усталости; 

г) улучшает пищеварение, работу почек, сердца. 
 

17. Адаптация 

а) способность глаза изменять чувствительность при изменении условий освеще-

ния; 

б) способность глаза приспосабливаться к ясному видению предметов, находящихся 

от него на различных расстояниях; 

в) способность глаза приспосабливаться к ясному видению предметов, находящихся 

от него на различных расстояниях и изменять чувствительность при изменении условий 

освещения; 

г) способность глаза не реагировать на изменении условий освещения. 

 

18. Аккомодация 

а) способность глаза приспосабливаться к ясному видению предметов, находящихся 

от него на различных расстояниях; 

б) способность глаза изменять чувствительность при изменении условий освеще-

ния; 

в) способность глаза приспосабливаться к ясному видению предметов, находящихся 

от него на различных расстояниях и изменять чувствительность при изменении условий 

освещения; 

г) способность глаза видеть в темноте. 

Вариант 3 

1. К экобиозащитной технике относятся: 

а) пылеулавливающее оборудование; 

б) аппараты для очистки газов от газо- и парообразных загрязнителей; в) современные 

водопроводные системы; 

г) аппараты и системы очистки сточных вод. 

 

2. В каких случаях запрещается сбрасывать сточные воды в водоем? а) на предпри-

ятии есть системыводоочистки 

б) на предприятии можно организовать оборотный цикл 

в) отсутствие финансирования водоохранных мероприятий 

г) в стоке содержатся примеси в концентрациях, превышающих ПДК 

д) в стоке содержатся примеси, которые можно выделить и использовать в техноло-

гическом процессе 

 

3. Загрязнение природной среды живыми организмами, вызывающими у человека 

различные заболевания, называется:а) шумовым 

б) химическим 

в) радиоактивным г) биологическим 

 

4. Санитарно-защитные зоны отделяют свободными территориями: а) предприятия 

от жилойзастройки 

б) предприятия от естественных экосистем 

в) естественные экосистемы от жилой застройки 

г) естественные экосистемы от нарушенных территорий 

 

5. Физико-химические процессы очистки сточныхвод: 



 

а) Окисление и экстракция. б) Природная очистка. 

в) Нейтрализация и озонизация. г) Флотация и экстракция. 

д) Оседание и фильтрация. 
 

6. По степени очистки промышленные отходы делятсяна: а) Проходящие очистку, 

непреходящие очистку. 

б) Выбрасываемые поле очистки. 

в) Периодические и непериодические. г) Организованный и неорганизованный. д) 

Горячие и холодные. 

 

7. При каком методе очистки сточных вод идет сорбция загрязняющихвеществ ак-

тивной грязью: 

а) Механический. б) Биохимический. 

в) Физико-химический. г) Ионообмен. 

д) Нейтрализация. 

 

8. Что применяется при биологической очистке сточныхвод? а) Адеорбенты. 

б) Аэротенк. 

в) Нейтрализатор. г) Адеорбер. 

д) Катионит. 
 

9. К какому методу очистки воды относится нейтрализация? а) Термический. 

б) Физический. 

в) Физико-химический. г) Химический. 

д) Биохимический. 

 

10. Основные способы очистки атмосферы от пыли: а) Флотационная. 

б) Объектная и областная. в) Сухая и влажная. 

г) Гравитационная и инерционная. 

д) Механическая и электрическая. 
 

11. Основные способы очистки атмосферы от пыли: 

а) Флотационная. 

б) Объектная и областная. в) Сухая и влажная. 

г) Гравитационная и инерционная. д) Механическая и электрическая. 
 

12. Каковы основные принципы создания безотходныхтехнологии? 

а) локальная очистка сточных вод, очистка воздуха от газов, переработка твердых от-

ходов б) утилизация отходов, создание территориально-промышленных комплексов, экологи-

зация производства 

в) создания оборотного водоснабжения, создание территориально-промышленных 

комплексов, использование отходов одного производства другим 

г) локальная очистка сточных вод, использование отходов одного производства дру-

гим, создание территориально-промышленных комплексов, экологизация производства 

д) нет правильного ответа 
 

13. Какие аппараты применяются для мокрой очистки воздуха от пыли? а) циклоны 

б) фильтры в) скрубберы г) адсорберы 

д) а и б правильные 

 

14. Какой метод является наиболее эффективным при очистке воздуха от металли-

ческой пыли? а) мокрый метод 



 

б) электростатический в) фильтрование 

г) центробежный метод д) нет правильного ответа 

 

15. Какие методы применяются для очистки атмосферного воздуха от вредных га-

зов? а) флотация, адсорбция, коагуляция, абсорбция 

б) фильтрация, каталитический, термический методы 

в) абсорбция, адсорбция, термический, каталитический метод г) абсорбция, фильтро-

вание, адсорбция, каталитический метод д) нет правильного ответа 
 

16. В каких аппаратах проводится очистка воздуха от газов путем поглощения их в 

жидкости? а) адсорберы 

б) абсорберы в) фильтры г) флотаторы 

д) нет правильного ответа 

 

17. Какие из мероприятий по предотвращению загрязнения атмосферы относятся к 

организационно-техническим? 

а) двухступенчатое сжигание топлива, установка очистного сооружения 

б) усовершенствование конструкции аппарата, замена токсичных материалов на 

нетоксичные 

в) организация санитарно-защитной зоны, изучение механизма образования выбросов, 

рециркуляция газов 

г) создание санитарно-защитной зоны, установка очистных сооружений, замена дымо-

вых топок на газовые 

д) нет правильного ответа 
 

18. Какие из мероприятий по предотвращению загрязнения атмосферы относятся к 

организационно-техническим? 

а) двухступенчатое сжигание топлива, установка очистного сооружения 

б) усовершенствование конструкции аппарата, замена токсичных материалов на не-

токсичные в) организация санитарно-защитной зоны, изучение механизма образования вы-

бросов, рециркуляция газов 

г) создание санитарно-защитной зоны, установка очистных сооружений, замена дымо-

вых топок на газовые 

д) нет правильного ответа 

 

19. По каким показателям определяется степень загрязненности сточных вод? а) 

органолептические, физико-химические 

б) органолептические, физико-химические, количество растворенных органических и 

неорганических веществ, количество нерастворенных мелко- и крупнодисперсных частиц в) 

цвет, запах, мутность, рН, температура 

г) органолептические, физико-химические, количество растворенных органических и 

неорганических веществ 

д) нет правильного ответа 

 

20. Какой из методов очистки относится к механическим? а) адсорбция, перегонка 

б) отстаивание, фильтрование в) нейтрализация, окисление г) адсорбция, нейтрализа-

ция д) а и б правильные 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации 

6.1 Вопросы к зачету: 

1. Какие основные права и обязанности по охране труда возложены на работо-



 

дателя согласно ст. 212 ТК РФ? 

2. Охарактеризуйте права и обязанности работника по соблюдению требований 

охраны труда. 

3. Охарактеризуйте работу службы охраны труда в организации. 

4. Опишите основные задачи службы охраны труда. 

5. Опишите порядок организации планирования и финансирования мероприя-

тий по охране труда. 

6. Каков порядок организации обучения по охране труда? 

7. Назовите виды инструкций по охране труда. 

8. Какова периодичность проверки знаний по охране труда? 

9. В чем состоит сущность системы управления охраной труда в организации? 

Раскройте политику организации в области охраны труда. 

10. Охарактеризуйте элементы системы управления охраной труда в организа-

ции (оценка рисков, планирование, документация и управление документами и т.д.). 

11. Раскройте назначение коллективного договора (соглашения) в решении во-

просов условий и охраны труда. 

12. В чем заключается суть и назначение процедуры анализа несчастных слу-

чаев на производстве? 

13. Какие несчастные случаи, происшедшие на производстве, расследуются и 

подлежат учету? 

14. Охарактеризуйте обязанности работодателя при несчастном случае на про-

изводстве. 

15. Охарактеризуйте первоочередные меры, принимаемые работодателем в 

связи с несчастным случаем на производстве. 

16. Опишите порядок расследования несчастных случаев на производстве, о 

которых не было своевременно сообщено работодателю. 

17. Охарактеризуйте четыре класса, на которые подразделяются условия труда 

в соответствии с гигиеническими критериями. 

18. Опишите виды освещения. 

19. Что такое коэффициент естественного освещения? 

20. На какие основные виды (по характеру воздействия на организм) при иден-

тификации подразделяются опасные и вредные производственные факторы? 

21. Какие вещества относятся к вредным и токсичным? 

22. Каков характер биологического воздействия вредных химических веществ 

и пыли? 

23. Дайте классификацию электротравм. 

24. Какие факторы определяют степень поражения электротоком? 

25. Укажите источники электромагнитных полей. 

26. Перечислите технические меры защиты от воздействия электромагнитных 

полей. 

27. Дайте краткую характеристику основных видов ионизирующих излучений. 

28. Укажите параметры, влияющие на степень воздействия на человека иони-

зирующих излучений. 

29. В чем заключается защита временем? 

30. Какие технические меры защиты от ионизирующих излучений вам извест-

ны? 

31. В чем состоит опасность воздействия общей и локальной вибрации? 

32. По каким параметрам оценивают воздействие вибрации на человека? 

33. Перечислите нормируемые параметры вибрации. 

34. Укажите последствия воздействия интенсивного шума на организм челове-

ка. 

35. Укажите нормируемые параметры при защите от шума.Объясните на кон-



 

кретных примерах, как возрастают экологические проблемы в современном обществе. 

36. Охарактеризуйте общие проблемы охраны труда и охраны окружающей 

среды. 

37. Назовите причины возникновения проблемы взаимодействия человека с 

окружающей средой и особенности ее решения на современном этапе. 

38. Опишите основные источники загрязнителей воздуха. 

39. Укажите основные причины, вызывающие разрушение озонового слоя ат-

мосферы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательнойпрограммы 

Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является частью обще-

профессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

Учебная дисциплина ОП.06 Безопасность жизнедеятельности является частью обще-

профессионального учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать резуль-

таты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО по специальности 

54.02.08 Техника и искусство фотографии, приведенные в таблице. 
 

Код компетенции Умения Знания 

К 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 

У1 организовывать и 

проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычай-

ных ситуаций; 

У2 предпринимать 

профилактические меры для сни-

жения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

У3 использовать средства 

индивидуальной защиты от ору-

жия массового поражения; 

У4 применять первичные 

средства пожаротушения; У5 ори-

ентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родствен-

ные 

полученной специальности; У6 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У7 владеть способами бескон-

фликтного общения и  

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

У8 оказывать первую 

Медицинскую помощь. 

З1 принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

З2 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в про-

фессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З3 основы военной службы и обороны 

государства; 

З4 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

З5 способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

З6 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

З7 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

З8 основные виды вооружения, 

военной техники и специального сна-

ряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно- 

учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО; 

З9 область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 



 

при исполнении обязанностей 

военной службы; 310 порядок 

и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать резуль-

таты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО по специальности 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, приведенные в 

таблице. 
 

Код 
компетенции 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 – 3.4, 

4.1 – 4.4 

У1 организовывать и 

проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

У2 предпринимать 

профилактические меры для сни-

жения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в про-

фессиональной 

деятельности и быту; 

У3 использовать средства 

индивидуальной защиты от ору-

жия массового поражения; У4 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

У5 ориентироваться в перечне во-

енно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности;  

У6 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обязан-

ностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с по-

лученной специальностью; У7 

владеть способами бесконфликт-

ного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экс-

тремальных условиях 

военной службы; 

У8 оказывать первую  

Медицинскую помощь. 

З1 принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе наци-

ональной безопасности России; 

З2 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и бы-

ту, принципы снижения вероятности их 

реализации; З3 основы военной службы 

и обороны государства; 

З4 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

З5 способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

З6 меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при пожа-

рах; 

37 призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке; 

З8 основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (осна-

щении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно- учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

З9 область применения 

Получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной 

службы 

 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

в том числе:  

 теоретическое обучение 20 

 практические занятия 48 

 самостоятельная работа 34 

 промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения 18  

Тема 1.1 Введение. 

Принципы обеспе-

чения устойчивости 

объектов экономики 

Содержание учебного материала   

Предмет и задачи изучения дисциплины. Основные положения Законов Российской Феде-

рации «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера», «О пожарной безопасности», «О радиационной безопасности». 

Общая характеристика, классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го, источники их возникновения. 

Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций. Организация и выполнение эвакуационных ме-

роприятий. Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время. Орга-

низация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. Организация 

проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Эвакуация 

населения. Организация и проведение эвакуации. 

Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их послед-

ствий в профессиональной деятельности и быту. Использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Применение первичных средств пожаротушения. Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. Назначение и порядок применения средств индиви-

дуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в чрезвычайных 

ситуациях. 

2 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 – 3.4, 

4.1 – 4.4 

Практическое занятие № 1. Изучение средств индивидуальной защиты 
Практическое занятие № 2. Планирование и организационные вопросы выполнения 

6 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 



 

 эвакуационных мероприятий. 

Практическое занятие № 3. Отработка навыков в планировании и организации аварийно- 

спасательных работ и выполнении неотложных работ при ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера. 

 2.1 - 2.3 
ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

 2.1 - 2.3, 

3.1 – 3.4, 

4.1 – 4.4 

Тема 1.2 Задачи и ос-

новные мероприятия 

гражданской обороны 

Содержание учебного материала   

Гражданская оборона, история ее создания, предназначения и задачи. Организация 

управления гражданской обороной. 

Задачи и основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны, их предназначения, виды сооружений, 

военной техники и специального снаряжения. Правила поведения в защитных со-

оружениях. Способы защиты населения от оружия массового поражения. Меры по-

жарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

2 ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 

 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 – 3.4, 
4.1 – 4.4 

Практическое занятие № 4. Составление плана гражданской обороны при эвакуации из 

учебного здания. 

2 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 – 3.4, 

4.1 – 4.4 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 

на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

6 ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.4, 

2.1 - 2.3 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 – 3.4, 
4.1 – 4.4 



 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 72  

Тема 2.1 Содержание учебного материала 6 ОК 1 - 9 

Вооруженные Силы 

Российской Федера-

ции – основа оборо-

ны Российской Фе-

дерации 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны Российской Федерации. Ви-

ды Вооруженных Сил, рода войск и их предназначение. Функции и основные задачи со-

временных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной без-

опасности страны. 

Другие войска, их состав и предназначение. Основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделе-

ний. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. Другие войска, их состав и предназначе-

ние. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Терроризм 

как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 

Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией государ-

ства. 

  

Практическое занятие № 5. Структура советских Вооруженных Сил. 14 ОК 1 - 9 

Тема 2.2 Военная 

служба – особый вид 

Федеральной госу-

дарственной службы 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 - 9 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные составляющие. Ор-

ганизация и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. Перечень во-

енно-учетных специальностей, родственных полученной специальности. Применение про-

фессиональных знаний в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной специальностью. Область применения получае-

мых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. Общие должностные и специальные обя-

занности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Способы бес-

конфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. Уголовная ответственность военнослужащих за 
преступления против военной службы. 

  



 

Практическое занятие № 6. Определение правовой основы военной службы и обороны 

государства в Конституции Российской Федерации, в федеральных законах «Об обороне», 
«О воинской обязанности и военной службе». 

10 ОК 1 - 9 

Практическое занятие № 7. Организация и порядок призыва граждан на военную службу 
и поступления на нее в добровольном порядке. 

10 ОК 1 - 9 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление конспекта по теме учебной дисциплины с использованием профильной лите-

ратуры; реферирование учебной литературы; подготовка к практическим работам. Поиск 

информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам на 

выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

Заполнение сравнительной таблицы «Особенности прохождения военной службы по 

призыву, по контракту, альтернативная служба». 

24 ОК 1 - 9 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12  

Тема 3.1 Основы ме-

дицинских знаний и 

профилактика инфек-

ционных 
заболеваний 

Содержание учебного материала 2 ОК 1 - 9 
ПК 2.1 Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Наиболее ха-

рактерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

 

Тема 3.2 Порядок и 

правила оказания 

первой помощи по-

страдавшим 

Содержание учебного материала 
2 2 

 

ОК 1 - 9 
ПК 2.1 Правовые основы оказания первой медицинской помощи. Порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

Оказание первой помощи пострадавшим. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь 

при ранениях. Профилактика осложнения ран. Правила наложения повязок на голову, 

верхние и нижние конечности. 

Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы вре-

менной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Правила наложения 

кровоостанавливающего жгута. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реани-

мация. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лег-

ких. Переохлаждение и обморожение, первая медицинская помощь при обморожении. 

 

Тема 3.3 Основы Содержание учебного материала 
 

ОК 1 - 9 



 

здорового образа 

жизни 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – одна из основных жизненных цен-

ностей человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедея-

тельность человека. Общественное здоровье. Факторы, формирующие здоровье, и факто-

ры, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. 

 ПК 2.1 

Практическое занятие № 8. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи 

при кровотечениях. 

Практическое занятие № 9. Отработка навыков оказания первой медицинской помощи 

при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Практическое занятие № 10. Оказание первой медицинской помощи при ожогах и 

обморожении. 

6 ОК 1 - 9 
ПК 2.1 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Поиск информации для подготовки сообщений по тематике урока по предложенным темам 

на выбор, анализ полученного материала, подготовка сообщения. 

Разработка ситуационных задач и составление алгоритма действий при оказании первой 

медицинской помощи при ранениях и травмах. 

4 ОК 1 - 9 

ПК 2.1 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)   

Всего: 102  

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-

V2, экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподавателя; Стулья;  

Комплект учебно-наглядных пособий по экологии для инженеров; Комплекты индивидуаль-

ных средств защиты; Контрольно-измерительные приборы и приборы безопасности; Огнету-

шитель пенный (учебный); Огнетушитель порошковый (учебный); Тир лазерный электронный. 

Автомат учебный АК-74; Винтовка пневматическая ДП-5В; Стрелковый тир (в электронной 

модификации) 

Программное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional (ООО "Пасифик Ком-

пьютеры Груп", ГК №55 от 03.05.2011 г., лицензия №48467770 от 06.05.2011 г.). 2. Microsoft 

Office ProPlus 2010 Russian Acdmc (ООО "Пасифик Компьютеры Груп", ГК №254 от 01.11.2010 

г., лицензия №47549521 от 15.10.2010 г., бессрочно). 3. Google Chrome (свободное).  

Стрелковый тир (в электронной модификации) 

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС уком-

плектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адап-

тированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Абрамова, С. В. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

СПО / Абрамова С.В. – Москва: Юрайт, 2020. – 399 с. – Текст: электронный. – URL: 

https://biblio- online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450781 

2. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1: учебник для СПО / Белов С.В.. – Москва: Юрайт, 

2020. – 350 с. – Текст: электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost- 

zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-

453161 

3. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2: учебник для СПО / Белов С.В.. – Москва: Юрайт, 

2020. – 350 с. – Текст: электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost- 

zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-

453164 

4. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для 

СПО / Каракеян В. И., И. М. Никулина. – Москва: Юрайт, 2020. – 313 с. – Текст: электрон-

ный. – URL: https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450749 

5. Беляков, Г. И. Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвы-

чайных ситуациях: учебник для СПО / Беляков Г. И. – Москва: Юрайт, 2020. – 354 с. – Текст: 

электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i- 

vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-452122 

6. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное 

пособие для СПО / Суворова Г. М., В. Д. Горичева. – Москва: Юрайт, 2020. – 212 с. . – Текст: 

электронный. – URL: https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti- 

zhiznedeyatelnosti-452850 

Электронные ресурсы 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образо-

вательным ресурсам» – http://window.edu.ru/ 

https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450781
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450781
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-1-453161
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-chast-2-453164
https://biblio-online.ru/book/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-450749
https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-452122
https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-452122
https://biblio-online.ru/book/osnovy-obespecheniya-zhiznedeyatelnosti-i-vyzhivanie-v-chrezvychaynyh-situaciyah-452122
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-452850
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-452850
https://biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-452850
http://window.edu.ru/


 

2. Официальный сайт МЧС РФ – https://www.mchs.gov.ru/ 

3. Университетская информационная система «РОССИЯ» – https://uisrussia.msu.ru/ 

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» – https://rusneb.ru/ 

5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности – http://bzhde.ru./ 

Нормативные документы 

1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

3. Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

4. Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и воинской службе» 

5. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

6. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

7. Постановление Правительства РФ от 11.11,2006 г. № 663 «Об утверждении положения о 

призыве на военную службу граждан Российской Федерации». 
8. Постановление Правительства РФ от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации к военной службе» 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 
Знания: 

З1 принципы обеспечения устойчиво-

сти объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности 

России; 

З2 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З3 основы военной службы и обороны 

государства; 

З4 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

З5 способы защиты населения от ору-

жия массового поражения; 

З6 меры пожарной безопасности и пра-

вила безопасного поведения при пожа-

рах; 

Назвать цели и задачи дисциплины. Дать 

определения «объект экономики», 

«чрезвычайная ситуация», «опасность», 

«безопасность», «риск», 

«терроризм». 

Перечислить чрезвычайные ситуации при-

родного и техногенного характера, привести 

примеры. 

Перечислить виды опасности, охарактеризо-

вать основные принципы снижения вероят-

ности их реализации. 

Дать определения «Вооруженные силы». 

«Национальные интересы», 

«Национальная безопасность». Назвать ви-

ды, роды войск. 

Дать определение «Гражданская оборона». 

Назвать цели и задачи ГО, охарактеризовать 

силы, средства, режимы функционирования 

ГО. Перечислить известные виды оружия 

массового поражения, привести примеры, 

описать действия населения для защиты от 

оружия массового поражения. 

Перечислить меры пожарной безопасности в 

пожароопасный период. Описать поведение 

при пожарах в местах массового 

Текущий контроль при 

проведении: 

-письменного/устного опроса 

(ответы на вопросы); 

-тестирования (тест); 

-письменного/устного опроса 

(ответы на вопросы); 

-тестирования (тест); 

-письменного/устного опроса 

(ответы на вопросы); 

-тестирования (тест); 

-письменного/устного опроса 

(ответы на вопросы); 

-тестирования (тест); 

-письменного/устного опроса 

(ответы на вопросы); 

-тестирования (тест); 

https://www.mchs.gov.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://rusneb.ru/
http://bzhde.ru./


 

З7 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступ-

ления на нее в добровольном порядке; 

З8 основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (осна-

щении) воинских подразделений, в ко-

торых имеются военно-учетные специ-

альности, родственные специальностям 

СПО; З9 область применения получае-

мых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 310 порядок и правила оказа-

ния первой помощи пострадавшим 

скопления людей. 

Рассказать о первоначальной постановке на 

воинский учет, о порядке и организации 

службы по призыву и по контракту. 

Выделить основные виды вооружения, воен-

ной техники и специального снаряжения. 

Привести примеры воинских подразделений, 

в которых имеются военно- учетные специ-

альности, родственные специальности. 

Назвать область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

Дать определение «первая помощь». Назвать 

основные принципы оказания первой помо-

щи. 

Перечислить состояния, при которых оказы-

вается первая помощь, привести примеры. 

Описать действия при оказании 

первой помощи в зависимости от состояния 

пострадавшего. 

оценка «отлично» выставляется обучающе-

муся, если из 20 вопросов правильно отвече-

но на 18 вопросов. оценка 

«хорошо» если из 20 вопросов правильно 

отвечено на 15 вопросов. 

оценка «удовлетворительно», если из 20 во-

просов правильно отвечено 12 вопросов. 

оценка «неудовлетворительно» если из 20 

вопросов менее 12 вопросов отвечено верно. 

оценка «отлично» выставляется обучающе-

муся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы под-

готовлен в соответствии с ней, продемон-

стрировано глубокое владение теоретиче-

ским и практическим материалом, в изложе-

нии присутствуют логичность и последова-

тельность, культура письма, прослеживается 

творческий подход оригинальность. 

оценка «хорошо» если в работе продемон-

стрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, проде-

монстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении при-

сутствуют логичность и последовательность. 

оценка «удовлетворительно», если в работе 

продемонстрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано владение материалом. 

оценка «неудовлетворительно» если в работе 

не продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с 

требованиями. 

-письменного/устного опроса 

(ответы на вопросы); 

-тестирования (тест); 

-письменного/устного опроса 

(ответы на вопросы); 

-тестирования (тест); 

-письменного/устного опроса 

(ответы на вопросы); 

-тестирования (тест); 

-письменного/устного опроса 

(ответы на вопросы); 

-тестирования (тест); 

Промежуточная аттестация 

в форме дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных/ устных ответов, 

-тестирования 



 

Умения: 

У1 организовывать и проводить меро-

приятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2 предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и бы-

ту; 

У3 использовать средства индивиду-

альной защиты от оружия массового 

поражения; 

У4 применять первичные средства по-

жаротушения; 

У5 ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоя-

тельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

У6 применять профессиональные зна-

ния в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должно-

стях в соответствии с полученной спе-

циальностью; 

У7 владеть способами бесконфликтно-

го общения и саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

У8 оказывать первую медицинскую 

помощь. 

Составить план мероприятий по 

защите объектов экономики и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных си-

туаций 

Использовать меры для снижения уровня 

опасностей и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту 

Использовать средства индивидуальной за-

щиты 

Применять первичные средства пожароту-

шения 

Сравнить перечень военно-учетных специ-

альностей и полученную специальность 

Применять профессиональные знания при 

исполнении воинской обязанности 

Использовать способы бесконфликтного об-

щения и саморегуляции при исполнении во-

инской обязанности 

Показать навыки оказания первой помощи в 

зависимости от состояния пострадавшего 

оценка «отлично» выставляется обучающе-

муся, если в работе продемонстрировано 

полное понимание темы, текст работы под-

готовлен в соответствии с ней, продемон-

стрировано глубокое владение теоретиче-

ским и практическим материалом, в изложе-

нии присутствуют логичность и последова-

тельность, культура письма, прослеживается 

творческий подход и оригинальность. 

оценка «хорошо» если в работе продемон-

стрировано понимание темы, текст работы 

подготовлен в соответствии с ней, проде-

монстрировано владение теоретическим и 

практическим материалом, в изложении при-

сутствуют логичность и последовательность. 

оценка «удовлетворительно», если в работе 

продемонстрировано понимание темы, текст 

работы подготовлен в соответствии с ней, 

продемонстрировано владение материалом. 

оценка «неудовлетворительно» если в работе 

не продемонстрировано понимание темы, 

текст работы подготовлен в соответствии с 

требованиями. 

Текущий контроль: 

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий; 

- оценка заданий для само-

стоятельной работы 

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий; 

- оценка заданий для само-

стоятельной работы 

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий; 

- оценка заданий для само-

стоятельной работы 

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий; 

- оценка заданий для само-

стоятельной работы 

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых 

- оценка заданий для само-

стоятельной работы 

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий; 

- оценка заданий для само-

стоятельной работы 

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий; 

- оценка заданий для само-

стоятельной работы 

- оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых дей-

ствий; 

- оценка заданий для само-

стоятельной работы 

-  

- Промежуточная аттеста-

ция: 

оценка выполнения практиче-

ских заданий на зачете дей-

ствий; 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине разрабо-

таны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности по специальности 54.02.08 Техника и искусство фо-

тографии. 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности по специальности 29.02.04 Конструирование, моде-

лирование и технология швейных изделий. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта (с использованием оценочного средства - устный опрос в фор-

ме ответов на вопросы, выполнение самостоятельной работы в виде рефератов, тестирова-

ние) 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код ОК, ПК1
 

Код результата 
обучения1

 
Наименование результата обучения1

 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 

1.4, 

2.1 - 2.3 

З1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных яв-

лениях, в том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной 
угрозе национальной безопасности России 

З2 основные виды потенциальных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной деятельности и быту, принци-

пы снижения 
вероятности их реализации 

З3 основы военной службы и обороны государства 

З4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны 

З5 способы защиты населения от оружия массового поражения 

З6 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведе-
ния 
при пожарах 

З7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке 

ОК 1 - 9 
ПК 1.1 - 

1.5, 

2.1 - 2.3, 

3.1 – 3.4, 

4.1 – 4.4 

З8 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО 

З9 область применения получаемых профессиональных знаний 
при 
исполнении обязанностей военной службы 

З10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

У1 организовывать и проводить мероприятия по защите работаю-
щих 
и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуа-
ций 



 

У2 предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту 

У3 использовать средства индивидуальной защиты от оружия 
массового поражения 

У4 применять первичные средства пожаротушения 

У5 ориентироваться в перечне военно-учетных специально-

стей и самостоятельно определять среди них родственные 

полученной 
специальности 

 

У6 
применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должно-

стях в соответствии с полученной специальностью 

  

У7 
владеть способами бесконфликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных усло-

виях военной 
службы 

У8 оказывать первую медицинскую помощь 
 

3. Соответствие оценочных средств контролируемым  результатам обучения 

3.1. тва, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 

наименован 

ие раздела 

(модуля) / 

темы 
дисципли-

ны 

Код 

 резуль-

тата обу-

че ния 

Показатель2 овладения ре-

зультатами обучения 

Наименование оценочного средства 
и представление его в КОС3

 

Текущий 

контроль4
 

Промежуточная 

аттестация4
 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защи-

ты населения 
Тема 1.1 

Введение. 

Принципы 

обеспечения 

устойчивост 

и объектов 

экономики 

СРС по Теме 

З1 Способность перечислить терми-

ны (безопасность жизнедеятель-

ности, опасность, безопасность, 

риск, чрезвычайная ситуация, 

объект экономики), выделить 

принципы обеспечения устойчи-

вости объектов экономики, харак-

теристика чрезвычайных ситуа-

Конспект лекций 

Тест (п.5.3, вари-

ант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 
5
 



 

1.1  ций природного и техногенного 

характера, источники ихвозник-

новения. Классификация чрезвы-

чайных ситуаций по масштабам 

их распространения и тяжести 

последствий. 

Чрезвычайные ситуации военного 

характера, которые могут возник-

нуть на территории России в слу-

чае локальных вооруженных кон-

фликтов или ведения широко-

масштабных боевых действий. 

Основные источники чрезвычай-

ных ситуаций военного характера  

совренные средства поражения   

З2 Назвать основные виды потенци-

альных опасностей и их послед-

ствия в 

профессиональной деятельности 

и быту, принципы снижения ве-

роятности их реализации. 

Описать принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономи-

ки, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьез-

ной угрозе национальной без-

опасности России. Описать поря-

док использования инженерных 

сооружений для защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций. 

Организацию и проведение меро-

приятий по защите работающих и 

населения от негативных воздей-

ствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Конспект лекций 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) Рефе-

рат (п.5.2, темы 

1-15) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 
5
 

У1 Способность организовывать и 

проводить мероприятия по защи-

те работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвы-

чайных ситуаций, предпринимать 

профилактические меры для сни-

жения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту, применять первичные 

средства пожаротушения, исполь-

зовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-166) 5 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 
5
 



 

Тема 1.2 

Задачи и ос-

новные ме-

роприятия 

З4 Способность перечислить терми-

ны (ГО, РСЧС, АСДНР). Органи-

зация и выполнение 

эвакуационных мероприятий. 

Основные положения по эвакуа-

ции населения в мирное и воен-

ное время. Организация эвакоме-

роприятий при стихийных бед-

ствиях, авариях и катастрофах. 

Организация проведения аварий-

но- спасательных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Эвакуация населения. Организа-

ция и проведение эвакуации. 

Профилактические меры для 

снижения уровня опасностей раз-

личного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту. 

Конспект лекций 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 
5
 

З5 Назвать средств индивидуальной 

и коллективной защиты от ору-

жия массового поражения. 

Конспект лекций 

Тест (п.5.3, вари-

ант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 
5
 

У2 Использовать меры для снижения 

уровня опасностей и их послед-

ствий в 

профессиональной деятельности 

и быту 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-166) 5 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 5 

У3 Использовать средства 

индивидуальной защиты 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

1-166) 5 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 1- 

15) 5 

У4 Применять первичные средства 

пожаротушения 

средства индивидуальной и кол-

лективной защиты от оружия 

массового поражения 

 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-166) 5 

 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 
5
 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.1 Во-

оруженны е 

Силы Рос-

сийской Фе-

дерации – 

основа обо-

роны Рос-

сийской Фе-

дерации СРС 

по Теме 2.1 

З3 Способность перечислить терми-

ны (Вооруженные силы, военная 

служба, военное время, мобили-

зация, Виды Вооруженных Сил, 

рода войск и их предназначение, 

Национальная безопасность, 

Национальные интересы), право-

вые основы военной службы, 

функции и основные задачи со-

временных Вооруженных Сил 

России, их роль в системе обеспе-

чения национальной безопасности 

страны. 

Конспект лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 16-30) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 

16-29) 



 

 З7 Способность сформулировать ор-

ганизацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в доброволь-

ном порядке, прохождение воен-

ной службы по призыву и по кон-

тракту, перечень военно-учетных 

специальностей, родственных 

полученной специальностью. 

Конспект лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 16-30) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 

16-29) 

 З8 Способность перечислить основ-

ные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразде-

лений 

Конспект лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 16-30) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 

16-29) 

 З9 Назвать область применения по-

лучаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы 

Конспект лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 16-30) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 

16-29) 

 У5 Способность ориентироваться в 

перечне военно-учетных специ-

альностей и самостоятельно 

определять 

среди них родственные получен-

ной специальности 

 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

166-255) 5 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 

16-29) 

 У6 Способность применять профес-

сиональные знания в ходе испол-

нения обязанностей военной 

службы на воинских должностях 

в соответствии с полученной спе-

циальностью 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

166-255) 5 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 

16-29) 

     



 

 У6 Способность применять профес-

сиональные знания в ходе испол-

нения обязанностей военной 

службы на воинских должностях 

в соответствии с полученной спе-

циальностью 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

166-255) 5 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 

16-29) 

Тема 2.2 Во-

енная служба 

– особый вид 

Федерально 

й государ-

стве нной 

службы 

СРС по Теме 

2.2 

З9 Способность перечислить области 

применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполне-

нии обязанностей военной служ-

бы, требования воинской дея-

тельности, предъявляемые к фи-

зическим, психологическим и 

профессиональным качествам во-

еннослужащего, общие долж-

ностные и специальные 

обязанности военнослужащих. 

Конспект лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5 

Тест (п.5.3, вари-

ант 3) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 

16-29) 

У7 Использовать способы бескон-

фликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятельно-

сти и экстремальных 

условиях военной службы 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

166-255) 5 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 

16-29) 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1 Ос-

новы меди-

цински х 

знаний и 

профилакти 

ка инфекци-

онн ых забо-

леваний СРС 

по Теме 

3.1 

З10 Способность перечислить основ-

ные инфекционные заболевания, 

их классификацию и профилакти-

ку 

Конспект лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

256-309) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 31-42) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 

30-39) 

Тема 3.2 

Порядок и 

правила 

оказания 

первой по-

мощи по-

страдавши м 

СРС по Теме 

3.2 

З10 Способность сформулировать 

правовые основы оказания 

первой медицинской помощи, 

Конспект лекций 

Устный опрос 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 30-39) 

порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим, ране-

ния, их виды. кровотечения, их 

виды, способы временной оста-

новки кровотечений, первую ме-

дицинскую помощь при останов-

ке сердца, правила проведения 

непрямого массажа сердца и ис-

кусственной вентиляции лег-

кихпервая медицинская помощь 

при 

обморожении. 

(п. 5.1, вопросы 

256-309) 5 

Тест (п.5.3, вари-

ант 2) Реферат 

(п.5.2, темы 31-

42) 

 

У8 Показать навыки оказания первой 

помощи в зависимости от состоя-

ния пострадавшего 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

256-309) 5 

Тест (п.5.3, ва-

риант 2 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 

30-39) 



 

Тема 3.3 Ос-

новы здоро-

вого образа 

жизни 

СРС по Теме 

3.3 

З10 Способность перечислить терми-

ны (здоровье, здоровый образ 

жизни, факторы формирующие 

здоровье, факторы, разрушающие 

здоровье, вредные привычки) 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, 

вопросы 256- 

309) 
5
 

Реферат (п.5.2, 

темы 31-42) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 

30-39) 

2 
- для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 

3 
- Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа №4». 

4 
- Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 

5 
- В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

3.2. тва, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

Краткое 

наименование 

раздела (мо-

дуля) / темы 

дисциплины 

Код результата 

обучения Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3 

Текущий  

контроль4 

Промежуточная  

аттестация4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты 

населения 

Тема 1.1 Введе-

ние. Принципы 

обеспечения 

устойчивост 

и объектов 

экономики СРС 

по Теме 1.1 

З1 Способность перечис-

лить термины (безопас-

ность жизнедеятельно-

сти, опасность, безопас-

ность, риск, чрезвычай-

ная ситуация, объект 

экономики), выделить 

Конспект лекций 

Тест (п.5.3, вари-

ант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 
5
 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, характери-

стика чрезвычайных си-

туаций природного и 

техногенного характера, 

источники их возникно-

вения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций 

по масштабам их рас-

пространения и тяжести 

последствий. 

Чрезвычайные ситуации 

военного характера, ко-

торые могут возникнуть 

на территории России в 

случае локальных во-

оруженных конфликтов 

или ведения широко-

масштабных боевых 

действий. Основные ис-

точники чрезвычайных 

ситуаций военного ха-

рактера – современные 

средства 

  



 

поражения 

З2 Назвать основные виды 

потенциальных опасно-

стей и их последствия в 

профессиональной дея-

тельности и быту, прин-

ципы снижения вероят-

ности их реализации. 

Описать принципы обес-

печения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования разви-

тия событий и оценки 

последствий при техно-

генных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодей-

ствия терроризму как 

серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности 

России. Описать порядок 

использования инженер-

ных сооружений для за-

щиты населения от чрез-

вычайных ситуаций. Ор-

ганизацию и 

проведение мероприятий 

по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычай-

ных 

ситуаций. 

Конспект лекций 

Тест (п.5.3, вари-

ант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 15) 5 

  

 

 У1 Способность организо-

вывать и проводить ме-

роприятия по защите ра-

ботающих и населения 

от негативных воздей-

ствий чрезвычайных си-

туаций, предпринимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной дея-

тельности и быту, при-

менять первичные сред-

ства пожаротушения, 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового пора-

жения 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-166) 5 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 
5
 



 

Тема 1.2 Задачи 

и основные ме-

роприятия граж-

данской обороны 

СРС по Теме 1.2 

З4 Способность перечис-

лить термины (ГО, 

РСЧС, АСДНР). Органи-

зация и выполнение эва-

куационных мероприя-

тий. Основные положе-

ния по эвакуации насе-

ления в мирное и воен-

ное время. Организация 

эвакомероприятий при 

стихийных бедствиях, 

авариях и катастрофах. 

Организация проведения 

аварийно- спасательных 

работ в зонах чрезвы-

чайных ситуаций. 

Эвакуация населения. 

Организация и проведе-

ние эвакуации. 

Профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной дея-

тельности и быту. 

Конспект лекций 

Тест (п.5.3, вари-

ант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 
5
 

З5 Назвать средств индиви-

дуальной и коллектив-

ной защиты от 

оружия массового пора-

жения. 

Конспект лекций 

Тест (п.5.3, 

вариант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 15) 
5
 

З6 Применение первичных 

средств пожаротушения. 

Меры пожарной без-

опасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах. Назначе-

ние и порядок примене-

ния средств индивиду-

альной защиты органов 

дыхания, кожи и средств 

медицинской защиты в 

чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Конспект лекций 

Тест (п.5.3, вари-

ант 1) 

Реферат (п.5.2, 

темы 1-15) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 
5
 

У1 Составить план меро-

приятий по защите объ-

ектов экономики и насе-

ления от негативных 

воздействий чрезвычай-

ных 

ситуаций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-166) 5 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 
5
 

У2 Использовать меры для 

снижения уровня опас-

ностей и их последствий 

в 

профессиональной дея-

тельности и быту 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-166) 5 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 
5
 



 

У3 Использовать средства 

индивидуальной защиты 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-166) 5 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 
5
 

 

У4 

Применять первичные 

средства пожаротушения 

средства индивидуаль-

ной и коллективной за-

щиты от оружия массо-

вого поражения 

 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-166) 5 

 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 1- 

15) 
5
 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 

Тема 2.1 Воору-

женны е Силы 

Российской Фе-

дерации – основа 

обороны Россий-

ской Федерации 

СРС по Теме 2.1 

З3 Способность перечис-

лить термины (Воору-

женные силы, военная 

служба, военное время, 

мобилизация, Виды Во-

оруженных Сил, рода 

войск и их предназначе-

ние, Национальная без-

опасность, Националь-

ные интересы), правовые 

основы военной службы, 

функции и основные за-

дачи современных Во-

оруженных Сил России, 

их роль в системе обес-

печения 

национальной безопас-

ности страны. 

Конспект лекций 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

166-255) 5 

Реферат (п.5.2, 

темы 16-30) 

Вопросы на зачет (п. 

6.1, вопросы 

16-29) 

 З7 Способность сформули-

ровать организацию и 

порядок призыва граж-

дан на военную службу и 

поступления на нее в 

добровольном порядке, 

прохождение военной 

службы по призыву и по 

контракту, перечень во-

енно-учетных специаль-

ностей, родственных 

полученной специально-

сти. 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, 

вопросы 

166-255) 5 

Реферат 

(п.5.2, 

темы 16-

30) 

Вопросы на зачет (п. 6.1, во-

просы 

16-29) 

 З8 Способность перечис-

лить основные виды во-

оружения, военной тех-

ники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснаще-

нии) воинских подразде-

лений 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, 

вопросы 

166-255) 5 

Реферат 

(п.5.2, 

темы 16-

30) 

 

 

Вопросы на зачет (п. 6.1, во-

просы 

16-29) 



 

 З9 Назвать область приме-

нения получаемых про-

фессиональных знаний 

при исполнении обязан-

ностей военной службы 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, 

вопросы 

166-255) 5 

Реферат 

(п.5.2, 

темы 16-

30) 

 

 

Вопросы на зачет (п. 6.1, во-

просы 

16-29) 

 У5 Способность ориентиро-

ваться в перечне военно-

учетных специальностей 

и самостоятельно опре-

делять среди них род-

ственные 

полученной специально-

сти 

Устный 

опрос (п. 

5.1, во-

просы 

166-255) 5 

Вопросы на зачет (п. 6.1, во-

просы 

16-29) 

 У6 Способность применять 

профессиональные зна-

ния в ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответ-

ствии с полученной спе-

циальностью 

Устный 

опрос (п. 

5.1, во-

просы 

166-255) 5 

Вопросы на зачет (п. 6.1, во-

просы 

16-29) 

Тема 2.2 

Военная 

служба – 

особый вид 

Федерально 

й 

государстве 

нной 

службы 

СРС по Теме 

2.2 

З9 Способность перечис-

лить 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, 

вопросы 

166-255) 5 

Тест 

(п.5.3, 

вариант 3) 

Вопросы на зачет (п. 6.1, во-

просы 

16-29) области применения 

получаемых профессио-

нальных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы, 

требования воинской 

деятельности, предъяв-

ляемые к 

физическим, психологи-

ческим 

и профессиональным 

качествам 

военнослужащего, об-

щие 

должностные и специ-

альные 

обязанности военнослу-

жащих. 



 

У7 Использовать способы 

бесконфликтного обще-

ния и 

саморегуляции в повсе-

дневной 

деятельности и экстре-

мальных 

условиях военной служ-

бы 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, 

вопросы 

166-255) 5 

Вопросы на зачет 

(п. 6.1, вопросы 

16-29) 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 3.1 

Основы 

медицински 

х знаний и про-

филакти ка 

инфекционн 

ых 

заболеваний 

СРС по Теме 

3.1 

З1 Способность перечис-

лить 

основные инфекционные 

заболевания, их класси-

фикацию 

и профилактику 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, 

вопросы 

256-309) 5 

Реферат 

(п.5.2, 

темы 31-

42) 

Вопросы на зачет (п. 6.1, во-

просы 

30-39) 

Тема 3.2 

Порядок и 

правила 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавши м 

СРС по Теме 

3.2 

З10 Способность сформули-

ровать 

правовые основы оказа-

ния 

первой медицинской по-

мощи, 

порядок и правила ока-

зания 

первой помощи постра-

давшим, 

ранения, их виды. 

кровотечения, их виды, 

способы временной 

остановки кровотечений, 

первую 

медицинскую помощь 

при 

остановке сердца, прави-

ла 

проведения непрямого 

массажа 

сердца и искусственной 

вентиляции легких, пер-

вая 

медицинская помощь 

при 

обморожении. 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, 

вопросы 

256-309) 5 

Тест 

(п.5.3, 

вариант 2) 

Реферат 

(п.5.2, 

темы 31-

42) 

Вопросы на зачет (п. 6.1, во-

просы 

30-39) 

 У8 Показать навыки оказа-

ния первой помощи в 

зависимости от состоя-

ния пострадавшего 

Устный 

опрос (п. 

5.1, во-

просы 

256-309) 5 

Тест 

(п.5.3, ва-

риант 2) 

 

Вопросы на зачет (п. 6.1, во-

просы 

30-39) 



 

Тема 3.3 

Основы здорово-

го 

образа 

жизни 

СРС по Теме 

3.3 

З1 Способность перечис-

лить термины (здоровье, 

здоровый 

образ жизни, факторы 

формирующие здоровье, 

факторы, разрушающие 

здоровье, вредные при-

вычки) 

Конспект 

лекций 

Устный 

опрос 

(п. 5.1, 

вопросы 

256-309) 5 

Реферат 

(п.5.2, 

темы 31-

42) 

Вопросы на зачет (п. 6.1, во-

просы 

30-39) 

 

4. Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций оце-

ниваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретических 

знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной ра-

боты, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (активность на за-

нятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов за-

нятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом за-

планированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения 

образовательной программы в целом. 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: устное сообщение, дискуссия) 
5. - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим ап-

паратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обоб-

щения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение моноло-

гической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры со-

временных проблем изучаемой области. 

6. балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминоло-

гическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать вы-

воды и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;  свободное вла-

дение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой пред-

метной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знани-

ем основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процес-

сов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недо-

статочно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательно-

стью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести при-

мер развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области. 

3 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргумен-

тированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логично-

стии последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании отве-

та;незнание современной проблематики изучаемой области. 

 



 

 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, конспект, доклад (сообщение), в том числе выполнен-

ный в форме презентации). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументи-

ровал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, 

выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статисти-

ческие сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком 

самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических 

и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с понима-

нием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последова-

тельностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержа-

ния проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для аргумен-

тации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы ис-

следовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием пробле-

мы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснова-

ние выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы 

не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. 

Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный ис-

ходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и тео-

ретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три 

или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении 

работы. 

Критерии оценивания тестового задания 

 

Оценка Отлино Хорошо Удовлетвориельно Неудовлетворительно 

Количество 

правильных 

ответов 

91 % и ≥ от 81% до 90,9 % не менее 70% менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы) 
 

Оценка по 

промежуточной  

аттестации 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /«отлично» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает всесторон-

нее, систематическое и глубокое знание учебного материала, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справля-

ется с задачами, вопросами и другими видами применения зна-

ний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении за-

даний, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами вы-

полнения практических задач. 



 

«зачтено» /«хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения осво-

ены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, за-

труднения при аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации. 

«зачтено» / 

«удовлетворитель-

но» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных 

мероприятий допускаются значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических работ, при опериро-

вании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетвори-

тельн о» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

 
5.1 Вопросы устного опроса: 

1. Что изучает «Безопасность жизнедеятельности» как наука? 
2. Назовите основные цели дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
3. Какие задачи решает эта дисциплина? 

4. Перечислите основные теоретические положения учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

5. Дайте определение среды обитания. 

6. Какая система образуется в результате взаимодействия человека с окружающей средой? 

7. В каких случаях человек и окружающая его среда взаимодействуют гармонично? 

8. Какие задачи решает человек в системе «человек — среда обитания»? 

9. Что такое биосфера? 

10. Чем отличается техносфера от биосферы? 

11. Чему должно научиться человечество для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности? 

12. Что называется объектом экономики? 

13. Дайте определение устойчивости функционирования объекта экономики при 

чрезвычайной ситуации. 

14. Назовите факторы, влияющие на устойчивое функционирование объекта экономики в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

15. Перечислите основные направления по повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики при чрезвычайных ситуациях. 

16. В чем состоит подготовка объекта экономики к устойчивому функционированию в 

условиях чрезвычайной ситуации? 

17. Какое влияние на устойчивость функционирования объектов экономики имеет 

рациональное размещение их с точки зрения безопасности? 

18. Перечислите организационно-экономические меры повышения устойчивости 

функционирования объекта экономики. 



 

19. На каком этапе осуществляется первоначальная оценка устойчивости 

функционирования объекта? 

20. Какие мероприятия необходимо проводить для исследования и оценки потенциальной 

устойчивости функционирования объекта экономики? 

21. Назовите мероприятия для обеспечения защиты и жизнедеятельности рабочих и служа-

щих в условиях ЧС. 

22. Какие мероприятия проводятся для обеспечения защиты основных производственных 

фондов? 

23. Что необходимо осуществлять для подготовки производства к устойчивой работе в 

условиях ЧС? 

24. Перечислите основные виды спасательных и ремонтно- восстановительных работ, кото-

рые нужно проводить для обеспечения устойчивости работы объектов экономики. 

25. Какие мероприятия планируются для подготовки системы управления предприятия к 

функционированию в условиях ЧС? 

26. Определите основные принципы организационно-экономического характера, которые 

важны для обеспечения устойчивого функционирования объектов экономики в условиях 

ЧС. 

27. Что понимается под опасностью? 

28. В чем смысл аксиомы о безопасности жизнедеятельности? 

29. Что такое безопасность? 

30. Назовите причины, определяющие опасность. 

31. Как различают опасности по источникам формирования? 

32. По каким признакам классифицируют опасности? 

33. Как делятся опасности по вероятности воздействия на человека? 

34. Чем отличается потенциальная опасность от реальной? 

35. Как отличить реальную опасность от реализованной? 

36. Из каких факторов складывается производственная среда? 

37. Чем вредный фактор отличается от травмирующего? 

38. Назовите физические опасности (негативные воздействия), которые являются вредными 

для здоровья. 

39. Что относят к химически опасным негативным воздействиям? Как разделяют 

воздействия, формируемые в производственной деятельности? 

40. Каковы последствия воздействий профессиональных вредностей? 

41. Какие вредные и травмирующие факторы характерны для быта? 

42. Назовите опасные проявления при пожаре в быту. 

43. Каковы основные причины отравлений в быту? 

44. Что такое безопасность объекта защиты? 

45. Какие существуют системы безопасности? 

46. Что понимают под методом обеспечения безопасности? 

47. Как подразделяются принципы безопасности? 

48. Что такое гомосфера и чем ноксосфера отличается от нее? 

49. Что такое индивидуальный и социальный риск? 

50. Объясните содержание и смысл концепции приемлемого риска. 

51. Как можно оценить потенциальную опасность? 

52. Каковы основные направления предупреждения ЧС? 

53. Дайте определение понятия «чрезвычайная ситуация». 

54. Какими признаками характеризуется авария? 

55. Дайте характеристику основным видам катастроф. 

56. Охарактеризуйте стихийное бедствие. 

57. Перечислите основные признаки классификации ЧС. 

58. С чем связано возникновение природных ЧС? 

59. Какие ЧС называются техногенными? Приведите примеры техногенных ЧС с 



 

загрязнением и без загрязнения окружающей среды. 

60. Какие ЧС называют экологическими? 

61. Какие ЧС называются антропогенными? 

62. Какие ЧС относят к числу социальных? 

63. Как классифицируются ЧС по масштабам распространения и тяжести последствий? 

64. Чем отличается ЧС муниципального характера от локального? 1 

65. В чем особенность ЧС межрегионального характера? 

66. Как различают ЧС по ведомственной принадлежности? 

67. Какие территории могут быть объявлены зонами чрезвычайной экологической 

ситуации? 

68. Назовите признаки и последствия землетрясений. Что необходимо предпринимать 

жителям сейсмоопасных районов при угрозе землетрясений? 

69. Каковы модели поведения во время и после землетрясений? 

70. Чем опасно для человека извержение вулкана? 

71. Каковы правила поведения в районах схода лавин? 

72. Назовите стихийные бедствия метеорологического характера. 

73. Каковы модели поведения при бурях и ураганах? 

74. Перечислите признаки приближения цунами. 

75. Какова модель поведения при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера? 

76. Назовите виды природных пожаров и вспомните правила поведения в лесу в 

пожароопасный сезон. 

77. Что такое техногенная чрезвычайная ситуация? 

78. Как различают аварии по особенностям воздействия поражающих факторов на людей и 

окружающую природную среду? 

79. Назовите виды транспортных аварий и катастроф. 

80. Какие объекты являются взрыво- и пожароопасными? 

81. Какие объекты могут стать причиной выброса (угрозы выброса) химически опасных 

веществ? 

82. Перечислите виды аварий с выбросом радиоактивных веществ. 

83. Какие объекты представляют угрозу выброса биологически опасных веществ? 

84. Чем характеризуются аварии в системах коммунального обеспечения? 

85. На каких объектах происходят аварии гидродинамического характера? 

86. Дайте определение понятия «терроризм». 

87. В каких формах выступает современный терроризм? 

88. Как можно классифицировать терроризм? По каким критериям? 

89. В чем заключаются принципы борьбы с терроризмом? 

90. Перечислите модели поведения, необходимые для предотвращения возможного 

террористического акта. 

91. Что нужно сделать при поступлении сообщения об угрозе террористического акта по 

телефону? 

92. Какова ответственность за ложное сообщение об акте терроризма? 

93. Что надо делать, если вы обнаружили подозрительный предмет? 

94. Какова модель поведения при захвате в заложники? 

95. Какова основная цель создания РСЧС? 

96. Перечислите основные задачи РСЧС. 

97. На какой орган возложено руководство всей системой РСЧС, какие задачи он решает? 

98. Дайте характеристику режимам функционирования РСЧС. 

99. Какие службы входят в силы и средства РСЧС? 

100. Каковы права и обязанности граждан России в условиях ЧС? 

101. Каковы функции противопожарной службы Российской Федерации? 

102. Какие задачи решает полиция Российской Федерации? 

103. Охарактеризуйте деятельность службы скорой медицинской помощи. 



 

104. Назовите принципы, лежащие в основе гидрометеорологической службы России. 

105. Каковы функции государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской 

Федерации? 

106. Каково назначение мониторинга и прогнозирования ЧС? 

107. Укажите роль Министерства природных ресурсов РФ при проведении мониторинга и 

прогнозирования ЧС. 

108. Какой орган осуществляет социально-гигиенический мониторинг и прогнозирование 

обстановки в этой области? 

109. Какими органами осуществляются мониторинг состояния техногенных объектов и 

прогноз их аварийности? 

110. Назовите основные задачи прогнозирования ЧС. 

111. Как осуществляются выявление и оценка обстановки при ЧС? 

112. Назовите и охарактеризуйте основные поражающие факторы ядерного взрыва. 

113. Что представляет собой очаг ядерного взрыва? 

114. Каковы основные средства и способы защиты от поражающих факторов ядерного 

вооружения? 

115. Сформулируйте правила поведения в очаге ядерного поражения. 

116. Расскажите о ХО, его составе, способах применения. 

117. Охарактеризуйте нервно-паралитические БТХВ. Назовите БТХВ, при поражении 

которыми наблюдается период скрытого действия. 

118. Расскажите о способах защиты от БТХВ. 

119. Каковы действия населения в зоне химического заражения? 

120. Что входит в состав БО? 

121. Какие БПА используются для боевого применения? 

122. Каковы характерные особенности (факторы) БО? 

123. Назовите основные средства защиты населения от БО и формы борьбы с эпидемиями. 

124. Что такое дезинфекция, дезинсекция и дератизация? 

125. Для чего предназначены защитные сооружения? 

126. Назовите основные виды защитных сооружений. 

127. Для каких целей создаются убежища? Каким требованиям должны соответствовать 

современные убежища? 

128. Расскажите об основных и вспомогательных помещениях убежищ. 

129. Какими техническими системами жизнеобеспечения должны быть оборудованы 

убежища? 

130. Каковы нормы воздуха и воды, подаваемые в убежища? 

131. Какие сооружения называются противорадиационными укрытиями? 

132. Каковы назначение и технические характеристики простейших укрытий? 

133. Назовите основные виды СИЗОД. 

134. Какие простейшие СИЗОД можно изготовить самостоятельно? 

135. Каковы принципы действия фильтрующих и изолирующих противогазов? 

136. Какие средства защиты кожи вы знаете? 

137. Назовите медицинские средства индивидуальной защиты. 

138. Дайте определение понятия «гражданская оборона». 

139. Назовите закон, в котором определены правовые основы гражданской обороны. 

140. Перечислите основные задачи ГО. По каким принципам организуется гражданская 

оборона? 

141. Кто осуществляет общее руководство гражданской обороной РФ? 

142. Что входит в состав сил гражданской обороны? 

143. В каких случаях создаются гражданские организации и формирования гражданской 

обороны? 

144. Перечислите мероприятия, которые предусматриваются по защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера. 



 

145. Какие мероприятия разрабатываются заблаговременно при применении современных 

средств поражения? 

146. Какие мероприятия разрабатываются непосредственно при применении современных 

средств поражения? Что означает термин «оповещение»? 

147. Для каких целей организуется оповещение населения? 

148. Назовите технические средства, которые используются для оповещения населения. 

149. Как оповещают население о ЧС? 

150. Что необходимо сделать, услышав завывание сирен и прерывистые гудки 

предприятий? 

151. Какой сигнал обозначается завыванием сирен и прерывистыми гудками предприятий? 

152. Что должна содержать речевая информация о ЧС? 

153. Где создаются локальные системы оповещения и в чем их преимущества? 

154. На кого возложена ответственность за организацию оповещения и информирование 

населения об опасностях, возникающих в результате ЧС мирного и военного времени? 

155. Что понимается под эвакуацией? 

156. По каким признакам различают эвакуацию населения? 

157. Как различают эвакуацию в зависимости от времени и сроков проведения? 

158. Назовите эвакуационные органы, которые создаются для планирования и организации 

эвакуации. 

159. Каковы основные задачи сборного эвакуационного пункта? 

160. От чего зависят способы и сроки проведения эвакуации? 

161. Какие задачи должны решать АСДНР, проводимые в зонах ЧС?Какие виды работ от-

носятся к аварийно-спасательным? Назовите другие неотложные работы, которые осу-

ществляются для обеспечения успешного проведения спасательных работ в очаге пораже-

ния. 

162. Укажите специфику проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

осуществляемых в зонах ЧС военного времени. 

163. Дайте характеристику силам и средствам ликвидации ЧС. Что является правовой осно-

вой обучения населения в области ГО? 

164. Перечислите основные задачи обучения населения по защите от ЧС. 

165. Назовите группы лиц, подлежащих обучению в области защиты населения и террито-

рий от ЧС. 

166. Какие интересы называются национальными? 

167. Дайте определения понятиям «национальная безопасность» и «военная безопасность». 

168. Какие новые угрозы для России определены в Военной доктрине Российской Федера-

ции? 

169. Какие мероприятия включает в себя организация обороны страны? 

170. В чем состоят функции Вооруженных Сил РФ? 

171. Назовите основные задачи Вооруженных Сил РФ. 

172. Определите приоритетные направления военно-технического обеспечения 

безопасности России, а также необходимые для этого силы и средства. 

173. Каковы основные задачи развития Вооруженных Сил РФ в военно-стратегическом 

плане? 

174. Дайте определения вида и рода войск ВС РФ. 

175. Какие задачи решают СВ? 3. Каково предназначение ВМФ? 

176. Расскажите о РВСН и их предназначении. Как достигается обеспечение высокого 

уровня боеготовности РВСН? 

177. Какие задачи решают ВВС страны? 

178. Какие функции выполняет Тыл ВС? 

179. Назовите другие войска, не входящие в виды Вооруженных Сил РФ. 

180. Какие структуры относятся к учреждениям Министерства обороны РФ? 

181. Как осуществляется комплектование Вооруженных Сил личным составом? 



 

182. Что означает понятие «воинская обязанность»? 

183. Назовите основные составляющие воинской обязанности. 

184. Что составляет правовую основу воинской обязанности и военной службы в Россий-

ской Федерации? 

185. Что такое мобилизация, какие виды мобилизации различают и в каких случаях она 

объявляется? 

186. Что означают понятия «военное положение» и «военное время»? 

187. Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной службе? 

188. Какие периоды различают при проведении обязательной подготовки граждан к воен-

ной службе? 

189. Какие виды воинских традиций различают в ВС РФ? 

190. Перечислите боевые традиции воинов Вооруженных Сил РФ. 

191. Приведите исторические примеры воинских традиций в ВС РФ. 

192. Что означает для каждого солдата или матроса быть верным славным боевым традици-

ям? Дайте определение понятия «государственные и воинские символы России». 

193. Каково назначение государственного герба и государственного флага? 

194. Какова история создания государственного гимна России? 

195. Дайте характеристику Боевому Знамени как символу воинской чести. 

196. Какова роль воинских званий и наград как символов воинской чести? 

197. Какова роль памятников и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества, 

как символов воинской славы? 

198. Для какой цели осуществляется воинский учет? 

199. Какие категории граждан должны состоять на воинском учете? 

200. Как осуществляется воинский учет граждан в Российской Федерации? 

201. Кто не обязан состоять на воинском учете? 

202. Когда осуществляется первоначальная постановка граждан на воинский учет? 

203. Кто входит в состав комиссии по постановке граждан на воинский учет? 

204. Для каких целей организуется медицинское освидетельствование граждан при 

первичной постановке граждан на воинский учет? 

205. Перечислите обязанности граждан по воинскому учету. 

206. Укажите, какие сведения о гражданине содержатся в документах по воинскому учету. 

207. Что составляет правовую основу призыва на военную службу? 

208. Какова роль военного комиссариата в организации призыва на военную службу? 

209. Как организуется работа призывной комиссии? 

210. Для какой цели осуществляется медицинское освидетельствование призывников? 

211. В каких случаях призывная комиссия выносит решение об освобождении призывника 

от призыва или о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу? 

212. Каков общий порядок призыва на военную службу граждан Российской Федерации, не 

пребывающих в запасе? 

213. Что должны знать призывники о своем прибытии на сборный пункт? 

214. Как принимается решение о предназначении призывника в тот или иной вид или род 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации? 

215. Укажите особенность порядка призыва на военную службу граждан Российской 
Федерации, зачисленных в запас с присвоением воинского звания офицера. 

216. Что составляет правовую основу прохождения военной службы по призыву? 

217. С какого момента гражданин приобретает статус военнослужащего? 

218. Когда военнослужащий приводится к Военной присяге? 

219. Что запрещается выполнять военнослужащему до принятия Военной присяги? 

220. Какова продолжительность начальной военной подготовки военнослужащего? 

221. Что включает в себя и как организуется внутренняя служба военнослужащего? 

222. Назовите воинские звания, которые соответствуют составам «солдаты» и «матросы». 

223. Какие виды формы военной одежды носят военнослужащие, проходящие военную 



 

службу по призыву? 

224. В чем различие между службой по призыву и военной службой по контракту? 

225. Какие категории граждан имеют право заключить контракт о прохождении военной 

службы? 

226. Укажите требования, которые предъявляются к гражданам, проходящим воинскую 

службу по контракту. 

227. Кто может быть признан годным к поступлению на военную службу по контракту? 

228. Назовите сроки заключения контрактов о прохождении военной службы. 

229. На какие должности в ВС РФ могут претендовать контрактники? 

230. Какие правовые нормативные акты устанавливают права и обязанности 

военнослужащих? 

231. Перечислите социально-экономические права военнослужащих 

232. Назовите политические права и свободы военнослужащих. 

233. Что позволяют каждому военнослужащему личные права и свободы граждан? 

234. Что понимается под исполнением обязанностей военной службы? 

235. Какие виды обязанностей установлены для военнослужащих? 

236. Почему каждый военнослужащий должен хорошо знать свои права и обязанности? 

237. Какова роль стрелкового оружия в современных условиях ведения боевых действий? 

238. По какому признаку классифицируется современное стрелковое оружие? 

239. Дайте характеристику боевым особенностям пистолетов и револьверов. 

240. Каковы боевые характеристики современных автоматов? 

241. Что представляет собой современная снайперская винтовка? 

242. Для каких целей предназначены ручные пулеметы? 

243. Назовите преимущества станковых и единых пулеметов при ведении боевых действий. 

244. Дайте   сравнительную характеристику ручных, подствольных и автоматических гра-

натометов. 

245. Назовите основные виды бронетанковой техники. 

246. Какие требования предъявляются к современным танкам? Какие танки находятся на 

вооружении Российской армии? 

247. Для каких целей используются боевые машины пехоты? 

248. Какие функции выполняют боевые разведывательные машины? 

249. Что включает в себя специальное военное снаряжение? 

250. Выделите основные виды военного снаряжения, необходимые военнослужащим как в 

целях боевой подготовки, так и в повседневной обстановке мирного времени. 

251. Какое снаряжение используется в условиях ночного времени? 

252. Что входит в понятие «средства жизнеобеспечения»? 

253. Перечислите составляющие базовой персональной аптечки. 

254. Кем и когда должна оказываться первая помощь? 

255. В чем заключается сущность первой помощи? 

256. Назовите принципы, которыми следует руководствоваться при оказании первой помо-

щи. 

257. Что необходимо установить при первом осмотре пострадавшего? 

258. По каким признакам можно узнать, что человек жив 

259. В каких случаях может произойти обморок? 

260. Назовите признаки, по которым можно определить обморок. 

261. Как оценить потерю сознания? 

262. Какова первая помощь пострадавшему при потере сознания? 

263. Каковы основные причины остановки сердца? 

264. Назовите признаки нарушения кровообращения и клинической смерти. 

265. С чего необходимо начинать оказание первой помощи при остановке дыхания и отсут-

ствии кровообращения? 

266. Какова должна быть частота вдуваний в легкие пострадавшему при проведении искус-



 

ственного дыхания? 

267. В каких случаях сочетают искусственное дыхание и непрямой массаж сердца? 

268. Назовите основные виды кровотечений. 

269. Как можно остановить капиллярное кровотечение? 

270. Каковы признаки артериального кровотечения и чем оно опасно для пострадавшего? 

271. В каких случаях следует накладывать медицинский жгут или закрутку? 

272. Каковы основные правила наложения жгута или закрутки? 

273. Назовите признаки венозного кровотечения и способы его остановки. 

274. Каковы признаки кровотечения из внутренних органов и способы оказания первой по-

мощи? 

275. Что происходит с человеком при попадании инородных тел в верхние дыхательные пу-

ти? 

276. Кто чаще всего страдает от попадания инородных тел в верхние дыхательные пути? 

277. Назовите приемы оказания первой помощи ребенку при попадании инородных тел в 

верхние дыхательные пути. 

278. Как оказать первую помощь взрослому человеку и беременной женщине при попада-

нии инородных тел в верхние дыхательные пути? Какова первая помощь пострадавшему 

при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, если он находится без созна-

ния? 

279. Приведите примеры травм различных частей тела. 

280. Каковы основные правила оказания первой помощи при ранении? 

281. В чем заключается специфика оказания первой помощи при проникающем ранении 

грудной полости? 

282. Какая помощь оказывается при проникающем ранении брюшной полости? 

283. В чем заключается первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга? 

284. Назовите виды переломов. 

285. В чем заключается первая помощь при переломах конечностей? 

286. Какова первая помощь при переломе позвоночника? 

287. Назовите основные признаки поражения электрическим током и способы оказания 

первой помощи. 

288. Что такое ожоги? 

289. Как различают ожоги в зависимости от глубины поражения тканей? 

290. Чем опасны ожоги III и IY степени? 

291. В каких случаях возникают химические ожоги? 

292. Каковы особенности оказания первой помощи при химических ожогах? 

293. Перечислите основные признаки теплового удара. 

294. Как отражается на организме человека длительное нахождение под солнцем? 

295. К чему приводит длительное воздействие холода? 

296. Что способствует возникновению отморожений? 

297. Назовите признаки отморожения I степени. 

298. Каково состояние пострадавшего при отморожении II степени? 

299. В чем заключается тяжесть состояния пострадавшего при отморожении III степени? 

300. К каким последствиям ведут отморожения IV степени? 

301. В чем заключается первая помощь при отморожениях? 

302. Почему нельзя растирать отмороженные участки тела снегом? 

303. Что называют отравлением? 

304. Какие вещества относят к токсичным? 

305. От чего зависит действие токсичных веществ на организм чело века? 

306. Назовите виды отравлений. 

307. Как следует оказывать первую помощь при отравлениях? 

308. Что является эффективным средством выведения токсичных веществ из организма? 

 



 

5.2 Темы рефератов для самостоятельной работы 

1. Обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях и во время стихийных 

бедствий. 

2. Средства защиты дыхательных путей. 

3. Средства защиты кожи от внешних негативных воздействий. 

4. История появления ядерного оружия. 

5. История появления ядов и химического оружия. 

6. История появления биологического оружия. 

7. Организация мероприятий по перемещению и эвакуации населения. 

8. Стихийные бедствия: извержения вулканов, тайфуны, ураганы, землетрясения, 

наводнения. Поведение населения в случае угрозы их возникновения. 

9. Обеспечение мер безопасности во время пожаров. 

10. Терроризм: предотвращение и обеспечение мер безопасности. 

11. Гражданская оборона. Принципы организации и ведения ГО, ее задачи и организа-

ционная структура. Организация защиты населения в мирное и военное время. 

12. Порядок оповещения и действий населения в чрезвычайных ситуациях (эвакуация). 

13. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от их последствий. 

14. Защитные сооружения Гражданской обороны. 

15. Организация мероприятий по обеспечению безопасности в образовательном 

учреждении. 

16. Военные реформы в России, их необходимость и значение для обеспечения 

национальной безопасности России. 

17. Обязательная подготовка граждан к военной службе, ее значение в воспитании у 

молодежи качеств, необходимых гражданину России. 

18. Статус военнослужащего, права и свободы, льготы, предоставляемые 

военнослужащему, проходящему военную службу по призыву. 

19. Обязанности и права призывников, право на отсрочку. 

20. Правовое положение военнообязанных. 

21. Пребывание в запасе. 

22. Воинская обязанность граждан в условиях мобилизации. 

23. Служба по контракту. 

24. Назначение и особенности альтернативной гражданской службы. Преимущество и 

недостатки гражданской службы. 

25. Преступления против военной службы. 

26. Сухопутные войска. 

27. Военно-воздушные силы. 

28. Военно-Морской флот. 

29. Ракетные войска стратегического назначения. 

30. Космические войска. 

31. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от стихийных бедствий. 

32. Правила поведения в случае попадания в дорожно-транспортные происшествия. 

33. Оказание первой помощи в случае ожога, обморожения, кровотечения. 

34. Первая медицинская помощь. Ушибы и переломы. Краткая характеристика. 

35. Влияние курения на здоровье человека. 

36. Алголь и социальные последствия. Влияние алкоголя на здоровье человека. 

37. Влияние наркотиков на здоровье человека. 

38. Вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция, паспространение ВИЧ. 

39. Рациональное питание и его значение для здоровья человека. 

40. Инфекции, передаваемые половым путем. 

41. Профилактика инфекционных болезней. 

42. Туберкулез. Пути передачи последствия. 

 



 

5.3 Примеры тестовых заданий 

Вариант 1 

 

1. Назовите шесть групп отравляющих веществ (ОВ) по характеру их воздействия на 

организм человека. 

а) отравляющие 

б) кожно-нарывные 

в)      нервно-паралитические 

г)     генномодифицирующие 

д) удушающие 

е) общеядовитые 

ж)     сердцеостанавлюющие 

з) психохимические 

и) раздражающие 

2. При поступлении аварийно-химически опасных веществ (АХОВ) в организм человека 

через дыхательные пути прежде всего необходимо: 

а) провести санитарную обработку; 

б) надеть на пострадавшего противогаз; 

в) вывести пострадавшего из зараженной зоны; 

г) прополоскать пострадавшему рот. 

3. Какое из перечисленных веществ относится к нервно-паралитическому? 

а) зарин 

б) иприт 

в) хлорциан 

г) адамсит 

4. На каких свойствах основано действие химического оружия: 

а) энергии ядерной реакции 

б) токсических свойствах 

в) инфекционных заболеваниях г) 

радиоактивном излучении 

5. Какие из перечисленных факторов принадлежат отравляющим веществам 

раздражающего действия? 

а) сильное слезотечение, острое жжение, боль во рту б) 

кашель, боль во рту 

в) затруднение дыхания г) 

все варианты 

6. Как отравляющие вещества общеядовитого действия могут попасть в организм? 

а) с пищей и водой 

б) через кожу 

в) только при вдыхании воздуха г) 

все варианты 

7. От чего зависят размеры очага химического поражения? 

а) от способа применения отравляющих веществ 

б) от типа отравляющих веществ в) 

от рельефа местности 

г) все варианты 

8. Критериями боевой эффективности отравляющих веществ является: 

а) токсичность 

б) быстродействие 

в) стойкость 

г) все перечисленное 

9. Дополните фразу: "Оружие массового поражения, действие которого основано на 



 

воздействии на организм человека токсических (ядовитых) веществ, 

называется ". а) 

ядерным оружием 

б) химическим оружием 

в) биологическим оружием 

10. Укажите среди приведенных ниже названий веществ те, которые применяются в 

качестве химического оружия 

а) аммиак 

б) синильная кислота в) 

хлорит бария 

г) иприт 

д) концентрированная азотная кислота е) 

зарин 

11. Установите соответствие названия отравляющего вещества (ОВ) и характера его 

воздействия на организм человека (ответ представьте цифрой с буквой): 

1. ОВ нервно-паралитического действия 

2. ОВ раздражающего действия; 

3. ОВ психо-химического действия; 

4. ОВ общеядовитого действия 

а) аммиак; 

б) синильная кислота; в) ВZ (Би-Зет); 

г) хлорид бария; 

д) зарин; е) CS(Си-Эс). 

12. Назовите отравляющие вещества кожно-нарывного действия 

а) зарин, зоман 

б) фосген, дифосген 
в) иприт, люизит; 

г) Би-зет (BZ), ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) д) 

си-эс (CS), адамсит, хлорацетофенон 

13. В какое время года стойкость химического оружия повышается? 

а) Зимой. 

б) Летом. 

в) Стойкость не зависит от температуры воздуха. 

14. Установите соответствие названия отравляющего вещества (ОВ) и характера его 

воздействия на организм человека (ответ представьте цифрой с буквой): 

1. Иприт а) камфарный запах 

2. Зарин б) чеснок 

3. Си-эс в) горький миндаль 

4. Фосген г) прелое сено 

5. Синильная кислота д) перец 

15. Антидоты – это 

а) средства профилактики инфекционных заболеваний при заражении. 

б) вещества или препараты, способствующие нейтрализации или разрушению 
отравляющих веществ в организме. 

в) вещества или препараты, способствующие выведению из организма или 

нейтрализации радиоактивных веществ 

г) средства, направленные на выведение их организма или нейтрализацию 

отравляющих, радиоактивных веществ и биологических средств 

16. Среди перечисленных укажите основной признак поражения синильной кислотой, 

который послужит вам сигналом для экстренного применения противоядия в ампуле: 

а) металлический привкус во рту 

б) тяжесть в груди 
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в) ослабление зрения 

г) учащенное сердцебиение 

17. Агрегатное состояние раздражающих ОВ 

а) Жидкость 

б) Твердое вещество в) 

Газ 

г) Маслянистая жидкость 

18. Иприт в воде растворяется 

а) плохо 

б) хорошо 

в) не растворяется 

19. Агрегатное состояние иприта 

а) маслянистая жидкость 

б) жидкость 

в) твердое вещество 

г) газ 

20. Когда и где было применено впервые в боевых условиях химическое оружие: 

а) во Франции во время великой французской революции под городом Тулуза б) в 

Японии во время второй мировой войны в Хиросиме 

в) в СССР во время великой отечественной войны на реке Днепр г) в 

Бельгии во время первой мировой войны под городом Ипр 

Вариант 2 

1. Каковы основные признаки наружного кровотечения? 

а) медленное и тягучее кровотечение; 

б) быстрое и пульсирующие кровотечение; в) 

сильная боль в повреждённой части тела; г) 

кровь ярко-красного цвета; 

д) кровь темно-красного цвета. 

2. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

а) кровь спокойно вытекает из раны; 

б) кровь фонтанирует из раны; в) 

кровь ярко-красного цвета; г) 

кровь тёмно-красного цвета; д) 

слабость. 

3. Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

а) прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

б) прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить вокруг 

конечности чистую мягкую ткань; 

в) плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а 

также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения; 

г) доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; д) 

на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

4. Как правильно наложить давящую повязку? 

а) обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; б) 

обработать края раны вазелином или кремом; 

в) прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько раз 

бинт; 

г) наложить повязку. 

5. Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

а)   порозовение кожи в области повреждения;  б) 

посинение кожи в области повреждения; 

в) учащённый слабый пульс и частое дыхание; г) 



 

кашель с кровянистыми выделениями; 

д) повышение артериального давления; е) 

чувство неутолимого голода. 

6. Кровотечение это- 

а) отравление АХОВ; 

б) дыхательная функция; 

в) повышенное артериальное давление; 

г) истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки; д) 

перелом кости. 

7. Как остановить обильное венозное кровотечение? 

а) наложить давящую повязку; 

б) наложить жгут; 

в) обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; г) 

продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

д) посыпать солью. 

8. При ранении сонной артерии необходимо срочно: 
а) наложить тугую повязку; 

б) наложить жгут; 

в) зажать пальцем артерию ниже раны. 

9. При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение 

а) паренхиматозное; 

б) венозное; 

в) капиллярное; 

г) артериальное. 

10. Характерные признаки артериального кровотечения: 

а) кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй; 

б) кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй; 

в) кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

11. Артериальное кровотечение возникает при: 

а) повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении; б) 

поверхностном ранении; 

в) неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 

12. Уменьшения  кровотечения  приданием возвышенного положения поврежденной 

конечности главным образом применяется при: 

а) внутреннем кровотечении; б) 

поверхностных ранениях; 

в) любых ранениях конечности. 

13. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 

а) наложение давящей повязки; б) 

пальцевое прижатие; 

в) максимальное сгибание конечности; г) 

наложение жгута; 

14. При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны необходимо в 

первую очередь: 

а) обработать край раны йодом; 

б) провести иммобилизацию конечности; в) 

промыть рану перекисью водорода; 

г) остановить кровотечение. 

15. Жгут накладывается: 

а) при капиллярном кровотечении; 

б) при артериальном и венозном кровотечении; в) 



 

при паренхиматозном кровотечении. 

16. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при 

артериальном кровотечении? 

а) наложить жгут на обработанную рану; б) 

выше раны на 10-15 см; 

в)     на 15-20 см ниже раны;  

г)    на 20-25 см ниже раны;  

д) ниже раны на 30см. 

17. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при венозном 

кровотечении? 

а) наложить жгут на обработанную рану; б) 

выше раны на 10-15 см; 

в) ниже раны на 30 см; 

г) на 20-25 см ниже раны; д) 

на 10-15 см ниже раны. 

18. На какой срок жгут накладывается летом? 

а) на час; 

б) на 1ч 30 мин; 
в) на 2 часа; 
г) на 2 ч 30 мин; 

д) на 3 часа. 

19. На какой срок жгут накладывается зимой? 

а) на час; 

б) на 1ч 30 мин; 
в) на 2 часа; 

г) на 2 ч 30 мин; 

д) на 3 часа. 

20. Вместо жгута можно использовать: 
а) давящую повязку; 

б) закрутку; 

в) холод к ране; 

г) компресс. 

 

Вариант 3 

1. Что из перечисленного не является видом Вооруженных сил РФ (ВС РФ)? 

а) воздушно-десантные войска; 

б) Военно-Морской Флот; в) 

Сухопутные войска. 

2. В соответствии со ст. 59 Конституции РФ «Защита Отечества является ... гражданина 

РФ» - определи, что было пропущено. 

а) правом и долгом; 

б) правом и обязанностью; в) 

долгом и обязанностью. 

3. Военная доктрина РФ имеет: 

а) оборонительную направленность; б) 

наступательную направленность; 

в) оборонительно-наступательную направленность. 

4. Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами РФ является: 

а) Премьер-министр РФ; 

б) министр обороны; в) 

Президент РФ. 

5. Указ о призыве и увольнении граждан с военной службы издает: 



 

а) Государственная Дума; 

б) Президент РФ; 

в) Правительство РФ. 

6. Что из перечисленного не входит в компетенцию Совета Федерации? 

а) подготовка государственной программы вооружений; 

б) утверждение указов Президента РФ о введении военного положения; в) 

формирование госзаказа на закупку вооружения. 

7. Что из перечисленного является функцией Государственной Думы? 

а) утверждение указов президента в области обороны; 

б) принятие законов в области обороны; 

в) формирование госзаказа на закупку вооружений. 

8. Непосредственное руководство Вооруженными силами РФ министр обороны 

осуществляет через: 

а) министерство обороны; б) 

Правительство РФ; 

в) Генеральный штаб. 

9. Что не является функцией Генерального штаба? 

а) осуществление разведывательной деятельности; б) 

разработка предложений по военной доктрине; в) ор-

ганизация материального снабжения ВС РФ. 

10. Что не является обязанностью министра обороны?а) введение военного положения; 

б) издание приказов и директив для ВС РФ; 

в) введение в действие правовых актов по различным вопроса жизни войск. 

11. Что из перечисленного является функцией Министерства обороны? 
а) введение военного положения; 

б) разработка предложений по военной доктрине; в) 

принятие законов в области обороны. 

12. Для обороны с применением средств вооруженной борьбы созданы: 

а) Государственная таможня; 

б) Вооруженные силы; 

в) Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

13. К решению задач обороны с применением средств вооруженной борьбы могут 

привлекаться: 

а) войска Гражданской обороны; б) 

вневедомственная охрана; 

в) налоговая инспекция. 

14. Основным органом оперативного управления Вооруженными силами РФ является: 

а) Министерство обороны; 

б) Правительство РФ; в) 

Генеральный штаб. 

15. Что из перечисленного не является родом войск Вооруженных сил РФ? 
а) Сухопутные войска; 

б) Ракетные войска стратегического назначения; в) 

военно-космические войска; 

16. Какой из перечисленных видов Вооруженных сил РФ является самым 

многочисленным? 

а) Военно-Воздушные Силы; б) 

Военно-Морской Флот; 

в) Сухопутные войска. 

17. Какой из перечисленных родов войск не входит в состав Военно-Воздушных Сил 

(ВВС)? 

а) фронтовая авиация; 



 

б) военно-транспортная авиация; в) 

армейская авиация. 

18. Какой из перечисленных родов войск не входит в состав Сухопутных войск (СВ)? 

а) морская пехота; 

б) ракетные войска и артиллерия; в) 

армейская авиация. 

19. Какой из перечисленных родов войск не входит в состав Военно-Морского Флота 

(ВМФ)? 

а) морская пехота; 

б) фронтовая авиация; 

в) береговые ракетно-артиллерийские войска. 

20. Какой род войск не несет постоянного боевого дежурства? 

а) военно-космические войска; 

б) воздушно-десантные войска; 

в) Ракетные войска стратегического назначения. 

Время выполнения – 20 минут. 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

6.1 Вопросы к зачету: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Среда обитания. 
2. Риск и его виды. Безопасность. Опасность. Виды опасности. 
3. Классификация ЧС природного характера. Приведите два примера поведения при таких 

ЧС. 

4. Объект экономики. Что понимают под устойчивостью объекта экономики при ЧС? Фак-

торы, влияющие на устойчивость объектов экономики. 

5. Классификация ЧС техногенного характера, характеристика. Приведите два примера. 

6. Терроризм. Уровни террористической опасности. Принципы борьбы против терроризма. 

Действия при захвате в заложники. 

7. Перечислите и охарактеризуйте средства индивидуальной и коллективной защиты насе-

ления. 

8. Гражданская оборона. Задачи. Основные мероприятия, проводимые ГО. Организацион-

ная структура ГО. 

9. Что означает термин «оповещение»? Для каких целей организуется оповещение населе-

ния? 

10. Эвакуация, виды эвакуации. Действия населения при объявлении эвакуации. 

11. Поражающие факторы ядерного оружия. Характеристика химического оружия и спосо-

бы защиты от него. Характеристика биологического оружия и способы защиты от него. 

12. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. Что к ним относится? 

13. Пожарная безопасность. Действия при пожаре в образовательном учреждении. 

14. Опасные и вредные производственные факторы по природе действия. Их характеристи-

ка. 

15. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС). Цель, задачи. Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. 

16. Опишите структуру вооруженных сил РФ. 

17. Дайте определение и перечислите основные боевые традиции Вооруженных сил РФ. 

18. Обязанности военной службы согласно ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 

19. Государственные и воинские символы России. 

20. Первоначальная постановка на воинский учет. 



 

21. Воинская обязанность. Мобилизация. Военное время. Военное положение. 

22. Для какой цели осуществляется воинский учет? Какие категории граждан должны со-

стоять на воинском учете? Как осуществляется воинский учет граждан в Российской Феде-

рации? 

23. Назовите основные задачи Вооруженных Сил РФ. 

24. Дайте определения вида и рода войск ВС РФ. 

25. Перечислите обязанности граждан по воинскому учету. 

26. Перечистите права военнослужащих. 

27. Основные Виды Вооружения и Военной техники. Краткая характеристика. 

28. Назовите воинские звания, которые соответствуют составам «солдаты» и «матросы». 

Какие виды формы военной одежды носят военнослужащие, проходящие военную службу 

по призыву? 

29. Дайте определения понятиям «национальная безопасность» и «военная безопасность». 
30. Признаки остановки дыхания и отсутствия кровообращения, первая помощь. 

31. Признаки наружных кровотечений, первая помощь. 

32. Первая помощь при отсутствии сознания 

33. Первая помощь при отравлениях. 

34. Ожоги. Первая помощь при ожогах.Травмы различных областей тела. Первая помощь. 

35. Отморожения. Первая помощь. 

36. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

37. Первая помощь. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни у пострадавшего. 

38. Здоровье. Здоровый образ жизни. Инфекции, их классификация.
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1  



 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

МДК.01.01 Техника и технология фотосъемки является частью учебного цикла ос-

новной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 54.02.08 Техника и искусство фотографии. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать ре-

зультаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 
 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 1 У1Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или со-

циальном контексте. Анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части. 

У2Правильно выявлять и эффектив-

но искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или про-

блемы. Составить план действия. 

Определять необходимые ресурсы. 

З1 Актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором приходится 

работать и жить. 

З2Основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

З3 Алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях. 

 У3 Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смеж-

ных сферах. Реализовать составлен-

ный план. 

У4 Оценивать результат и послед-

ствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Методы работы в 

профессиональной и смежных сферах. 

Структура плана для решения задач. 

З4 Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2 У1 Определять задачи поиска ин-

формации. Определять необходимые 

источники информации. Планиро-

вать процесс поиска. 

У2 Структурировать получаемую 

информацию. Выделять наиболее 

значимое в перечне информации. 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска. 

З1 Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессиональ-

ной деятельности. 

З2 Приемы структурирования информа-

ции. 

З3 Формат оформления результатов поис-

ка информации. 

 У3 Оформлять результаты поиска.  

ОК3 У1 Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности. 

З1 Содержание актуальной нормативно- 

правовой документации. Современная 

научная и профессиональная терминоло-

гия. 

З2 Возможные траектории профессио-

нального развития и 



 

 У2 Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного 

развития 

самообразования 

ОК4 У1 Организовывать работу коллек-

тива и команды. 

З1 Психология коллектива. Психология 

личности 

 У2 Взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 
З2 Основы проектной деятельности 

ОК5 У1 Излагать свои мысли на государ-

ственном языке. 

У2 Оформлять документы 

З1 Особенности социального и культур-

ного контекста. 

З2 Правила оформления документов. 

ОК6 У1 Описывать значимость своей спе-

циальности. 

У2 Презентовать структуру профес-

сиональной деятельности по 

специальности 

З1 Сущность гражданско- патриотической 

позиции. 

З2 Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 

ОК7 У1 Соблюдать нормы экологической 

безопасности. 

З1 Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятель-

ности. 

 У2 Определять направления ресурсо-

сбережения в рамках профессио-

нальной деятельности 

по специальности 

З2 Основные ресурсы задействованные в 

профессиональной 

деятельности. Пути обеспечения ресурсо-

сбережения. 

ОК8 У1 Применять средства информаци-

онных технологий для решения про-

фессиональных задач. 

У2 Использовать современное про-

граммное обеспечение 

З1 Современные средства и устройства 

информатизации 

З2 Порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональной дея-

тельности 

ОК9 У1 Применять средства информаци-

онных технологий для решения про-

фессиональных задач. 

У2 Использовать 

современное программное обеспече-

ние 

З1 Современные средства и устройства 

информатизации 

З2 Порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональной дея-

тельности 

ПК 1.1 У1 Пользоваться фотоаппаратурой и 

фотооборудованием для осуществле-

ния фотосъемки; 

З1 Основные принципы фотосъёмки (ана-

логовой и цифровой), компоновки кадро-

вого пространства; 

 У2 Определять экспонометрические 

и иные параметры фотосъёмки; 

определять границы кадрового 

пространства; 

З2 Виды фотосъёмки и их особенности. 

ПК 1.2 У1 Пользоваться фотоаппаратурой и З1 Основные принципы фотосъёмки (ана-

логовой и цифровой), 

ПК 1.3 фотооборудованием для осуществле-

ния фотосъемки; 

У2 Определять экспонометрические 

компоновки кадрового пространства; 

ПК 1.4 и иные параметры фото-

съёмки; определять границы 

 кадрового пространства; 

З2 Виды фотосъёмки и их особенности. 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 990 

в том числе: 

 теоретическое обучение 234 

 практические занятия 404 

 курсовая работа (проект) 30 

 самостоятельная работа 322 

 консультации  

 

 промежуточная аттестация – (форма проме-

жуточной аттестации) 

Экзамен 4(6) семестр, 
диффиренцирован 

ный зачет 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формировани ю 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Освоение основ фотографии 

МДК.01.01. Техника и технология фотосъёмки 
117 ОК 01-09 

ПК 1.2 

Тема 01.01.01. 
Техника фотосъёмки 

Содержание 48  

1 Предприятия фотосервиса 

Сфера обслуживания, ее задачи. Законодательство в сфере услуг. Предприятия сервиса. 

Виды предприятий, оказывающих фотоуслуги, размещение, состав помещений. Виды фо-

тоуслуг. Требования к помещениям предприятий, 

оказывающих фотоуслуги, к их оснащению и планировке 

32 ОК 01-09 
ПК 1.2 

2 История возникновения фотографии 

Принцип получения фотоизображения. Современные методы получения фотоизображе-

ния: аналоговые, цифровые. Технологические особенности процесса получения фото-

изображения. Жанры фотографии: классические, современные. Характеристики основных 

жанров фотографии. Виды фоторабот: студийная съёмка, съёмка на пленере (натуре), об-

работка аналоговых и цифровых носителей, 

получение фотоизображения 

3 Подготовительные операции при съемке 

Основные узлы фотокамеры, назначение. Подготовка камеры к работе. Последователь-

ность выполнения операций при съёмке. Экспонометрическая формула, факторы, влияю-

щие на ее составляющие. Техника экспонирования. Гистограмма. Глубина резко изобра-

жаемого пространства (ГРИП). Факторы, влияющие на передачу ГРИП. Выбор парамет-

ров съемки в зависимости от жанра и 

условий освещения. 



 

 Практические работы 16  

1 Подготовка камеры к работе  

 2 Выбор экспонометрических параметров с учетом направления света   

3 Выбор экспонометрических параметров с учетом экспонирования объекта на небо, на 

землю 

4 Передача глубины резко изображаемого пространства при съёмке 

 Самостоятельная работа 

Выполнение фотосъёмки в разных жанрах с самостоятельным выбором освещения, экспопары, 

величины ГРИП 

Анализ выполненных практических заданий: учет резкостных характеристик снимка, определе-

ние участков пересвета и шумов изображения с учетом показаний гистограммы, правильность 

использования величины ГРИП 

Подготовка к защите практической работы: подготовка файлов, печать снимков 

24  

Тема 01.01.02. 
Основы композиции 

Содержание 30  

1 Элементы композиции 

Понятие композиции. Форма, объем, масштаб, ракурс, свет, цвет, фактура, динамика как 

элементы композиции. Открытая, закрытая композиция. Единство смыслового и зритель-

ного центра снимка (акцент на главное). Заполнение плоскости кадра, уравновешивание 

композиции. Выбор точки съёмки: направление съёмки, масштаб изображения, высота 

установки камеры. Тон, линия как элементы композиции. Передача перспективы с помо-

щью тонов и линий. Свет как элемент композиции: свет, тени, полутени, падающие тени, 

блики, рефлексы, собственные 

тени. Динамика и ритм кадра 

10 ОК 01-09 
ПК 1.2 

2 Определение концепции снимка 

Разработка идеи снимка: тема, стиль, направление в искусстве. Окончательное ком-

позиционное и визуальное решение снимка: определение границ и положения кадра 

(горизонтальное, вертикальное, квадрат) 

ОК 01-09 
ПК 1.2 

Практические работы 20 ОК 01-09 
ПК 1.2 5 Выбор высоты установки камеры  

6 Определение масштаба изображения 



 

7 Заполнение плоскости кадра 

 8 Передача перспективы в кадре  

9 Передача динамики в кадре 

 Самостоятельная работа 

Выполнение фотосъёмки в разных жанрах с самостоятельным выбором концепции снимка, 

композиционного решения, технических требований 

Анализ выполненных практических заданий: определение смыслового и зрительного цен-

тров фотографии, тональное, цветовое решение снимка, динамика снимка Подготовка к 

защите практической работы: подготовка файлов, печать снимков 

15 ОК 01-09 
ПК 1.2 

Раздел 2. Фотосъёмка на натуре 204 ОК 01-09 
ПК 1.2-1.3 МДК.01.01. Основы техники и технологии фотосъёмки 24 

Тема 01.01.03. Съёмка 

портрета на натуре 
Содержание 12 

1 Классические виды фотосъемки в местах отдыха 

Выбор места и точки съемки. Определение масштаба изображения. Организация съемоч-

ной зоны. Использование элементов пейзажа и архитектуры в портретной съемке 

 

2 Портретные фотосессии на пленере 

Выбор темы фотосессии, подбор реквизита, аксессуаров для съемки. Влияние фона на 

идею снимка. Использование фона как художественного элемента при фотосъемке. Тех-

нические и композиционные особенности взаимодействия основных и второстепенных 

элементов в кадре. Перфоманс на натуре (живые 

картинки) 

Практические работы 14 

10 Съемка портрета у памятных мест  

11 Съемка портрета на фоне лесного пейзажа 

12 Съёмка портрета на фоне морского пейзажа 

 Самостоятельная работа 14 ОК 01-09 
ПК 1.2-1.3 



 

 Съёмка портрета с элементами пейзажа, архитектуры с самостоятельным выбором концепции 

снимка, композиционного решения, технических требований 

Анализ выполненных практических заданий (технические и художественные характеристики 

снимков), отбор фотографий, формирование портфолио 

Подготовка к защите практической работы: подготовка файлов, печать снимков 

  

Тема 01.01.04. Съёмка 

пейзажа 

Содержание 40 ОК 01-09 
ПК 1.2-1.3 1 Классический пейзаж 

История пейзажной съемки. Разновидности пейзажа. Лучшие русские и зарубежные авто-

ры пейзажной фотосъемки XIX-XXIвв. Особенности съёмки сезонных пейзажей: компо-

зиционное построение, варианты освещения, выбор оптики, 

светофильтров 

16 

2 Творческие направления в пейзажной фотографии 

Пиктореализм (подражание живописи) как усиление художественного восприятия снимка. 
Экологический пейзаж, минималистический пейзаж. Использование мо-

ноклей, софт-фильтров, преломляющих сред при съемке пейзажа 

3 Панорама в пейзажной фотографии 

Понятие фотопанорамы. Виды панорамы. Особенности панорамной съемки: 

композиционное и техническое решение. Порядок съемки панорамы. Требова-

ния, предъявляемые к технике для съемки панорамы 

Практические работы 24 ОК 01-09 
ПК 1.2-1.3 13 Фотосъемка морского пейзажа: использование элементов многоплановости, вы-

бор освещения, экспонометрических параметров 

20 

14 Фотосъемка закатов 

15 Фотосъемка пейзажа в условиях тумана или дождя 

16 Крупный план в пейзаже: съёмка растений 

17 Съемка вертикальной панорамы пейзажа 

18 Съемка горизонтальной панорамы пейзажа 



 

 Самостоятельная работа 

Съёмка пейзажа (сезонного, ландшафтного, индустриального, городского и пр., в т.ч. методами 

панорамной съемки) с самостоятельным выбором композиционного решения, технических тре-

бований 

Анализ выполненных практических заданий (технические и художественные характеристики 

снимков), отбор фотографий, формирование портфолио 

Подготовка к защите практической работы: подготовка файлов, печать снимков 

  

Тема 01.01.05. Съёмка Содержание 28 ОК 01-09 
ПК 1.2-1.3 архитектуры и 1 Съёмка архитектуры как классический жанр фотографии 12 

интерьера  История архитектурной фотосъемки. Мировое творческое наследие, зарубежные и отече-

ственные представители жанра. Документальная и художественная съёмка архитектуры. 

Особенности архитектурной съёмки: композиционное и техническое решение кадра. 

Съемка с использованием специальных технических средств для 

создания различных визуальных эффектов 

 

2 Съёмка интерьеров 

Классификация интерьеров: публичные, частные. Создание интерьера для рекламной 

съемки. Подготовка интерьера к съемке. Выбор светового решения, использование до-

полнительных источников света. ГРИП. Портрет в интерьере: два действующих лица в 

одном кадре. Съемка портрета в условиях заданного интерьера. Организация интерьера 

для съемки портрета. Панорамная съемка интерьера: особенности передачи внутреннего 

пространства, оценка света, выбор 

точки съемки 

Практические работы 16  

1 
9 

Фотосъемка отдельных зданий и архитектурных ансамблей (документаль-

ная, художественная) 

  

2 
0 

Фотосъёмка публичных и частных интерьеров в различных условиях освещенно-

сти. Съемка панорамы интерьера 

2 
1 

Фотосъёмка городского пейзажа с включением в кадр дополнительных про-

странств (площадей, скверов) 

2 
2 

Съёмка портрета в интерьере 



 

 Самостоятельная работа 

Съёмка зданий в различных архитектурных стилях, съемка интерьеров (в т.ч. методами пано-

рамной съемки) с самостоятельным выбором композиционного решения, технических требова-

ний 

Анализ выполненных практических заданий (технические и художественные характеристики 

снимков), отбор фотографий, формирование портфолио 

Подготовка к защите практической работы: подготовка файлов, печать снимков 

14  

Тема 01.01.06. 
Жанровая съёмка 

Содержание 20 ОК 01-09 
ПК 1.3-1.4 1 Жанровый портрет 

История развития жанровой фотографии. Известные мастера жанровой фотографии 

12 

  XIX-XXIвв. Особенности жанровой съёмки: приёмы работы фотографа, вопросы этики, 

выбор оптики, выбор момента съёмки, серийная фотосъёмка. Особенности съёмки жан-

рового портрета: психологическая составляющая съёмки, тональное 

решение снимка, выбор момента съёмки. 

 

2 Съемка бытовых сцен 

Жанровая съёмка при естественном освещении: выбор места съемки, поиск сюжета, тех-

ническое обеспечение задачи. Съемка житейских ситуаций. Отражение внутренних свя-

зей между объектами съемки. Особенности съёмки детского 

жанрового портрета 

Практические работы 8 

2 
3 

Фотосъёмка жизненных ситуаций и бытовых жанровых сцен  

2 
4 

Съёмка детского жанрового портрета 

 Самостоятельная работа 

Съёмка жанрового портрета с передачей внутреннего и внешнего состояния человека с 

самостоятельным выбором композиционного решения, технических требований 

Анализ выполненных практических заданий (технические и художественные характеристики 

снимков), отбор фотографий, формирование портфолио 

Подготовка к защите практической работы: подготовка файлов, печать снимков 

10  

Тема 01.01.07. 
Макросъёмка 

Содержание 24  



 

1 Макросъемка живой природы 

Особенности макросъёмки. Выбор оборудования для макросъёмки: макрообъективы, 

макроприставки, удлинительные кольца, кольцевые вспышки. Подготовка к макросъёмке: 

подготовка фона, выбор освещения, определение границ кадра, выбор точки съёмки, 

ГРИП. Техника съёмки живых организмов: способы передачи движения в кадре, статич-

ные и динамичные композиции. Особенности серийной съёмки. Художественные приёмы 

при макросъёмке: использование частичной размытости изображения, использование све-

тофильтров 

12 ОК 01-09 
ПК 1.2 

2 Макросъёмка фактур различных поверхностей 

Виды фактур (матовые, глянцевые, зеркальные). Особенности освещения различных 

фактур. Съемка различных фактур в технических целях. Художественные возможно-

сти макросъемки фактур. Абстракционизм, дадаизм как стили фотографии. 

  Съемка в стиле абстракционизма, дадаизма  

Практические работы 12 

2 
5 

Макросъёмка живой природы: насекомые, цветы  

2 
6 

Макросъёмка на открытой и закрытой диафрагме 

2 
7 

Съёмка фактур 

Самостоятельная работа 

Макросъемка капель воды с самостоятельным выбором сюжета, композиционного решения, 

технических требований 

Анализ выполненных практических заданий (технические и художественные характеристики 

снимков), отбор фотографий, формирование портфолио 

Подготовка к защите практической работы: подготовка файлов, печать снимков 

12 

Раздел 3. Фотосъёмка натюрморта 150  

Тема 01.01.08. Съёмка 

натюрморта (данная 

тема является элемен-

том WS) 

Содержание 100  



 

1 Натюрморт как классический жанр искусства 

История натюрморта. Связь фотосъёмки натюрморта с живописью. Наиболее яркие пред-

ставители жанра в XX-XXIвв. Течения и стили в фотоискусстве, используемые при съём-

ке натюрморта. Неоклассицизм в натюрморте («голландский завтрак», натюрморт эпохи 

просвещения, натюрморт-обманка). Композиционное построение снимка: заполнение 

картинной плоскости кадра, уравновешивание снимка, выбор освещения, передача фор-

мы, объёма, фактуры предметов, ритм, цвет в композиции 

снимка, единство смыслового и зрительного ряда 

32 ОК 01-09 
ПК 1.2-1.3 

2 Современные течения в искусстве натюрморта 

Конструктивизм и кубизм. Сюрреализм (подражание Дали). Пиктореализм (использова-

ние софт-моноклей, софт-фильтров). Импрессионизм (применение преломляющих сред). 

Натюрморт в рекламе 

3 Визуальные эффекты в натюрморте 

Способы получения визуальных эффектов при съемке натюрморта: съёмка со встреч-

ным светом, передача динамики при съёмке натюрморта, световая кисть, цветовой ак-

цент, тональное решение натюрморта 

Практические работы 68 

28 Съёмка натюрморта по заданной фотографии (повтор) 

 29 Съёмка натюрморта из заданных предметов с самостоятельным выбо-

ром композиционного решения 

30 Съёмка треугольных композиций 

31 Съёмка натюрморта в стиле «голландский завтрак» 

32 Съёмка натюрморта в стиле «эпоха просвещения» 

33 Съемка натюрморта-обманки 

34 Съёмка в стиле Дали 

35 Съёмка натюрморта в белой тональности 

36 Съёмка стекла со встречным светом 

37 Съёмка натюрморта в технике «световая кисть» 

38 Съёмка рекламного проекта 

39 Съемка фотоиллюстрации 

40 Предметная фотосъемка для каталогов 

41 Фуд-фото (съемка продуктов питания) 

42 Съемка для оформления для интерьеров (постеры) 

43 Съемка открытки (тематический натюрморт) 

44 Съемка натюрморта с элементами динамики 



 

 Самостоятельная работа 

Съемка тематического натюрморта с самостоятельным выбором сюжета, композиционного ре-

шения, технических требований 

Анализ выполненных практических заданий (технические и художественные характеристики 

снимков), отбор фотографий, формирование портфолио 

Подготовка к защите практической работы: подготовка файлов, печать снимков 

75  

Раздел 4. Освоение 

специальных видов 

фотографии 

 349  

Тема 01.01.09. 
Прикладная 

фотография 

Содержание 70  

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 
1 Техническая прикладная фотография 

История возникновения и развитие прикладной фотографии. Виды прикладной 

фотографии: техническая, экспериментальная, художественная. 

Аналоговые способы печати. Печать фотоизображений на различных материалах: 

металле, стекле (амбротипия), керамике. Печать фотоизображений на других 

материалах (дерево, пластик, ткань). Особенности печати на различных материа-

лах: подготовка поверхности, приготовление, нанесение фотоэмульсии, экспониро-

вание и т.д. 

Современные способы печати: ультрафиолетовая печать, сублимационная печать, 

шелкография, лазерная принтерная печать, термотрансферная печать, печать с 

помощью оттверждающих чернил. 

Фотографические эффекты при печати фотоизображений: изогелия, 

соляризация,цианотипия. 

34 

2 Экспериментальная прикладная фотография 

Съёмка на длительных выдержках. Светографика. Методы отрисовки фотоизоб-

ражения. Фризлайт. Инфракрасная съёмка.Способы создания инфракрасного 

снимка. Съёмка через преломляющие среды. Ломография. История возникновения 

ломографии. характерные особенности ломографического фотоизображения. Си-

немография и телефонография как новые направления в прикладной фотографии 

3 Художественная прикладная фотография 

Панорамнаяфотография. Особенности панорамной съёмки. Выбор освещения. 

Пост-обработка снимков. Анимация в фотографии:характерные особенности, 

этапы. Коллаж. История возникновения коллажа. Виды коллажей. Способы 

построения композиции коллажа, плоские и объёмные элементы. Основы HDR 

фотографии. Особенности съёмки и пост-обработки 

Практические работы 18  

ОК 01-09 45 Фотосъёмка на длительных выдержках с применением эффекта зуммирования  



 

46 Фотосъёмка на длительных выдержках с использованием вспышки ПК 1.1-1.4 

47 Съёмка светографики с использованием статической и динамической отрисовки 

48 Фотосъемка фризлайта 

49 Съемка через преломляющие среды 

 50 Панорамная съёмка  

51 Съёмка анимированных фотоизображений 

52 Изготовление коллажа 

53 Съёмка HDR фотографии 

Самостоятельная 

работа 

Выполнение фотосъёмки в различных жанрах прикладной фотографии с самостоятельным учё-

том технических и художественных характеристик фотоизображений. Анализ выполненных 

практических заданий, отбор фотоизображений, формирование портфолио. Постобработка. 

Подготовка к печати. Печать фотоизображений 

25 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 

Тема 01.01.10. 
Рекламная фотография 

Содержание 76 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 1 Фотография в рекламе 

История рекламной фотографии. Обзор известных работ рекламных фотографов. 

Цели, функции рекламы. Виды рекламы.Особенности художественного и психо-

логического восприятия рекламы. 

Стратегия и способы воздействия рекламы на потребителя: любопытство и по-

требность, сила сравнения, фактор уникальности, фактор счастливого состояния, 

фактор сопереживания, фактор идеи и др. 

Этические ограничения в рекламной фотографии 

Рекламное изображение. Функции, свойства, механизмы восприятия рекламного 

изображения. Характеристики и составляющиерекламной иллюстрации (размер, 

форма, содержание, техника исполнения, идея). Приёмы разработки оригиналь-

ной идеи рекламной иллюстрации. Техника исполнения рекламной иллюстрации. 

Характерные схемы и приёмы представления рекламируемого объекта (схемы, их 

плюсы и минусы). Критерии оценки эффективности рекламной иллюстрации. 

Примеры эффективной и неэффективной рекламной иллюстрации. 

32 



 

2 Фотосъемка рекламируемых объектов 

Виды рекламной фотографии: каталожная, имиджевая, предметная, интерьерная 

фотография, портретная рекламная фотография различных вещей и предметов, 

деловой и политический портрет. Особенности техники и технологии съёмки ре-

кламной фотографии. Световоеи колористическое решение рекламной иллюстра-

ции. Схемы освещения при фотосъёмке предметов. Особенности композиционно-

го построения изображения для газетной, журнальной и наружной рекламы. Обо-

рудование для рекламной фотосъемки. Особенности организации рабочего про-

странства, организация фотосъемки 

  
 

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 

Практические работы 18 ОК 01-09 
ПК 1.1-1.4 54 Эффективная и неэффективная рекламная иллюстрация 

 55 Деловой портрет 

56 Имиджевая рекламная фотография 

57 Интерьерная рекламная фотография 

58 Политический портрет 

59 Схемы освещения при съёмке предметов 

60 Предметная съёмка рекламируемого объекта 

61 Портретная рекламная фотография рекламируемого объекта 

62 Фэшн-съемка женского портрета 

63 Фешн-съемка мужского портрета 

64 Создание рекламного плаката 

Самостоятельная работа Съемка рекламного проекта с самостоятельным выбором концепции, композиционного реше-

ния, технических характеристик снимков. Постобработка фотоизображений. Анализ выпол-

ненных практических заданий. Отбор и печать фотоизображений. Подготовка проекта к за-

щите Примерная тематика рекламного проекта: съемка в рекламных целях предметов быта, 

продуктов, 
одежды, аксессуаров, парифюмерии, ювелирных украшений и т.д. 

30  

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 

Тема 01.01.11. Съёмка 

стилизованного порт-

рета 

Содержание 140  

1 Авторский стиль в фотографии 

Понятие стиля. Особенности стилевого решения фотоизображения, выбор концеп-

ции снимка, авторский почерк. Ведущие и наиболее яркие представители авторско-

го стиля 

18  



 

2 Классификация стилей в портретной фотографии 

Классический стиль художественного портрета: отличительные особенности, тра-

диции. Ретро-стиль. Голливудский стиль. Пин-ап. Современные стили фотографии: 

бьюти, гламур, косплей и др. Актуальность стилизованного портрета в современ-

ной художественной фотографии и рекламе 

  

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 

3 Стилизация портретного изображения 

Арт-проект как творческая концепция. Выбор места съемки, модели, реквизита. 

Подготовка модели к съёмке: выбор макияжа, одежды, аксессуаров. Использование 

нетрадиционных материалов и аксессуаров при съёмке стилизованного портрета. 

Влияние постобработки фотоизображения на визуальное восприятие снимка. 

Перфоманс как вариант расширения возможности стилизации изображения 

 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 

Практические работы 62 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 65 Портрет в стиле бьюти 

66 Портрет в стиле гламур (съемка дизайнерских изделий) 

67 Портрет в стиле ретро 40-50 хх века 

68 Портрет в стиле пин-ап 

 69 Портрет в русском стиле   

70 Мужской портрет в стиле военных лет 

71 Стилизация в классическом восточном стиле 

72 Съемка портрета повтор картины художника   

73 Съёмка в стиле casual (мода большого города) 

74 Портрет в стиле Аркур 

75 Портрет -профессия 

76 Гламурную портрет в интерьере 

77 Стилизованная фотосъёмка: пикник с элементами национальных культур 

78 Съемка в стиле Сержа Лютена 

79 Съемка в стиле Фриды Кало 

80 Фотосъёмка стилизованной свадьбы 

81 Съёмка в стиле косплей (Cosplay) 

82 Съёмка стилизованного портрета с использованием нетрадиционных материалов 

(бумажное платье) 

83 Стилизованная фотосъёмка для иллюстрирования литературных произведений 

84 Разработка концепции собственного арт-проекта (выбор модели, стиля, подготовка 

к съёмке) 



 

85 Съёмка в рамках собственного арт-проекта 

86 Постобработка авторского арт-проекта 

87 Презентация авторского проекта 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 30 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 Примерная тематика курсовых работ: 

1. Технология съемки портрета у памятных мест и в местах отдыха. 

2. Технология съемки пейзажа и архитектуры. 

3. Технология съемки пейзажа в условиях слабой освещенности. 

4. Технология съемки морских пейзажей. 

5. Технология съемки архитектуры и архитектурных ансамблей. 

6. Технология съемки публичных и частных интерьеров. 

7. Технология макросъемки живой природы. 

8. Технология съемки классического натюрморта. 

9. Технология съемки натюрморта в стиле сюрреализма. 

10. Технология съемки натюрморта для полиграфической продукции. 

11. Технология съемки на длительных выдержках. 

12. Технология съемки секторных панорам. 

13. Технология обработки фотоизображения методом НDR. 

14. Технология съемки портрета в стиле косплей. 

15. Технология съемки портрета в стиле пин-ап. 

 

16. Технология съемки портретного изображения для глянцевых изданий. 

17. Технология съемки производственного портрета. 

18. Технология съемки фотоочерка. 

19. Технология съемки спортивного репортажа. 

20. Технология съемки театральных постановок и концертов. 

21. Технология съемки рекламного натюрморта. 

Учебная практика Виды работ: 

Фотосъемка портрета у памятных мест Фотосъемка портрета в местах отдыха Фотосъемка портрета с элементами пейзажа 

Фотосъемка пейзажа в различных погодных условиях Фотосъемка заката 

Фотосъемка морского пейзажа Документальная фотосъемка архитектуры Художественная фотосъемка архитектуры 

Фотосъемка интерьера 

Фотосъемка портрета в интерьере Фотосъемка жанрового детского портрета Фотосъемка жанровых сцен Постобработка 

фотоизображений Подготовка изображений к печати 

72  

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 



 

Самостоятельная работа 

Съёмка стилизованного портрета с самостоятельным выбором композиционного решения, технических характеристик. По-

стобработка фотоизображений. Анализ выполненных практических заданий (технические и художественные характери-

стики снимков), отбор фотографий, формирование портфолио 

Подготовка практических работ к защите: подготовка файлов, печать снимков 

Выполнение курсовой работы. Подготовка курсовой работы к защите 

30  

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 

Тема 01.01.12. Репортажная 

фотография (данная тема 
 

Содержание 

64  

является элементом WS) 1 Репортаж как жанр фотосъемки 

История репортажной фотографии. Виды репортажной фотографии: событийная 

(свадебная, спортивная, театральная, концертная, клубная) 

20  

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 

 2 Композиция в репортажной съемке 

Композиционное построение репортажного снимка. Передача динамики в кадре. 

Особенности изобразительного ряда серии фотоснимков: линейный ряд (взаимосвязь 

кадров), зрительное восприятие линейного ряда, закономерности построения линей-

ного ряда. Планирование и подготовка к съемке: разработка 

сценария, техническое обеспечение задачи (выбор техники и технологии съёмки). 

 

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 

3 Фотография в СМИ 

Особенности фотосъёмки для средств массовой информации. Фотожурналистика. 

Анри Картье-Брессон – родоначальник фотожурналистики. Жанры фотожурнали-

стики: информационные (фотозаметка, фоторепортаж, фотозарисовка, фотоиллю-

страция), публицистические (фотокорреспонденция, фотоочерк, фотомон-

таж).Профессиональные и этические стандарты в фотожурналистике. 

Различные приёмы и подходы в работе фотокорреспондента (папарацци, образ 

«иностранца», съёмка «пустой камерой»). Портрет в фотожурналистике, виды и ха-

рактерные особенности (производственный, официальный, собирательный и т.д.). 

Рекламная иллюстрация в средствах массовой информации. Бильд-редактирование. 

Обзор работ известных фотожурналистов. 

 

Практические работы 20  

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 
88 Съемка социального репортажа по заданной теме («Углы круглого мира», «Жизнь 

ВГУЭС») 

 



 

89 Репортажная съёмка по заданной теме («Движение», «Фотография 

момента».«Люди 
в пути») 

90 Фотомонтаж «Газетные люди», «Общество будущего» 

91 Съёмка спортивного репортажа 

92 Съёмка фотографии для статьи в газете 

93 Съёмка официального портрета 

94 Съёмка концертного (клубного) репортажа 

95 Фотоистория «Лицо человека» 

96 Фотозаметка «Окно творческого человека» 

97 Фотоочерк «Бездомные вещи» 

98 Съёмка событийного репортажа «ВГУЭС» 

Учебная практика Виды работ: 

Фотосъемка классического портрета (женского, мужского, детского) 

52  

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 

Фотосъемка стилизованного портрета(бьюти,casual,иллюстрация к статье,фэшн) Фотосъемка официального портрета 

Фотосъемка предметной композиции 

Репортажная фотосъемка (событийная, свадебная, спортивная, театральная, концертная) 

  

Самостоятельная работа Выполнение фотосъёмки в разных жанрах репортажной фотографии с самостоятельным учётом 

эффективной концепции снимка, композиционного решения, технических требований. 

Анализ выполненных практических заданий (технические и художественные характеристики 

снимков), отбор фотографий, формирование портфолио 

Подготовка практических работ к защите: подготовка файлов, печать снимков 

22  

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 

    

Производственная практика Виды работ: 

Выполнение заказной фотосъемки различных жанров (видов) в студии и на выезде (портретной, репортажной, 

архитектурной, предметной) 

Выполнение технической и художественной подготовки фотоизображения перед выводом на печать 

Формирование портфолио заказчика 

36  

ОК 01-09 

ПК 1.1-1.4 

Промежуточная аттестация экзамен Всего 990  



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Лаборатория художественной фотографии, техники и технологии фотосъемки 

Основное оборудование: моноблок Godox QT1200IIM, Высокоскоростной импульсный мо-

ноблок Godox QT600IIM, Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter 200BW, Мобильная система 

установки фона FST L-2803, Портретная тарелка Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white, Свето-

диодный LED осветитель Godox LED 1000W студийный, Стойка для освещения Manfrotto 

1005BAC, Софтбокс Godox SB-FW80120, Софтбокс Godox SB-FW6090, Отражатель на пру-

жине Falcon Eyes, Шторки универсальн.для рефлектора 160-180 мм Falcon Eyes, Набор фонов 

д/фотостудии Superior Black, Стойка Falcon Eyes L-2900 ST, Стойка для освещения Manfrotto, 

Стойка для освещения Manfrotto003, Зонт-отражатель Falcon Eyes URK-48TSB1, Держатель 

GreenBean RHC-021для крепления фона или отражателя, Штатив FALCON EYES GREEN 

LINE 1550 BH-10, Софтбокс Falcon EyesSBQ-75150 BW, Софтбокс быстроскладной Godox SB-

UFW9090, Софтбокс Falcon Eyes FEA-SB 7575BW, Стрипбокс Falcon Eyes SBQ-30120BW, 

Стрипбокс Falcon Eyes SBQ 30160 BW, Рефлектор Falcon Eyes R-280BW, Конический рефлек-

тор Falcon Eyes тубус DPSA-CST BW, Рефлектор Falcon Eyes-R-150U с держателем зонта, 

Осветитель Falcon Eyes LHPAT-40-1 c отражателем, Осветитель Falcon Eyes LHPAT-26-1 с от-

ражателем, Вспышка Falcon Eyes MF-32, Фотобокс Godox DF-01 складной, Софтбокс 45х45 

для студийных вспышек Falcon Eyes FEA-SB 4545 BW, Потолочная подвесная система. 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Левкина, А.В. Основы фотографии: учебное пособие / Левкина А.В. — 

Москва: КноРус, 2019. — 142 

с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07100-7. — URL: https://book.ru/book/932622 

2. Надеждин, Н.Я. Введение в цифровую фотографию: курс лекций / Надеждин 

Н.Я. — Москва: Интуит НОУ, 2017. — 281 с. — URL: https://book.ru/book/917681 

3. Молочков, В.П. Основы цифровой фотографии: курс лекций / Молочков В.П. — 

Москва: Интуит НОУ, 2017. — 187 с. — URL: https://book.ru/book/917960 

4. Молочков, В.П. Основы фотографии: курс лекций / Молочков В.П. — Москва: Инту-

ит НОУ, 2016. — 

400 с. — URL: https://book.ru/book/917957 

5. Ларичев, Т.А. Практическая фотография: учебное пособие / Т.А. Ларичев, Л.В. Сот-

никова, Ф.В. Титов. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019. – 152 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232761 

6. Молочков, В.П. Adobe Photoshop CS6 / В.П. Молочков. – 2-е изд., испр. – Москва: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 339 с.: ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429052 

7. Божко, А.Н. Ретушь и коррекция изображений в Adobe Photoshop / А.Н. Божко. – 2-е 

изд., исправ. – Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 427 с.: 

схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428789 

8. Сопроненко, Л. П. Фотография как средство композиции: учебно-методическое посо-

бие / Л. П. Сопроненко, Д. А. Жукова. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2017. — 68 с. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110518 

9. Освещение в искусстве, фотографии и 3D-графике: учебно-методическое пособие / А. 

С. Андреев, А. Н. Васильев, А. А. Балканский [и др.]. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2019. 

— 64 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136402 

10. Ивнинг, М. Adobe Photoshop Lightroom. Всеобъемлющее руководство для фотографов: 

https://book.ru/book/932622
https://book.ru/book/917681
https://book.ru/book/917960
https://book.ru/book/917957
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=232761
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=429052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=429052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=428789
https://e.lanbook.com/book/110518
https://e.lanbook.com/book/136402


 

руководство / М. Ивнинг; перевод с английского М. А. Райтман. — Москва: ДМК Пресс, 2020. 

— 958 с. — ISBN 978-5-97060- 771-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140577 

11. Устинова, М. И. PHOTOSHOP на примерах. Изучаем обработку фотографий и фото-

монтаж на практике: руководство / М. И. Устинова, А. А. Прохоров, Р. Г. Прокди. — Санкт-

Петербург: Наука и Техника, 2016. — 272 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74671 

 

Информационные ресурсы: 

1. http://www.photosight.ru/ 

2. http://club.foto.ru/ 

3. http://www.lifeisphoto.ru/ 
4. http://www.photo-wave.ru/ 
5. http://www.fishup.ru/ 
6. www.photo.far-for.net 
7. www.prophotos.ru 
8. www.kommersant.ru 
9. www.davidlachapelle.com 

10. www.advertology.ru 
 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

В состав профессионального модуля ФОТОСЪЁМК\А РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ (ВИ-

ДОВ) входят: междисциплинарный курс МДК.01.01. Техника и технология фотосъёмки, 

учебная практика (производственное обучение), производственная практика (по про-

филю специальности). 

Практические занятия и учебная практика (производственное обучение) проводятся в 

лабораториях и учебных мастерских университета в подгруппах численностью не менее 12 

человек. 

Учебная практика реализуется в форме уроков производственного обучения продол-

жительностью 6 академических часов. Продолжительность академического часа установле-

на 45 минут для всех видов аудиторных занятий. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится на предприяти-

ях и в организациях, направления деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки составляет 36 академиче-

ских часов в неделю (в т.ч. при освоении программы учебной и производственной практики). 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося, включая внеаудиторную самостоятельную 

работу, не превышает 54 часов в неделю. 

Освоение программы модуля базируется на знаниях и умениях, полученных в про-

цессе изучения общепрофессиональных дисциплин История изобразительного искусства, 

Общий курс фотографии, Компьютерные технологии в фотографии. 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические кадры (преподаватели, мастера производственного обучения) долж-

ны иметь высшее профессиональное образование, соответствующее профилю профессио-

нального модуля. 

Для педагогических работников, реализующих программу профессионального моду-

ля, предусмотрена стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Руководство учебной практикой могут осуществлять как преподаватели, так и мастера про-

изводственного обучения, производственной практикой (по профилю специальности) – пре-

подаватели. 

 

 

https://e.lanbook.com/book/140577
https://e.lanbook.com/book/140577
https://e.lanbook.com/book/74671
https://e.lanbook.com/book/74671
http://www.photosight.ru/
http://club.foto.ru/
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http://www.fishup.ru/
http://www.photo.far-for.net/
http://www.prophotos.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.davidlachapelle.com/
http://www.advertology.ru/


 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

При мониторинге качества освоения программы профессионального модуля исполь-

зуются следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Проведение всех видов контроля предусматривает использование фондов контрольно-

оценочных средств, позволяющих оценить качество знаний, умений, навыков, а также освое-

ние вида профессиональной деятельности и сформированность компетенций. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 в форме экзамена по результатам освоения программы междисциплинарного курса 

Техника и технология фотосъёмки (в третьем, четвертом, шестом семестрах, в день, осво-

божденный от всех видов занятий, за счет времени, отведенного на промежуточную аттеста-

цию), 

 в форме экзамена (квалификационного) по результатам освоения программы про-

фессионального модуля (с учетом итогов освоения МДК, соответствующих разделов учеб-

ной и производственной (по профилю специальности практик) за счет времени, отведенного 

на промежуточную аттестацию; конечным критерием освоения профессионального модуля 

является сформированность компетенций (как профессиональных, так и общих) и освоение 

вида профессиональной деятельности с дифференциацией по двум уровням освоил/не осво-

ил. Контроль итогов освоения практик (учебной, производственной (по профилю специаль-

ности)) 

предусмотрен в шестом семестре в форме дифференцированного зачета. 

Результаты 
Основные показатели оценки 

результата Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные профес-
сиональные 

компетенции) 

  

ПК.1.1. Выполнять студийную 

портретную и предметную фо-

тосъёмку 

Выбор фотоаппаратуры с 

учетом жанра (вида) и усло-

вий съемки Организация 

съемочного пространства 

Выбор светового решения 

Компоновка кадра с учетом 

законов композиции Выяв-

ление и устранение дефек-

тов изображения с исполь-

зованием современных тех-

нологий Подготовка фото-

изображений 

перед выводом на 

печать 

Оценка качества выполнения практиче-

ских (учебных и творческих) работ Ин-

терпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

Оценка содержания портфолио студента 

Оценка защиты практических работ Си-

стемный мониторинг результатов выпол-

нения практических работ (техническое и 

художественное качество, соответствие 

этическим и эстетическим нормам, нали-

чие индивидуальности, креативности) 

ПК.1.2. Выполнять фотосъёмку 

пейзажа, архитектуры, в том 

числе 

методами панорамной съёмки 

ПК.1.3. Выполнять фотосъёмку 

интерьера и портрета в 

интерьере 

ПК.1.4. Выполнять репортаж-

ную фотосъёмку (событийную, 

свадебную, спортивную, теат-

ральную, концертную, жанро-

вую) 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы профессиональ-

ного модуля обеспечивают проверку у обучающихся не только сформированности профессио-

нальных компетенций, но и развития общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (осваиваемые-

общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 
Формы и методы контроля и 

оценки 



 

ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

Участие в выполнении производствен-

ного плана учебной мастерской 

Участие в конкурсах профессионально-

го мастерства Участие в работе круж-

ков, 

студенческих клубов, учебных бизнес- 

Оценка рефератов Мониторинг 

участия во внеаудиторной дея-

тельности профессиональной 

направленности: профессио-

нальные семинары, 

акции социальной направленно-

сти, выставки профессионально-

го мастерства, выставки творче-

ских работ обучающихся, учеб-

ные бизнес- фирмы 

Оценка навыков и системности 

работы в локальной корпоратив-

ной сети 

Оценка результативности рабо-

ты в глобальных сетях Наблю-

дение за ролью студента в кол-

лективе обучающихся Оценка 

коммуникативных качеств обу-

чающегося при 

выполнении работ в ходе учеб-

ной и производственной практик 

(коммуникация с клиентами) 

Контроль за соблюдением гра-

фика самостоятельной внеауди-

торной работы Мониторинг 

успешности 

фирм 

Участие в выставках, семинарах, ма-

стер- 

классах различного уровня и направле-

ния 

ОК.2. Организовывать Формулирование профессиональных 

задач 

собственную Обоснование выбора и применения 

деятельность, выбирать методов и способов решения 

типовые методы и профессиональных задач Обоснование 

способы выполнения эффективности и качества выполнения 

профессиональных профессиональных задач 

задач, оценивать их  

эффективность и качество  

ОК.3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Аргументированный анализ текущей 

ситуации 

Адекватность принятых решений в 

стандартных и нестандартных ситуаци-

ях 

Рациональность, обоснованность, 

соблюдение алгоритмов выполнения 

типовых профессиональных задач 

Обоснованный подбор средств для 

решения учебно-профессиональных и 

профессиональных задач в 

нестандартных ситуациях 

Проявление ответственности за приня-

тые 

решения 

ОК.4. Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

Эффективный поиск необходимой ин-

формации с использованием различных 

источников, включая творческие, сетевые 

адаптации студента в единое об-

разовательное пространство 

университета: 

коммуникация с использованием 

локальной корпоративной сети, 

участие в глобальных проектах 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 (Старт-карьера, Будни универси-

тета и т.д.), социально- культур-

ной, военно- патриотической де-

ятельности, презентация творче-

ских работ, участие в оформле-

нии корпоративных интерьеров 

и изданий 

ОК.5. 

Использовать информа-

ционно- коммуникационн 

ые технологии в профес-

сиональн ой 

деятельности 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационных тех-

нологий при решении учебных и произ-

водственных (профессиональных) задач 

Эффективность работы в сети Интернет, 

корпоративной сети 



 

ОК.6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями 

Коммуникация с обучающимися, педаго-

гами, клиентами Соблюдение требований 

корпоративной культуры Соблюдение

   единых педаго-

гических требований и внут-

реннего  трудового распо-

рядка 

Работа в команде при решении учебных и 

профессиональных задач 

ОК.7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), за результат 

выполнения заданий 

Инициативность и проявление лидерских 

качеств в условиях командной работы 

Проявление терпимости к чужим мнени-

ям и позициям, способность к обмену 

мнениями Готовность принятия ответ-

ственности за 

результат командной деятельности 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, осознанно планиро-

вать повышение квали-

фикации 

Самоанализ и коррекция собственной 

учебной и профессиональной деятельно-

сти Осознанное проектирование индиви-

дуальной образовательной траектории в 

рамках непрерывного профессионального 

образования Результативность организа-

ции самостоятельной работы в процессе 

освоения ОПОП 

Участие в работе профессиональных се-

минаров в рамках дополнительного обра-

зования 

ОК.9. 

Ориентироваться в усло-

виях частой смены тех-

нологий в профессио-

нальной деятельности 

Системный анализ творческих источни-

ков, материалов профессиональных  

конкурсов, фестивалей  

Анализ инновационных техник и техно-

логий фотосъемки и обработки фотоизоб-

ражений, а также мировых фирм 

– производителей 

съемочного и осветительного оборудова-

ния 

ОК.10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Осознание гражданской и патриотиче-

ской 

позиции 

Участие в воинских сборах, военно- 

спортивных, военно-патриотических 

мероприятиях, объединениях 

Реализация профессиональных 

функций, 

компетенций в условиях военно-полевых 

сборов. 

 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине разработаны контроль-

но-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, которые прилагаются к 

рабочей программе дисциплины.
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дис-

циплины МДК.01.01 Техника и технология фотосъемки 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме 

дифференцированного зачёта в 3 (на базе среднего общего образования), в 5 на базе ос-

новного образования, так же предусмотрено выполнение курсового проекта. 

Экзамен предусмотрен в 4 семестре на базе среднего общего образования и в 6 на 

базе основного общего образования. 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 
Код  

ОК, ПК1
 Код результата обучеия1

 
Наименование результата 

обучения1
 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональн ой дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам. 

З1 Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором при-

ходится работать и жить. 

Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций 

при решении задач профессиональной 

деятельности. Определение этапов ре-

шения задачи. Определение потребно-

сти в информации. Осуществление эф-

фективного поиска. Выделение всех 

возможных источников нужных ресур-

сов, в том числе неочевидных. 

Разработка детального плана действий. 

З2Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте. 

З3 Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных обла-

стях. 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. Структура плана для 

решения задач. 

З4 Порядок оценки результатов реше-

ния задач 

профессиональной деятельности 

У1Распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или соци-

альном контексте. Анализировать за-

дачу и/или проблему и выделять её 

составные части. 

Оценка рисков на каждом шагу. Оценка 

плюсов и минусов полученного резуль-

тата, своего плана и его реализации, 

определение критериев оценки и реко-

мендаций по 

улучшению плана. 
У2Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для 

решения задачи 

и/или проблемы. Составить план дей-

ствия. Определять необходимые ре-

сурсы. 

У3 Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смеж-

ных сферах. Реализовать 

составленный план. 

 У4 Оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 



 

ОК 02 З1 Номенклатура информационных 

источников применяемых в професси-

ональной деятельности. 

З2 Приемы структурирования инфор-

мации. 

З3 Формат оформления результатов 

поиска информации. У1 Определять 

задачи поиска информации. Опреде-

лять необходимые источники инфор-

мации. Планировать процесс поиска. 

У2 Структурировать получаемую ин-

формацию. Выделять наиболее значи-

мое в перечне информации. 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска. У3 Оформлять 

результаты 

поиска. 

Организовывать собственную деятель-

ность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и каче-

ство. 

ОК 03 З1 Содержание актуальной норматив-

но- правовой документации. Совре-

менная научная и профессиональная 

терминология. 

З2 Возможные траектории професси-

онального развития и самообразова-

ния 

У1 Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в про-

фессиональной деятельности. 

У2 Выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 04. 

Работать в коллек-

тиве и 

команде, эффектив-

но взаимодействова 

ть с коллегами, ру-

ководством, клиен-

тами. 

З1 Психология коллектива. Психоло-

гия 

личности 

Участие в деловом общении для эф-

фективного решения деловых задач. 

З2 Основы проектной деятельности Планирование профессиональной 

деятельности У1 Организовывать работу коллектива 

и команды. 

У2 Взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. 

Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственно м 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста. 

З1 Особенности социального и куль-

турного 

контекста. 

Грамотное в устной и письменной 

форме изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на госу-

дарственном языке. 

Проявление толерантности в рабочем 

коллективе 

З2 Правила 

оформления документов. 

У1 Излагать свои мысли на государ-

ственном языке. 

У2 Оформлять документы 

ОК 06. 

Проявлять граждан-

ско- патриотическую 

позицию, демон-

стрироват ь осо-

знанное поведение 

на основе общечело-

веческ их ценностей 

З1 Сущность гражданско- 

патриотической позиции. 

Понимание значимости своей специ-

альности. Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих ценностей 

32 Общечеловеческие ценности. Пра-

вила поведения в ходе выполнения 

профессиональной деятельности 



 

У1 Описывать значимость своей спе-

циальности. 

У2 Презентовать структуру професси-

ональной деятельности по специаль-

ности 

ОК 07 З1 Правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной 

деятельности. З2 Основные ресурсы 

задействованные в профессиональной 

деятельности. Пути обеспечения ре-

сурсосбережения. 

У1 Соблюдать нормы экологической 

безопасности. У2 Определять направ-

ления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Ставить цели, мотивировать деятель-

ность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 08 З1 Современные средства и устрой-

ства информатизации З2 Порядок их 

применения и программное обеспече-

ние в 

профессиональной деятельности У1 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач. 

У2 Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09 З1 Современные средства и устрой-

ства информатизации З2 Порядок их 

применения и программное обеспече-

ние в 

профессиональной деятельности У1 

Применять средства информационных 

технологий для 

Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

решения профессиональных задач. У2 

Использовать современное программ-

ное 

обеспечение 

ПК 1.1 З1 виды и характеристики основных 

видов оборудования для фотосъёмки; 

Выполнять фотосъемку, формирование 

комплекта фотографий на документы и 

вывод на печать в соответствии с тех-

ническими требованиями и рекоменда-

циями. 

Выполнять фотосъемку индивидуаль-

ных и групповых классическими схе-

мами светового и композиционного 

решения в студии. 

З2 законы фотокомпозиции; 

З3 основные технологии фотосъёмоч-

ных процессов; 

З4 рекомендации и технические тре-

бования к фотографиям на 

документы; 

З5 приемы работы в программном 

обеспечении для 

формирования комплектов фотогра-

фий на документы; 

З6 виды и характеристики основных 

видов оборудования 

для фотосъёмки; 

З7 законы фотокомпозиции; 



 

З8 основные технологии фотосъёмоч-

ных процессов; 

У1 применять фотоаппаратуру, осве-

тительное и иное оборудование для 

фотосъёмки на документы, 

индивидуального и 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
- в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобучения 

3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 
наименован 
ие раздела 
(модуля) / 
темы дис-
циплины 

Код 

резу 

ль 

тата 

обу 

че 

ния 

Показатель2 овладения результа-

тами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС3
 

Текущий  

контроль4
 

Промежуточная 

аттестация4
 

Раздел 1. Освоение специальных видов фотографии 

Тема 

01.01.09. 

Прикладн ая 

фотограф ия 

З1 Способность перечислить виды при-

кладной фотографии 

П 5.1 в 1 

Реферат .5.2 17 

Вопросы на экза-

мен 7 (п. 6.1) 5 

З2 Способность перечислить виды ана-

логовой печати 

Реферат (п. 5.2, 

темы 5-7) 

Вопросы на экза-

мен 7,8 (п. 6.1) 

У1 Способность подобрать необходи-

мую поверхность для аналаоговой 

печати 

Вопросы 25 

(п.5.1, ) 

Вопросы к экза-

мену 19-30 (п 6.1) 

 группового портретирования;  

У2 выполнять фотосъёмку на доку-

менты в соответствии с рекомендаци-

ями и техническими 

требованиями; 

У3 формировать комплекты фотогра-

фий на документы различных видов в 

специализированном 

программном обеспечении; 

У4 выполнять печать комплектов фо-

тографий на документы в соответ-

ствии с техническими 

требованиями; 

У5 применять классические схемы 

освещения и композиции кадра при 

съёмке портретов в студии; 

ПК 1.4 З1 виды и характеристики основных 

видов оборудования 

для фотосъёмки; 

Выполнять фотосъемку индивидуаль-

ных и групповых 

портретов на выезде, в том числе 

 З2 законы фотокомпозиции; на фоне памятных мест. 

З3 основные технологии фотосъёмоч-

ных процессов; 

У1 применять фотоаппаратуру, осве-

тительное и иное оборудование для 

фотосъёмки на документы, индивиду-

ального и 

группового портретирования; 

 



 

 У2 Способность выбирать и использо-

вать виды прикладной и художе-

ственной 

фотографии. 

Вопрос 30 

(п.5.1) 

Вопросы к экза-

мену 19- 

30 

(п 6.1) 

Тема 1.2 

01.01.10. 

Рекламна я фо-

тограф ия 

З2 Способность различать и называть 

Цели, функции рекламы. Виды ре-

кламы. Особенности художественно-

го и психологического восприятия 

рекламы. 

Реферат п.5.2 

40 

Вопросы к экза-

мену п. 6.1 

5,11,13,14-19 

У2 Способность производить фотосъем-

ку рекламных объектов в соотвест-

вии с техническим 

заданием 

Тема 

01.01.11. 

Съёмка стили-

зован но го 

портрета 

З3 Способность определять стилевое 

решения 

фотоизображения, выбор концепции 

снимка 

Реферат п.5.2 

25,42,27,15 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 

2,4,5,11,12,15- 

18,23,28 

 

У3 

Способность различать и уверенно 

называть основные стилевые 

направления в в портрете 

 

У4 

Способность самостоятельно стили-

зовать 

фотосъемку в 

выбранном 

Тема 

01.01.12. 

Репортажная 

 

З4 

Способность различать и характери-

зовать различные виды 

репортажной фотосъемки 

Вопросы 31-32 

п 5.1 

Рефераты 

Защита портфол 

ио работ п.6.1. 

 

 

 

 

 

 

 
3 
- Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа №4». 

4 
- Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 

5 
- В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 
Краткое наим-

нование 

раздела 

(модуля) / те-

мы дисципли 

ны 

Код 

 результата 

обучения 

Показатель2 овладения  

результатами обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС3 

 

Текущий контроль4
 Промежуточная 

аттестация4
 

Раздел 1 

Темы 1.1- 

1.12 

З1 Способность производить фо-

тосъемку необходимых жанров 

и видов 

Проверка практи-

ческ их заданий Во-

просы п.5.1 

Реферат п. 

5.2 Тест п.5.3 

Портфолио работ 

Вопросы на эк-

замен (п. 6.1) 5 

 

У4 Способность создавать композици-

онное решение 

фотоснимка 

8,14 п.5.2 

Контрольн ая ра-

бота 1-10 п.5.4 

 

 

У5 
Способность характеризовать 

и создавать изображение для 

СМИ 

 



 

З2 Способность устанваливать 

настройки фотокамеры, произ-

вовдить кадрирование, выбор 

точки съемки 

Проверка практи-

ческ их заданий Во-

просы п.5.1 

Реферат п. 

5.2 

Контрольна я 

работа п.5.4 

Портфолио работ 

Вопросы на эк-

замен (п. 6.1) 5 

У1 Способность производить фо-

тосъемку различных жанров и 

видов, отвечающих требова-

нию стандарта 

«фотограф». 

Проверка практи-

ческ их заданий Во-

просы п.5.1 

Реферат п. 

5.2 

Контрольна я 

работа п.5.4 

Портфолио работ 

Вопросы на эк-

замен (п. 6.1) 5 

 У2 Способность производить фоторабо-

ты с требованиями соответствующе-

го комптенции фотографии 

WorldSkills 

Проверка практи-

ческ их заданий 

Вопросы п.5.1 

Реферат п. 

5.2 

Контрольна я 

работа п.5.4 

Портфолио работ 

Вопросы на экза-

мен (п. 6.1) 5 

Раздел 1. Освоение специальных видов фотографии 

Тема 

01.01.09. 

Прикладная фо-

тография Прак-

тическ ое заня-

тие 

№ 45-53 

З1 Способность различать виды осо-

бенности и жанры 

Эссе (п.5.n, Вопросы на 

У1 Способность создавать фотоработы 

заданной тематике 

Создание фото-

работ по вы-

бранны 

м темам п.5.6 

Практическое анализ 

портфолио работ на 

соответствии техниче-

ским и стилистическим 

критериям П.61 

У2 Способность соблюдать правила 

создания, соответствующие техни-

ческим требованиям 

Тема 1.2 

01.01.10. 

Рекламная фо-

тография Прак-

тическ ое заня-

тие 

№ 54-64 

З2 Способность создавать фотоработы 

в выбранном жанре с соблюдением 

всех признаков. 

Создание фото-

работ по вы-

бранны м темам 

п.5.6 

Анализ портфолио ра-

бот на соответствии 

техническим и стили-

стическим критериям 

П.61 

У3 Способность создавать фотографии 

надлежащего технического каче-

ства Способность ………. 

Анализ портфолио ра-

бот на соответствии 

техническим и стили-

стическим критериям 

П.61 

Тема 

01.01.11. 

Съёмка стили-

зованного порт-

рета Лабора-

торн ая работа 

№ 65-87 

З4 Способность уверенно различать 

виды стилей 

Создание фото-

работ по вы-

бранны м темам 

п.5.6 

Анализ портфолио ра-

бот на соответствии 

техническим и стили-

стическим критериям 

П.61 

З5 Способность уверенно использо-

вать элементы 

стилизации в фотосессии 

У5 Способность создавать фотоработы 

в соответствии с 

критериями стиля 



 

Тема 

01.01.12. 

Репортажн ая 

фотографи я 

(данная тема 

является эле-

ментом WS) 

Лабораторная 

работа № 88-97 

З5 Способность уверенно различать 

виды съемок 

Создание фото-

работ по вы-

бранны м темам 

п.5.6 

Анализ портфолио ра-

бот на соответствии 

техническим и стили-

стическим критериям 

П.61 

З6 Способность уверенно создавать 

фотоотчеты в 

выбранных рамках 

У6 Способность создавать фотоработы 

в соответствии с требованиями сми 

4 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» ( 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретиче-

ских знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (ак-

тивность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещае-

мость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом 

запланированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты 

освоения образовательной программы в целом. Оценка на зачете / экзамене выставляется  

с учетом оценок, полученных при прохождении текущей аттестации. 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: собеседование, устное сообщение, диспут, дискуссия) 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терми-

нологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, де-

лать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; сво-

бодное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение 

приводить примеры современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терми-

нологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений,  процессов, событий, де-

лать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; сво-

бодное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить при-

меры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и после-

довательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение 

привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой обла-

сти. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной об-

ласти, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов тео-

рии, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргу-

ментированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логично-

сти и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание 

современной проблематики изучаемой области. 

 



 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, эссе, контрольная работа, портфолио, доклад (сооб-

щение), в том числе выполненный в форме презентации, творческое задание, курсовая ра-

бота. 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргумен-

тировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полно-

стью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, 

статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет 

навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоре-

тических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связан-

ных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последова-

тельностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содер-

жания проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для ар-

гументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстриро-

ваны исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием 

проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла  – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов 

и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обос-

нование выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной ли-

тературы. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении 

работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допу-

щено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в 

оформлении работы. 

 
 

Критерии оценивания тестового задания 

 

Оценка Отлич но Хорошо Удовлетворительн о Неудовлетворительн о 

Количество 

правильных 

ответов 

91 % и ≥ от 81% до 

90,9 % 

не менее 70% менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов, устный 

опрос в форме собеседования, выполнение письменных разноуровневых задач и заданий, 

комплексная расчетно-графическая работа, творческое задание, кейс-задача, портфолио, 

проект и т.п.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка по  
промежуточной 

аттестации 

 

Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /«отлично» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на продвинутом уровне: обнаруживает всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание учебного материала, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не за-

трудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навы-

ками и приемами 

выполнения практических задач. 

«зачтено» /«хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на базовом уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения 

при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации. 

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на пороговом уровне: имеет знания только основного ма-

териала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприя-

тий допускаются значительные ошибки, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в из-

ложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении 

практических работ, при оперировании знаниями и умениями при 

их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на уровне ниже порогового: выявляется полное или прак-

тически полное отсутствие знаний значительной части программ-

ного материала, студент допускает существенные ошибки, неуве-

ренно, с большими затруднениями выполняет 

практические работы, умения и навыки не сформированы. 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

1. Какие способы получения фотоизображения вы знаете? 

2. Масштаб изображения. 

3. Основные характеристики объективов, назначение. 

4. Выбор точки съёмки и её влияние на композиционное построение снимка. 

5. Кроп – фактор. 

6. Передача перспективы с помощью тонов и линий. 

7. Классификация фотоаппаратов. 

8. Свет как элемент композиции. Природное освещение, положение источников света 

относительно объекта съёмки. 

9. Основные узлы и механизмы фотокамер. 

10. Открытая, закрытая композиция. 

11. Подготовка камеры к работе. Последовательность операций при съёмке. 

12. Определение границ кадра. Заполнение картинной плоскости. 

13. Экспозиция, экспонометрическая формула. 

14. Единство смыслового и зрительного ряда в натюрморте. Акцент на главном. 

15. Экспопара, факторы влияющие на неё. 



 

16. Уравновешивание снимка. 

17. Режимы экспозамера. Экспокоррекция. 

18. ГРИП, факторы влияющие на величину ГРИП. 

19. Ритм, цвет в композиции снимка. 

20. Боке. Гиперфокальное расстояние. 

21. Понятие портрета. Технические и композиционные особенности взаимодействия ос-

новных и второстепенных элементов в кадре при съемке на натуре. 

22. Съёмка портрета у памятных мест и в местах отдыха. 

23. Разновидности пейзажа. Особенности съёмки пейзажа: композиционное построение, 

выбор освещения, выбор оборудования. 

24. Особенности съёмки морского пейзажа. 

25. Пиктореализм в пейзажной фотографии. 

26. Документальная и художественная съемка архитектуры. 

27. Съемка интерьеров: классификация, подготовка, выбор светового решения, ГРИП. 

28. Особенности макросъемки: выбор оборудования, освещения, фона, точки съемки. 

Определение границ кадра, ГРИП. 

29. Съемка фактур различных поверхностей: выполнение технических и художествен-
ных задач. 

30. Виды печати прикладной фотографии в зависимости от материала нанесения 

31. Виды репортажной фотосъемки 32.Требования СМИ для фоторепортажей 

 

5.2 Темы рефератов 

1. жанровая фотосъёмка; 

2. использование видеосвета в портретной съёмке; 

3. использование оптических эффектов при фотосъёмке; 
4. использование экспозиции для передачи статики и динамики в снимке; 

5. методика освещения натюрморта; 

6. нестандартные источники освещения при съёмке; 

7. портфолио модели; 

8. репортажная фотосъёмка «Хроники ВГУЭС»; 

9. световые схемы при съёмке портрета; 

10. съемка автопортрета; 

11. съёмка архитектуры; 

12. съёмка индивидуального студийного портрета; 

13. съемка портрета; 

14. съёмка ритуала венчания; 

15. съёмка стилизованного портрета; 

16. съёмка уличной моды; 

17. съемка через преломляющие среды; 

18. съёмка экстремальных видов спорта; 

19. сюрреализм как креативное направление в фотографии; 

20. технология выполнения коллажа; 

21. технология макросъёмки; 

22. технология расширения фотографической широты цифрового изображения; 

23. технология съёмки портрета при естественном освещении; 

24. технология съёмки силуэта; 

25. фотоиллюстрации «Герои русских сказок»; 

26. фотосъёмка автопортрета; 

27. фотосъёмка авторской коллекции; 

28. фотосъёмка архитектуры; 

29. фотосъёмка воды в разных условиях; 

30. фотосъёмка животных в студии; 



 

31. фотосъёмка интерьеров; 

32. фотосъёмка морского пейзажа; 

33. фотосъёмка натюрмортов со стеклом; 

34. фотосъёмка новогоднего натюрморта; 

35. фотосъёмка одноцветных объектов; 

36. фотосъёмка осеннего пейзажа; 

37. фотосъёмка памятных мест родного города; 

38. фотосъёмка пасхального натюрморта; 

39. фотосъёмка пластилиновых натюрмортов; 

40. фотосъёмка специальной рекламы; 

41. фотосъемка спортивных мероприятий; 

42. фотосъемка студийного портрета в русском стиле; 

43. фотосъемка украшений в макрорежиме; 

44. фотосъемка живой природы. 

 

 



 

 
5.3 Примеры тестовых заданий 

 
 

 
 

 
 



 

5.4 Примеры заданий для контрольной работы 

1. Использование законов композиции 
2. Использование закона Симметрии в фотосъемке 
3. Использование закона третей в фотосъемке 

4. Использование расфокуса при фотосъемке 

5. Использование правила рамки в фотосъемке 

6. использование правил диагонали в фотосъемке 

7. Использование правила «Воздушная перспектива» в фотосъемке 

8. Использование правила Паттерн в светописи в фотосъемке 

9. Использование правила Силуэта в фотосъемке 

10. Использование правила Контраста в фотосъемке 

 

5.5 Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Многообразие жанров фотографии как фактор ее развития. 

2. Понятие фотожанра. 
3. Типология жанров в фотоискусстве. 

4. Пейзаж как фотожанр. 

5. Фотопортрет как жанр. 

6. Натюрморт как фотожанр. 

7. Свадебная фотосъемка как отображение свадебного обряда. 

8. Постановочный характер в фотографии. 

9. Документальная фотография. 

10. Специфика фоторепортажа. 

11. Рекламная фотография как показ конкретной продукции. 

12. Техники фотоохоты, макросъемки и панорамной фотографии. 

13. Природа и сущность изобразительного мастерства в фотографии. 

14. Развитие арт-фотокритики. 

 

5.6 Задания для практических занятий 
1. Фотосъёмка на длительных выдержках с применением эффекта зуммирования 

2. Фотосъёмка на длительных выдержках с использованием вспышки 

3. Съёмка светографики с использованием статической и динамической отрисовки 

4. Фотосъемка фризлайта 

5. Съемка через преломляющие среды 

6. Панорамная съёмка 

7. Съёмка анимированных фотоизображений 

8. Изготовление коллажа 

9. Съёмка HDR фотографии 
10. Эффективная и неэффективная рекламная иллюстрация 

11. Деловой портрет 

12. Имиджевая рекламная фотография 

13. Интерьерная рекламная фотография 

14. Политический портрет 

15. Схемы освещения при съёмке предметов 

16. Предметная съёмка рекламируемого объекта 

17. Портретная рекламная фотография рекламируемого объекта 

18. Фэшн-съемка женского портрета 

19. Фешн-съемка мужского портрета 

20. Создание рекламного плаката 
21. Портрет в стиле бьюти 
22. Портрет в стиле гламур (съемка дизайнерских изделий) 



 

23. Портрет в стиле ретро 40-50 хх века 

24. Портрет в стиле пин-ап 

25. Портрет в русском стиле 

26. Мужской портрет в стиле военных лет 

27. Стилизация в классическом восточном стиле 

28. Съемка портрета повтор картины художника 

29. Съёмка в стиле casual (мода большого города) 

30. Портрет в стиле Аркур 

31. Портрет -профессия 

32. Гламурную портрет в интерьере 

33. Стилизованная фотосъёмка: пикник с элементами национальных культур 

34. Съемка в стиле Сержа Лютена 

35. Съемка в стиле Фриды Кало 

36. Фотосъёмка стилизованной свадьбы 

37. Съёмка в стиле косплей (Cosplay) 

38. Съёмка стилизованного портрета с использованием нетрадиционных материалов 

(бумажное платье) 

39. Стилизованная фотосъёмка для иллюстрирования литературных произведений 

40. Разработка концепции собственного арт-проекта (выбор модели, стиля, подго-

товка к съёмке) 

41. Съёмка в рамках собственного арт-проекта 

42. Постобработка авторского арт-проекта 

43. Презентация авторского проекта 
44. Съемка социального репортажа по заданной теме («Углы круглого мира», 

«Жизнь ВГУЭС») 

45. Репортажная съёмка по заданной теме («Движение», «Фотография момен-

та».«Люди в пути») 

46. Фотомонтаж «Газетные люди», «Общество будущего» 

47. Съёмка спортивного репортажа 

48. Съёмка фотографии для статьи в газете 

49. Съёмка официального портрета 

50. Съёмка концертного (клубного) репортажа 

51. Фотоистория «Лицо человека» 

52. Фотозаметка «Окно творческого человека» 

53. Фотоочерк «Бездомные вещи» 

54. Съёмка событийного репортажа «ВГУЭС» 

 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

6.1 Перечень экзаменационных вопросов 

 

МДК.01.01. Техника и технология фотосъемки, экзамен (3 семестр) 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Какие способы получения фотоизображения вы знаете? 

2. Масштаб изображения. 

3. Основные характеристики объективов, назначение. 

4. Выбор точки съёмки и её влияние на композиционное построение снимка. 

5. Кроп – фактор. 



 

6. Передача перспективы с помощью тонов и линий. 

7. Классификация фотоаппаратов. 

8. Свет как элемент композиции. Природное освещение, положение источников света отно-

сительно объекта съёмки. 

9. Основные узлы и механизмы фотокамер. 

10. Открытая, закрытая композиция. 

11. Подготовка камеры к работе. Последовательность операций при съёмке. 

12. Определение границ кадра. Заполнение картинной плоскости. 

13. Экспозиция, экспонометрическая формула. 

14. Единство смыслового и зрительного ряда в натюрморте. Акцент на главном. 

15. Экспопара, факторы влияющие на неё. 

16. Уравновешивание снимка. 

17. Режимы экспозамера. Экспокоррекция. 

18. ГРИП, факторы влияющие на величину ГРИП. 

19. Ритм, цвет в композиции снимка. 

20. Боке. Гиперфокальное расстояние. 

21. Понятие портрета. Технические и композиционные особенности взаимодействия основ-

ных и второстепенных элементов в кадре при съемке на натуре. 

22. Съёмка портрета у памятных мест и в местах отдыха. 

23. Разновидности пейзажа. Особенности съёмки пейзажа: композиционное построение, вы-

бор освещения, выбор оборудования. 

24. Особенности съёмки морского пейзажа. 

25. Пиктореализм в пейзажной фотографии. 

26. Документальная и художественная съемка архитектуры. 

27. Съемка интерьеров: классификация, подготовка, выбор светового решения, ГРИП. 

28. Особенности макросъемки: выбор оборудования, освещения, фона, точки съемки. Опре-

деление границ кадра, ГРИП. 

29. Съемка фактур различных поверхностей: выполнение технических и художественных 

задач. 

МДК.01.01. Техника и технология фотосъемки, экзамен (4 семестр) 

Перечень экзаменационных вопросов 

1. Способы передачи динамики при съемке натюрморта. 

2. Единство смыслового и зрительного ряда в натюрморте. Акцент на главном. 

3. История натюрморта. Связь  фотосьемки натюрморта с живописью. 

4. Течения и стили в фотоискусстве используемые в фотонатюрморте. 

5. Особенности съемки рекламного натюрморта. 

6. Съемка со встречным светом в натюрморте. 

7. Передача пластики в натюрморте. 

8. Простой и сложный натюрморт. 

9. Особенности съемки стеклянных предметов. 
10. Пиктореализм и импрессионизм фотонатюрморте. 

11. Понятие рекламной фотографии. Свойства, функции, цели рекламного изображения. 

Ограничения в рекламной иллюстрации. 

12. Характеристики и составляющие иллюстрации (размер, форма, содержание, техника ис-

полнения, идея). 

13. Схема восприятия рекламного изображения. Способы и стратегии воздействия рекламы на 

потребителя: любопытство и потребность, сила сравнения, фактор уникальности. 

14. Способы и стратегии воздействия рекламы на потребителя: эмоциональность и привлека-

тельность (фактор счастливого состояния, фактор сопереживания и др.), фактор идеи. 

15. Виды рекламной фотографии: каталожная и имиджевая фотография, предметная и интерь-

ерная. 



 

16. Виды рекламной фотографии: портретная рекламная фотография различных вещей и 

предметов, деловой и политический портрет. 

17. Особенности техники и технологии съёмки в рекламной фотографии (в частности пред-

метной). 

18. Характерные приёмы представления рекламируемого объекта (схемы, их плюсы и мину-

сы). 

19. История возникновения прикладной фотографии. 

20. Аналоговые способы печати и их особенности: печать фотоизображений на металле; амб-

ротипия; печать на керамике; печать фотоизображений на других материалах. 

21. Современные способы печати: УФ печать; сублимационная печать; шелкография, лазер-

ная принтерная печать; термотрансферная печать; печать с помощью оттверждающих 

чернил. 

22. Фотографические эффекты при печати фотоизображений: изогелия; соляризация; циано-

типия. 

23. Экспериментальная прикладная фотография. Съёмка на длительных выдержках. 

24. Определение светографики. Виды методов отрисовки фотоизображения. Фризлайт и его 

особенности. 

25. Основы инфракрасной съёмки, способы создания инфракрасного снимка. 

26. Ломография и телефонография. 

27. Особенности панорамной съёмки. Пост-обработка снимков. 

28. Основы анимации в фотографии. 

29. История возникновения коллажа. Виды коллажей. Способы построения композиции. 

30. Основы HDR фотографии. Особенности съёмки и пост-обработки. 

 
МДК.01.01. Техника и технология фотосъемки, дифференцированный зачет  

(5 семестр) 

Перечень вопросов 

1. Понятие портрета в современной фотографии 

2. Понятие стилизации в фотографии 

3. Масштабы портретного изображения 

4. В чем разница между стилизацией и реконструкцией 

5. Подготовка модели к съемке в стиле «Пин-ап» 

6. Схема освещения «Бабочка» 

7. Повороты головы при съемке портретного изображение 

8. Какое освещение мы называем «Рембрантовским» 

9. В каком масштабе производится съемка портрета 

10. В каком масштабе производится в стиле «Бьюти» 

11. Характерные особенности стиля « Аркур» 

12. Характерные особенности стиля Сержа Лютена 

13. Способ влияния на светотеневой рисунок после установки светильников при съемке в 

стиле «Аркур» 

14. Осващение при съемке «Бьюти» 

15. Элементы каких народных промыслов можно использовать при съемке в русском стиле 

16. Элементы декора при съемке в стиле «Шебби – шик» 

17. Типажи при съемке «Пин- ап» и аксессуары к ним 

18. Традиции «Голливудского» стиля 40-50 гг при съемке в студии и нанатуре 

19. Какие виды света используеются при съемке в стиле «Аркур» 



 

20. Объективы с каким фокусным расстоянием используется при съемке портретов 

21. Влияние диафрагмы на характер портретного изображения 

22.  Дополнительные приспособления усиливающие эффект стилизации пикториализма 

23. Стилизация при съемке детского портрета 

24. В чем разница между съемкой фешн и стилем «гламур» 

25. Использование перфоманса при съемке на натуре 

26.  Составить схему освещения для съемки поясного студийного портрета с использовани-

ем четырех источников света, два из которых находятся в заднедиагональном положении 

27. Подобрать модель, визаж и костюм к портрету в стиле 40-50 годов ХХ века 

28. Подобрать аксессуары , характерные для стиля Сержа Лютена 

29. Составить схему освещения по принципу « бабочка», добавив в нее источники контрово-

го и общезаполняющего света 

30. Составить схему освещения в стиле «Аркур», когда источник рисующего света будет 

давать прописной вариант 

МДК.01.01. Техника и технология фотосъемки, дифференцированный зачет  

(6 семестр) 

 

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты портфолио учебных работ по 

темам: «Стилизованный портрет» и «Фотография в средствах массовой информации». 

В портфолио размещаются отпечатки работ формата А4 с пояснениями. 
Последовательность размещения фотографий соответствует темам практических работ. 

Требования предъявляемые к портфолио: 

- четко сформулированная концепция работы; 

- технические условия выполнения задания; 

- полнота практических работ; 

- соответствие работ предъявляемым темам; 

- технические характеристики снимка; 

- художественное построение композиции в фотоизображении; 

- корректность постобработка изображения. 

 
6.2 Методические указания к курсовой работе МДК.01.01. Техника и технология фото-

съемки основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 54.02.08 Техника и искусство фотографии 

1 Общие положения 

1.1 Выполнение курсовой работы является формой организации учебной деятельности 

обучающихся и осуществляется на заключительном этапе освоения программы профессиональ-

ного модуля ПМ.01. Фотосъемка различных жанров (видов). 

1.2 Курсовая работа носит практический характер. 

1.3 Целью курсового проектирования является: 

 систематизация и закрепление теоретических знаний ипрактических умений, 

навыков, полученных при освоении основной профессиональной образовательной 

программы; 

 формирование умений применять теоретические знания при выполнении практиче-
ских заданий; 

 формирование умений использовать различные информационные источники, в том 

числе справочную, нормативную и правовую документацию, а так же творческие источники 

(материалы семинаров, выставок, мастер-классов); 



 

 приобретение практического опыта информационного поиска, анализа, отбора, си-
стематизации, изложения, представления профессионально значимойинформации; 

 организация и совершенствование навыков самостоятельной работы; 

 приобретение опыта решения учебных и типовых профессиональных задач; 

 развитие творческих способностей, творческой инициативы, самостоятельности, от-
ветственности и организованности; 

 подготовка к промежуточной аттестации по результатам освоения профессионального 

модуля ПМ.01. Фотосъемка различных жанров (видов); 

 подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

1.4 Объем курсовой работы составляет не более 25 страниц текста, оформленного  с ис-

пользованием персонального компьютера. 

1.5 При разработке курсовой работы предусмотрено обязательное выполнение практи-

ческого задания, соответствующего тематике работы. Практическое задание является продук-

том творческой деятельности обучающегося и представляется на бумажных (формата А3) или 

информационных (презентация или слайд-шоу) носителях. Возможно совмещение двух видов 

носителей, а так же оригинальный размер печатного материала, если это соответствует заявлен-

ной теме курсовой работы и творческой  задумки автора. 

1.6 Курсовая работа выполняется в сроки, определенные рабочим учебным планом по 
специальности. 

1.7 Выполненная работа сдается на проверку преподавателю, сопровождавшему разра-

ботку курсовой работы. Преподаватель оценивает качество выполнения работы (содержание, 

качество и самостоятельность выполнения, полноту разработки темы, оригинальность решения, 

достижение поставленных целей, объем работы, качество оформления, соблюдение сроков), 

оценивает работу по четырехбальной шкале, принимает решение о представлении работы к за-

щите. 

Защита работы и презентация практической части выносится на экзамен (квалификаци-

онный), завершающий освоение профессионального модуля. 

1.8 Примерная тематика курсовых работ: 

 ПК 1.1. Выполнять художественную фотосъемку пейзажа и архитектуры 

 1. Образ современного города, влияние композиции на образное решение фотографиче-

ского кадра. 

 2. Архитектура как часть городской среды. Основные направления вфотосъемке архи-

тектуры. 

 3. Индустриальный пейзаж как одно из направлений пейзажной фотографии. Влияние 

композиционного решения на создаваемый образ. 

 4. Фотосъемка архитектуры, технические и технологические особенности фотосъемки. 

 5. Колорит в фотографическом пейзаже, влияние условий съемки на цветовое решение. 

 6. Архитектурный образ города, технические и творческие приемы поиска выразитель-

ности7. Городской фотографический пейзаж, технологические и творческие аспекты со-

здания образного решения. 

 8. Виды и стили городского пейзажа и его образное решение 

 9. Художественный фотографический пейзаж, роль композиции и освещения в создании 

образа. 

 10. Пейзажная фотография, технические и технологические особенности фотосъемки. 



 

 11. Виды художественного фотографического пейзажа, особенности их фотосъемки в 

различное время года. 

 12. Пейзаж как жанр фотоискусства. Особенности фотосъемки различных видов фото-

пейзажей. 

 13. Колористическая композиция художественного фотографического пейзажа и ее влия-

ние на образное решение. 

 14. Пейзажная фотография, технические и технологические особенности фотосъемки 

различных видов. 

 15. Технические и технологические особенности фотосъемки панорам, проблематика 

выбора условий съемки. 

 16. Городской фотографический пейзаж, разработка рекомендаций по технологии фото-

съемки. 

 ПК 1.2. Выполнять репортажную, в том числе жанровую фотосъемку 

 17. Технология фотосъемки событийного репортажа, влияние различных приемов на 

раскрытие сюжета . 

 18. Фотосъемка концертов, поиск образных решений в условиях концертного освещения. 

 19. Фотографический репортаж. Выразительность и образное решение в репортажной 

фотографии. 

 20. Событийный репортаж, особенности фотосъемки с учетом поставленных задач. 

 21. Творческие приёмы в репортажной фотографии, особенности технологии и проблемы 

поиска выразительности кадра. 

 22. Социальный репортаж как средство раскрытия актуальных проблем общества. 

 23. Фотосъемка детских мероприятий, технические, технологические и творческие прие-

мы. 

 24. Репортажная фотосъемка массовых мероприятий, особенности технологии и пробле-

мы поиска выразительности кадра. 

 25. Репортажный фотоочерк как документальный жанр, технические и творческие осо-

бенности фотосъемки. 

 26. Технологические и творческие приемы фотосъемки спортивных мероприятий, осо-

бенности фотосъемки (по видам спорта). 

 27. Свадебная съемка как направление в репортажной фотографии. Поиск образных ре-

шений в процессе фотосъемки свадебного репортажа. 

 28. Жанровая фотография, технические и творческие приемы фотосъемки. 

 29. Анималистическая фотография, особенности технологии фотосъемки животных. 

 30. Технические и технологические аспекты при создании сюжетных художественных 

фотоисторий.ПК 1.3. Выполнять художественную натюрмортную фотосъемку 

 31. Виды и стили фотографического натюрморта. Фотографический натюрморт как ком-

позиционный элемент в дизайне среды. 

 32. Колорит в художественном фотографическом натюрморте, технические и творческие 

приемы создания колористической композиции. 

 33. Фотографический натюрморт, технические и творческие особенности фотосъемки 

различных видов. 

 34. Изобразительные средства в художественном фотографическом натюрморте, стили-

зация фотографического натюрморта 

 ПК 1.4. Выполнять художественное портретирование в павильоне 



 

 35. Особенности фотосъемки портрета в городских условиях, колористическое решение в 

фотографическом портрете 

 36. Особенности фотосъемки художественного портрета в студии и на пленере, техниче-

ские и творческие приемы создания образа 

 37. Художественный фотопортрет, роль композиции и освещения в создании образного 

решения 

 38. Естественное освещение в портретной фотографии, технические итворческие осо-

бенности фотосъемки. 

 39. Психологический фотопортрет актера, особенности создания образного решения с 

учетом условий съемки 

 40. Женский художественный фотопортрет, особенности композиционного решения. 

 41. Творческий подход и поиск актуальных решений при фотосъёмке различных видов 

портрета. 

 42. Художественный фотопортрет, особенности фотосъёмки портрета в условиях есте-

ственного освещения. 

 43. Художественный фотопортрет как направление в фотографии, особенности фото-

съемки различных видов. 

 44. Фотосъемка танцоров в условиях студийного освещения, особенности разработки об-

разного решения. 

 45. Психологический портрет, особенности поиска образного решения. 

 46. Фотосъемка портрета рук, особенности разработки образного решения. 

 47. Мужской студийный портрет, особенности создания образного решения. 

 48. Детский художественный портрет, технические и творческие приемы фотосъемки. 

 49. Технология фотосъемки индивидуального художественного фотопортрета, особенно-

сти композиционного решения. 

 50. Совершенствование технологии фотосъёмки портрета в студии, влияние освещения 

на создаваемый образ. 

 51. Особенности фотосъёмки цветного фотопортрета. Влияние колорита на образное ре-

шение художественного портрета. 

 52. Виды художественного фотопортрета, особенности поиска композиционного реше-

ния. 

 53. Бизнес-портрет как средство формирования имиджа, приемы создания образа (Че-

лышкина, ФХ336). Корпоративный календарь 

 54. Стилизация художественного портрета, технические и творческие приемы поиска 

выразительности. 

 55. Приемы стилизация фотографического портрета, особенности поиска образного ре-

шения 

2 Структура курсовой работы 

2.1 Курсовая работа представляется в форме текстового документа, структура и 

оформление которого должны соответствовать требованиям стандарта ВГУЭС СТО 1.005–

2004 «Система вузовской учебной документации. Общие требования оформлению текстовой 

части выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, кон-

трольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам. Структура и правила оформ-

ления». 

2.2 В структуре проекта выделяются следующие обязательные разделы: 



 

 содержание; 

 введение; 

 технологическая часть; 

 техническая часть; 

 заключение; 

 список использованных источников. 

В случае необходимости по усмотрению разработчика в структуру работы могут быть 

дополнительно введены другие разделы. 

3 Содержание основных разделов проекта 

3.1 Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи кур-

совой работы. 

3.2 В технологической части приводятся: 

 краткие исторические сведения по обозначенной тематике курсовой работы; 

 формулируется творческая концепция, профессиональные задачи; 

 обоснование выбора и описание технологического процесса (съемки, постобработки). 

3.3 В технической части приводится перечень технологического оборудования и оп-

тики с указанием назначения, основных технических характеристик. 

3.4 В заключении приводится объективная аргументированная оценка выполненных 

профессиональных задач, общая оценка результата выполнения курсовой работы, рекомен-

дации относительно возможностей использования материалов работы. 

Графические материалы (схемы, фотографии), иллюстрирующие содержание разде-

лов, могут быть размещены в тексте и/или сведены в графическую часть и вынесены в при-

ложения. 

4. Практическая часть 

Выполняет в форме фотопроекта по выбранной теме, является иллюстративным мате-

риалом к теме. Оформляется печатном виде, в формате а3 (30 на 40 см) и переплетается на 

пружину. Допускаются другие формы представления в печати, если соответствует автор-

ской задумке. 

5. Защита курсовой работы 

1. Курсовая работа адресуется преподавателю читавшему данный курс 

2. Защита курсовой работы проводится в установленные сроки. На защите студент должен 

проявить глубокие знания по изученному курсу, уметь раскрывать в устной 

 

орме содержание рассмотренных в курсовой работе положений и ответить на поставлен-

ные преподавателем работы. По результатам защиты курсовой работы выставляется 

окончательная оценка по 4-х бальной системе «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

3. Курсовые хранятся в учебном отделе 

 

6. Квалификационный экзамен в форме демо-экзамена 

6.1 Порядок организации подготовки демонстрационного экзамена 

Задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы, используемые 

на демонстрационном экзамене, являются едиными для всех выпускников, сдающих ДЭ. 



 

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется экзаменационной комис-

сией, назначенной приказом директора колледжа. 

За 6 месяцев до проведения ДЭ ответственный за организацию ДЭ от цикловой методиче-

ской комиссии должен довести до сведения студентов задания экзамена, критерии оценки и ин-

фраструктурные листы по указанным компетенциям, разработанные Союзом «WorldSkills Рос-

сия» и опубликованные в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Россия в 2020 году 

используются актуальные контрольно- измерительные материалы и инфраструктурные листы, 

разработанные экспертами WorldSkills на основе конкурсных заданий и критериев оценки 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2020 года. Задания 

утверждаются менеджером компетенции не позднее, чем за 1 месяц до проведении ДЭ. 

В состав пакета документов ДЭ входят: 

 Задание для ДЭ; 

 Критерии оценки по компетенциям и шкала приведения балловой системы к оценочной; 

 Индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

 Инфраструктурные листы; 

 Документы по охране труда и технике безопасности; 

 Протокол ГИА. 

Полная информация по проведению ДЭ доводится до сведения студентов не позднее 3 ме-

сяцев до начала экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится в учебной лаборатории колледжа. 

 
6.2 Порядок проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS 

В день С-1 осуществляется распределение рабочих мест участников на  площадке в со-

ответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, 

исключающим спланированное распределение рабочих мест или оборудования. Итоги жеребь-

евки фиксируются протоколом жеребьевки. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для 

участников и членов Экспертной комиссии проводится специалистом по технике без-

опасности под роспись. 

В случае отсутствия студента на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ. 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участни-

кам предоставляется не более 2 часов на ознакомление с рабочими местами и оборудованием 

и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных за-

даний/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая усло-

вия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и 

способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании меди-

цинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае 

нарушения регламента проведения экзамена. 

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они отвечают 

за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в соответствии с 

http://www.worldskills.ru/


 

правилами техники безопасности. 

Перед началом экзамена членами экспертной группы производится проверка на пред-

мет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в соответствии 

с техническим описанием, включая содержимое инструментальных ящиков. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом экза-

мена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не 

включается в общее время проведения экзамена. 

Члены экспертной группы выдают участникам задание перед началом каждого модуля. 

Минимальное время, отводимое на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, кото-

рое не входит в общее время проведения экзамена. Ознакомление происходит перед началом 

каждого модуля. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания глав-

ного эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участника-

ми или членами экспертной группы без разрешения главного эксперта. 

В случае опоздания участника ДЭ к началу выполнения заданий по уважительной при-

чине, студент допускается, но время на выполнение заданий не добавляется. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. 

Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нару-

шение норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению 

участника от выполнения экзаменационных заданий. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту предо-

ставляется дополнительное время. демонстрационный экзамен отводится время в соответ-

ствии с кодом задания демонстрационного экзамена. 

6.3 Оценка экзаменационных заданий 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой начис-

ления баллов, разработанной на основании характеристик компетенций, определяемых техни-

ческим описанием. 

Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции принимается 

на основании критериев оценки. 

Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок. 

Результатом работы экспертной группы (экзаменационной комиссии) является итого-

вый протокол демонстрационного экзамена, в котором указывается общий перечень участни-

ков, сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание 

Протоколы ДЭ хранятся в архиве образовательной организации. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы: 

Учебная дисциплина МДК.02.01 Экономика и управление фото организацией является ча-

стью общепрофессионального цикла основной образовательной программы (далее ООП) в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 54.02.08 Техника и искусство фотогра- фии. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать ре- 

зультаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведённые в 

таблице. 

 

Код 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1- ОК 9 

ПК.2..1;  

ПК 2.2; 

ПК 2.3; 

У1 Понимать сущность и соци- 

альную значимость своей буду- 

щей профессии, проявлять к 

ней 
устойчивый интерес; 

З1 Знать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес- 

сии, 

У2. Организовывать собствен- 
ную деятельность, выбирать 
ти- повые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффектив-
ность и 
качество. 

З2 Знать организацию бизнеса, це-

ли и способы организации бизнеса. 

Знать методы и способы выполне-

ния про- фессиональных задач, 

оценивать их эффективность и ка-

чество 

У3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуа- циях и нести за них от-

ветствен- ность. 

З3 Методы анализа, инструменты 

контроля деятельности 

У4. Осуществлять поиск и  
использование  информа-
ции, необ- ходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач,  
профессионального и  

личностого развития. 

З4 Методы сбора информации 

необ- ходимой для эффективного 

выполне- ния профессиональных 

задач. 

У5 Использовать 

информацион-  но- 

коммуникационные техноло- 

гии в профессиональной дея- 

тельности. 

З5 Знать информационно- комму-

никационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

У6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, по-
тре- 
бителям. 

З6 Знать методы работы в команде, 

процессы, протекающие в коллек-

ти- ве. Методы управления персо-

налом. 



 

 У7 Брать на себя ответствен- 
ность за работу членов коман-
ды (подчиненных), за результат 
вы- полнения заданий. 

З7 Знать правовые основы, регла-

мен- тирующие деятельность пред-

приятия. Знать трудовые отноше-

ния, возникающие на основании 

трудового договора 

 У8  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 
личностного развития, за-
нимать- 
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали- 

фикации. 

З8 Знать особенности 

регулирования труда. Порядок 

применения квалификационных 

стандартов. Оплату труда и норми-

рование труда. 

У9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в про- 

фессиональной деятельности. 

З9Знать организацию 
производства. Знать 

организационные резервы раз- ви-

тия производства 

У10. Организовывать, планиро- 

вать и координировать  

деятель-ность фото организа-
ции или ее подразделения в со-
ответствии с правилами техни-
ки безопасности 
и нормами охраны труда, в том 

числе внедряя инновационные 

технологии. 

З10 Знать методологию планирова- 

ния фото организации или ее 

подраз- деления в соответствии с 

правилами техники безопасности и 

нормами охраны труда, в том числе 

через внедрения инновационных 

техноло- гий. 

У11 Организовывать продвиже- 
ние услуг и работу с потребите- 
лями. 

З11 Знать методы и способы орга-

ни- зации производства в первич-

ном звене предприятия. 

У12. Анализировать и оцени-
вать результаты, контролиро-
вать ра- циональное использо-
вание ре- сурсов, качество и 
эффектив- ность деятельности 
в области фотографии 

З12 Знать методы анализа,  
информационную основу деятельно-
сти пред- приятия. Знать методиче-
ские основы оценки экономической 
эффективно- сти совершенствования 
организации производства. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 256 

в том числе: 

– теоретическое обучение 148 

– практические занятия 16 

– самостоятельная работа 92 

промежуточная аттестация – Экзамен 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетеций,  

формированию 

котрых  

способствует  

эмент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Введение в экономику 

Тема 1. Экономическая  

теория как наука 
Содержание учебного материала 

Зарождение и развитие экономической теории; структура экономических наук; понятие 

производства и характеристика простых моментов процесса труда. Производительные 

силы и производственные отношения. Пред- 

мет, метод и функции экономической теории. Экономическая политика и экономическая 

стратегия. Экономические категории и законы. 

2 ОК1  

ОК2  

ОК3  

ОК4  

ОК5  

ОК6 

 

Практическое занятие Коллоквиум Типы экономических систем, Спрос и предложения 

в сфере бытовых услуг 

2 

Самостоятельная работа: Рефераты «Виды предпринимательской деятельности» 2 

Тема 2. Блага, потребности, 

ресурсы, экономические 

агенты 

 Содержание учебного материала 

Потребности и блага, их классификация; фактор времени и дисконтирование; экономиче-

ские агенты, их классификация, виды и интересы. Экономический кругооборот благ и 

доходов. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме Блага, потребности, ресурсы и экономические 

агенты 

2 ОК1  

ОК2 

Тема 3. Собственность и ти-

пы орга- низации экономиче-

ских систем 

 Содержание учебного материала 

Собственность, ее сущность и место в системе производственных отношений; структура 

прав собственника. Формы собственности, ее субъекты и объекты. Развитие форм соб-

ственности. Экономическая система и ее типы. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме Собственность и типы организации экономи-

ческих систем 

2 ОК1  

ОК2 

Тема 4 Общественное произ-

водство 

– основа развития общества. 

Процесс воспроизводства 

Содержание учебного материала 

Сущность производства и его основные формы. Факторы производства, их взаимоотно-

шения. Затраты и результаты производства. Кривая произ- 

2 ОК1  

ОК2 



 

  водственных возможностей, производственная функция. Эффективность производства, ее 

показатели и факторы роста. Воспроизводство, его фазы, виды и типы. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме Формы общественного хозяйства.  

Натуральное и товарное производство 

  

 Тема 5 Формы общественно-

го хозяйства. Натуральное и 

товарное произ- водство 

Содержание учебного материала 

Формы общественного хозяйства. Натуральное и товарное производство. Основные эле-

менты товарного производства: товар, потребительская стоимость, величина стоимости. 

Сущность и функции денег. Понятие инфляции. Закон стоимости и его функции. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме Общественное производство – основа раз-

вития общества. Процесс воспроизводства 

2 ОК1  

ОК2 

 Тема 6. Рыночная экономика 

и ее основные черты 
Содержание учебного материала 

Сущность рынка и его функции. Основные принципы функционирования рыночной эко-

номики. Структура, виды и сегментация рынка. Модели рыночной экономики. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Рыночная экономика и ее основные черты» 

2 ОК1  

ОК2 

 Раздел 2 Правовое регулирование деятельностью предприятия 

 Тема 7. Нормативно–

правовые акты, регламенти-

рующие деятельность пред-

приятия 

Содержание учебного материала Понятие предпринимательской деятельности; 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности; Виды предприниматель-

ской деятельности; Организационно – правовые формы хозяйственной деятельности. 

Практическое занятие6 Решение задач по теме: Организационно – правовые формы хо-

зяйственной деятельности. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Нормативно – правовые акты, регламенти-

рующие деятельность предприятия». 

4 ОК4  

ОК5  

ОК6 

 Тема 8. Законодательство о 

труде 
Содержание учебного материала 

Трудовое законодательство (ТК) о профессиональной деятельности; Нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права; 

Трудовой договор; 

Рабочее время, время отдыха (отпуск); Дисциплина труда, трудовой распорядок; Охрана 

труда. 

4 ОК7  

ОК8 

О9 

Тема 9. Налоговое законода-

тельство, налоговая ответ-

ственность 

 Содержание учебного материала 

Налоговый кодекс. Система контроля за налоговыми поступлениями в бюджет. Виды 

налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Налоговое законодательство, налоговая от-

ветственность». 

10 ОК7  

ОК8 

О9 

Раздел 3 Введение в микроэкономику 

Тема 10. Механизм функцио-

нирования рынка: спрос, 

предложение, рыночное рав-

новесие 

 Содержание учебного материала. 

Спрос на товар и его характеристики. Закон спроса, эластичность спроса. Предло- 

жение на товар и его характеристики. Закон предложения, эластичность предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена 

2 ОК4  

ОК5 

ОК6 

 



 

Практические занятия: ДИ: создание предприятия, расчет доходов и расходов 2 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Механизм функционирования рынка: спрос, 

предложение, рыночное равновесие». 

2 

Тема 11. Рыночная конкурен-

ция и ее виды 
 Содержание учебного материала. 

Сущность конкуренции и ее значение. Виды и модели конкуренции. Методы конкурент-

ной борьбы. Ценовая дискриминация. Защита конкурентной среды. Антимонопольное 

законодательство. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Рыночная конкуренция и ее виды». 

2 ОК4  

ОК5 

ОК6 

 

Тема 12. Предприниматель-

ская деятельность и ее основ-

ные виды и формы 

 Содержание учебного материала. 

Сущность предпринимательства, его основные признаки, функции, факторы развития. 

Основные виды предпринимательской деятельности и ее организационные формы. Пла-

нирование предпринимательства. Бизнес план. Основные функции бизнес – плана; струк-

тура бизнес плана; описание предприятия и отрасли; маркетинговый план и план сбыта; 

организационный план; производственный план; финансовый план; оценка  

рисков и гарантий. 

 Практические занятия: ДИ: Разработка бизнес плана нового предприятия; 

 Самостоятельная работа: Разработка бизнес плана нового предприя- тия; 

2 ОК4  

ОК5  

ОК6 

Тема 13. Предприятие в 

условиях рынка 
 Содержание учебного материала. 

Понятие предприятия. Классификация предприятий. Открытие и закрытие предприятий 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Предприятие в условиях рынка». 

2 ОК4  

ОК5  

ОК6 

Раздел 4 Экономический механизм управления предприятием 

Тема 14. Маркетинг на пред-

приятии 
 Содержание учебного материала 

Маркетинг: сущность и содержание. Изучение потребителей. Сегментация рынка. Ин-

струменты маркетинга. Определяющая роль производства продукции в удовлетворении 

потребностей общества. Организация рекламы товара. Организация и стимулирование 

сбыта товара. Анализ эффективности марке- тинга. 

4 ОК4  

ОК5  

ОК6 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Маркетинг на предприятии». 2 

Тема 15. Менеджмент в  

системе рыночной экономики 

 Содержание учебного материала 

Основные понятия менеджмента, классификация видов и форм менеджмента. Этапы 

формирования и развития менеджмента (за рубежом и в нашей стране). Методы менедж-

мента как совокупность средств воздействия на объект управления  

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Менеджмент в  системе рыночной экономи-

ки». 

2 ОК4  

ОК5  

ОК6 

Раздел 5 Производственные ресурсы предприятия   



 

Тема 16. Основные фонды 

предприятия 
 Содержание учебного материала 

Экономическая сущность и значение основных фондов; Состав и структура, оценка ос-

новных фондов. Показатели использования основных производственных фондов. 

Материальная ответственность сторон трудового договора 

Практическое занятие: Решение задач по теме «Основные фонды предприятия». Само-

стоятельная работа: Рефераты по теме «Основные фонды предприятия». 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 17. Оборотные фонды 

предпри- ятия 
 Содержание учебного материала 

Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. Показатели ис- 

пользования оборотных средств. Нормирование оборотных средств 

Самостоятельная работа: подготовка рефератов на тему: Роль оборотных средств ком-

мерческого предприятия. Изучение главы ТК 37, 38 и 39 Материальная ответственность 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 
 

Тема 18. Трудовые ресурсы 

предприятия 
 Содержание учебного материала 

Кадры и рабочая сила; категории работающих; структура кадров; понятие профессии, 

специальности, должности. Единый квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Источники комплектования кадров предприятия; Кадровая служба на предприя-

тия. Правила приема кадров; Коллективный договор; трудовой кодекс. Трудовые споры 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 Самостоятельная работа: Рефераты Управление кадрами; Переподготовка кадров и по-

вышение квалификации. Изучение ТК главы 41, 42 Особенности регулирования труда 

женщин и работников в возрасте до 18 лет 

2 

Тема 19. Заработная плата  Содержание учебного материала 

Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. Нормирование и оплата труда. 

Самостоятельная работа: Рефераты Конфликтные ситуации в оплате труда и способы их 

разрешения. Изучение ТК глава 21 Заработная плата 

4 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 20. Издержки предприя-

тия 
 Содержание учебного материала 

Понятие «издержки». Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

Планирование себестоимости. Виды расходов и затрат; структура затрат по экономиче-

ским элементам; себестоимость по калькуляционным статьям. Виды доходов; прибыль, 

ее виды и распределение; налогообложение прибыли; образование фондов и резервов 

прибыли; показатели рентабельности. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Издержки предприятия». 

4 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 21. Цена и ценообразо-

вания 
 Содержание учебного материала 

Цена, структура цены Виды цен. Методы ценообразования. Понятие 

«ценовая политика». Цели ценовой политики. Выбор метода ценообразования. 

Практическое занятие: Решение задач по теме «Разработка цены на предприятиях фото 

организации» 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Ценовая политика предприятия- 

4 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 



 

Тема 22. Формирование и 

распределение доходов пред-

приятия 

 Содержание учебного материала 

Классификация расходов. Планирование расходов. Классификация доходов предприятия. 

Планирование доходов от реализации. Использование выручки от реализации. Прибыль 

предприятия. Рентабельность. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Формирование и распределение доходов 

предприятия». 

2 ОК1- ОК9 

 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 23. Налоги и налогооб-

ложение 
 Содержание учебного материала 

Теория налогов. Виды налогов. Классификация налогов. Общий режим  

налогообложения. Федеральные налоги, региональные налоги, местные налоги. Налог на 

добавленную стоимость, Налог на прибыль, НДФЛ. Специальный режим налогообложе-

ния. ЕНВД, УСНО, ЕСХН. Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Налоги и нало-

гообложение». 

10 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Раздел 6 Научные основы организации производства   

Тема 24. Введение в теорию 

органи- зации 
 Содержание учебного материала 

Сущность, понятие организации. Предмет и метод теории организации. Теория органи-

зации и смежные области научных знаний. Теория организации как ветвь теории органи-

зации. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Социальная организация – един- ственный 

объект теории организации». 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 25. Организация и си-

стема 
 Содержание учебного материала 

Общее и особенное в соотношении понятий «организация» и «система». Системные 

свойства организации. Организация и управление. Использование комплексного,  

системного, функционального и исторического подходов в теории организации. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Организация и система». 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 26. Законы организации  Содержание учебного материала 

Понятие «закон», «закономерность», «зависимость» как общенаучные категории. Общие 

законы организации и характер их проявления. Взаимодействие законов организации в 

природе и обществе и их практическое приложение. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Законы организации». 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 27. Принципы организа-

ции 
 Содержание учебного материала 

Сущность и содержание принципов организации. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Принципы организации». 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 28. Организационная 

культура 
 Содержание учебного материала 

Культура как продукт цивилизации. Организационная культура: понятие, содержание, 

типология. Организационная культура и результативность деятельности. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Организаторские качества руководителя». 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Раздел 7 Организация процессов производства и труда на предприятии 



 

Тема 29. Производственный 

процесс: принципы организа-

ции 

 Содержание учебного материала 

Понятие о производственном процессе. Научные принципы организации процессов про-

изводства. Организация производственного процесса. Пространственная организация 

производственных процессов. Организация производственных процессов во времени. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Организация процессов произ- водства». 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 30. Организация произ-

водства типы, формы, методы 
 Содержание учебного материала 

Понятие «производство» Производственная структура предприятия. Типы производства 

и их технико – экономическая характеристика. Формы организации производства. Мето-

ды организации производства. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Организация процессов произ- водства». 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 31. Производственная 

структу- ра и инфраструктура 

предприятия 

 Содержание учебного материала 

Факторы, определяющие производственную структуру предприятия. Инфраструктура 

предприятия. Совершенствование производственной структуры предприятия. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Организация процессов произ- водства». 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 32. Общественные фор-

мы ор- ганизации производ-

ства 

 Содержание учебного материала 

Концентрация производства и масштабы предприятий. Специализация и кооперирование 

производства. Комбинирование производства. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Организация процессов произ- водства». 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 33. Организация систе-

мы каче- ства на предприятии 
 Содержание учебного материала 

Эволюция представлений о качестве. Системный подход к обеспечению качества в Рос-

сии. Международные стандарты серии ИСО 900. 

Организация системы качества в соответствии с ИСО 9000. Управление качеством. Оте-

чественный опыт. Зарубежный опыт управления качеством. Инструменты повышения 

качества продукции. Организация контроля качества продукции. Сертификация продук-

ции и систем качества. Сущность и виды сервисного обслуживания. Критерии сервисно-

го обслуживания. Оценка качества сервисного обслуживания потребителей товара. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Организация процессов произ- водства». 

4 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 34. Организация труда  Содержание учебного материала 

Основы организации труда персонала. Механизм трудовых отношений на предприятии. 

Научные направления организации труда персонала предприятия. Рабочее время как 

фактор организации труда. 

Проектирование трудовых процессов. Методы нормирования труда рабочих и специали-

стов. Организация рабочих мест. 

Мотивация и стимулирование труда. Характеристика потребностей человека. Основные 

виды мотивации труда. Виды и структура доходов персонала. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Организация процессов произ- водства». 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 



 

Раздел 8 Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

Тема 35. Факторы развития 

предприятия 
 Содержание учебного материала 

Закономерности развития. Развитие на основе факторов производства. Разви- тие на ос-

нове инновационно –инвестиционных факторов. 

2 ОК4  

ОК5  

ОК6 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Инновационная деятельность предприя-

тия». 

2 

Тема 36. Инновационная дея-

тельность предприятия. 
 Содержание учебного материала 

Инновации и инвестиции предприятия. Организация и финансирование инновационной 

деятельности. Подготовка нового производства на предприятии. Система инновацион-

ных коммуникаций. 

2 ОК4  

ОК5  

ОК6 

Самостоятельная работа: Изучение ТК глава 27 Гарантии и компенсации ра- ботникам, 

связанные с расторжением трудового договора. 

2 

Тема 37. Инвестиционная де-

ятельность предприятия 
 Содержание учебного материала 

Понятие «инвестиции», «инвестиционная деятельность». Инвестиционная политика 

предприятия. Инвестиционные проекты, инвестиционный цикл. Источники финансиро-

вания инвестиционных проектов. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Ме-

тодика оценки эффективности инвестици- 

онных проектов. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Инновационная деятельность предпрития». 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Раздел 9 Учет и отчетность на предприятии 

Тема 38. Организация учета 

на предприятии 
 Содержание учебного материала 

Учет в информационной системе предприятия. Нормативная база бухгалтерского учета в 

России. Элементы метода бухгалтерского учета. Бухгалтерская процедура. Порядок уче-

та хозяйственных операций. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Организация учета на предприя- тии». 

2 ОК1- ОК9 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 39. Отчетность на пред-

приятии 
 Содержание учебного материала 

Основные формы отчетности. 

Самостоятельная работа: Рефераты по теме «Виды отчетности на предприя- тии». 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

  114/14/74  

6 семестр 

Раздел 10 Планирование на предприятии 

Тема 40. Предприятие как 

объект планирования 
 Содержание учебного материала 

Роль и место планирования в управлении предприятием. Планирование как наука, вид 

деятельности и искусство. Сущность и структура объектов планирования на предприя-

тии. Предмет планирования. 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 



 

Самостоятельная работа:Прогнозирование и его роль в планирование хозяйственной де-

ятельности предприятия 

2 

Тема 41. Система планирова-

ния на предприятии 
 Содержание учебного материала 

Формы планирования и виды планов. Факторы, влияющие на выбор формы планирова-

ния. Организация внутрифирменного планирования. Структура плановых органов. 

2 ОК1- ОК9 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа:Совершенствование системы показателей, применяемых при 

планировании и оценке выполнения планов. 

2 

Тема 42. Средства и методы 

обоснования плановых реше-

ний 

 Содержание учебного материала 

Использование различных средств и методов в планировании. Традиционные методы 

принятия плановых решений. Новые методы обоснования рациональных решений. 

2 

 

ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа: Планирование научно-технического развития предприятия 2  

Тема 43. Методология 

стратегического планирова-

ния 

 Содержание учебного материала 

Сущность и структура стратегического планирования. Особенности стратегического 

планирования. Типы и элементы стратегии. Технология пла- нирования стратегии. 

2 

 

ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 Самостоятельная работа: Планирование бюджета капитальных вложений организации 2 

Тема 44. Планирование инно-

вационной и инвестиционной 

деятельности 

 Содержание учебного материала 

Сущность инвестиций и инвестиционного процесса. Состояние и факторы активизации 

инвестиционной деятельности. Методика оценки инвестиционных проектов. Показатель 

чистого приведенного эффекта (дисконтированного дохода). Рентабельность инвести-

ций. Норма рентабельности инвестиций. Срок окупаемости инвестиций. Коэффициент 

эффективности инвестиций. Анализ альтернативных проектов и выбор наиболее предпо-

чтительного. Порядок и методика составления плана инвестиций. Формирование страте-

гии предприятия. Оценка выбранной стратегии, выявление в ней «узких» мест, разработ-

ка системы мероприятий, направленных на их «расшивку». Составление бизнес-плана. 

4 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа: Планирование и обоснование целесообразности инвестиций в 

активы организации 

2 

Тема 45. Планирование риска  Содержание учебного материала 

Хозяйственный риск: сущность, место и роль в планировании. Виды потерь и риска. По-

казатели риска и методы его оценки. Методы снижения риска. Методика анализа и пла-

нирования риска. 

2 

 

ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа: 

Роль краткосрочного финансового планирования на предприятии 

2 

Тема 46. Методология такти-

че- ского планирования 
 Содержание учебного материала 

Содержание и функции тактического планирования. Содержание и структура тактиче-

ского плана. Порядок разработки тактического плана. Зарубежный опыт тактического 

планирования 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 



 

Самостоятельная работа:Разработка оперативных планов предприятия 2 

Тема 47. Планирование про-

даж 
 Содержание учебного материала 

Цели и задачи планирования продаж. Технология обоснования плановых решений по 

объему продаж. Исследование конъюнктуры рынка. Анализ продаж за предшествующий 

период. Сегментация рынка. Выбор целевого рынка. Определение емкости рынка. Про-

гноз развития рынка. Планирование ассортимента. Формирование структуры ассорти-

мента. Планирование освоения новых изделий. Оценка конкурентоспособности товара. 

Планирование цены. Классификация цен. Методы планирования цены. Технология 

планирования цены. Прогнозирование величины продаж. 

2 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 48. Планирование про-

изводственной программы 
 Содержание учебного материала 

Структура и показатели производственной программы предприятия. Методика планиро-

вания производственной программы. Технология планирования производственной про-

граммы. Анализ выполнения плана производства. Анализ портфеля заказов. Расчет про-

изводственной мощности. Планирование выпуска продукции. Планирование выполнения 

производственной программы. 

4 ОК1- ОК9 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Самостоятельная работа: Планирование производственной мощности предприятия 2 

Тема 49. Планирование по-

требно- сти в персонале 
 Содержание учебного материала 

Содержание, задачи и технология планирования потребности в персонале. Анализ вы-

полнения плана по труду за предшествующий период. Планирование производительно-

сти труда. Планирование трудоемкости призводственной программы. Расчет баланса ра-

бочего времени. Расчет потреб- ности в персонале. 

2 ОК1- ОК9 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 Самостоятельная работа:Совершенствование трудового потенциала персонала (на при- 

мере предприятия). 

2  

Тема 50. Планирование 

средств на оплату труда 
 Содержание учебного материала 

Цели, задачи и технология планирования средств на оплату труда. Состав средств на 

оплату труда. Анализ фонда заработной платы. Планирование фонда оплаты труда. Пла-

нирование средств фонда потребления. Пла- нирование фонда заработной платы. 

2 ОК1- ОК9 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 51. Планирование по-

требно- сти в материально- 

технических ресурсах 

 Содержание учебного материала 

Цели, задачи и содержание планирования потребности в материально-технических ре-

сурсах. Определение потребности в материально- технических ресурсах. Изучение рын-

ка сырья и материалов. Планирование закупок материальных ресурсов. 

2 ОК1- ОК9 ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Тема 52. Планирование  

издержек 
 Содержание учебного материала 

Цели, задачи и содержание планирования издержек. Состав затрат, включаемых в плано-

вую себестоимость продукций, работ, услуг. Планирование снижения себестоимости 

продукции. По технико- экономическим факторам. Расчет плановых калькуляций себе-

стоимости продукции. Планирование сметы затрат на производство продукции. Плани-

рование себестоимости то- варной и реализуемой продукции. 

4 ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 



 

Тема 53. Планирование фи-

нансов 
 Содержание учебного материала 

Цели, задачи и функции финансового планирования. Содержание  

финансового плана. Методика разработки финансового плана. Анализ  

финансового положения предприятия. Планирование доходов и поступлений. Планиро-

вание расходов и отчислений. Проверка финансового плана 

2 

 

ОК1- ОК9  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Практические занятия Разработка и планирование финансового плана предприятия 2  

Всего 256  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет экономики организации и бизнес-планирования 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-

V2, экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподавателя; Стулья. 

Пограммное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office ProPlus 2010 

Russian Acdmc (ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бес-

срочно). 2. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО ""Акцент"", договор №764 от 43752, 

лицензия №V8953642, действие от 43770 до 44135)). 3. Google Chrome; Adobe Acrobat Reader; 

Adobe Flash Player; 7-Zip 18.01 (x64) ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, счет №30/с от 

43563, бессрочно)) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС уком-

плектован печатными и электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро- вья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники 

1. Барышникова, Н. А. Экономика организации: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 184 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-12885-7. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/466584 

2. Магомедов, А. М. Экономика организации: учебник для среднего профессио- 

нального образования / А. М. Магомедов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издатель- 

ство Юрайт, 2020. – 323 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-07155-9. 

– Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454740 

3. Мокий, М. С. Экономика организации: учебник и практикум для среднего про- 

фессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под редак- 

цией М. С. Мокия. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 297 

с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-13970-9. – Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/467403 
4. Экономика организации: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Колышкин [и др.]; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 498 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 

978-5-534-06278-6. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/455300 

5. Экономика предприятия. Практикум: учебное пособие для среднего профессио- 

нального образования / С. П. Кирильчук [и др.]; под общей редакцией С. П. Кирильчук. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 517 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 

978-5-534-10724-1. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/431349 

https://urait.ru/bcode/466584
https://urait.ru/bcode/454740
https://urait.ru/bcode/467403
https://urait.ru/bcode/455300
https://urait.ru/bcode/431349


 

Нормативно-правовые материалы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 

г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. 

№ 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ) [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/44878456:1 

2. Конституция Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

от 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://base.garant.ru/10103000/. 

3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 ᴦ. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» (с изменениями и дополнениями): [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10105712/paragraph/1155615:5 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.garant.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/. 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://elibrary.ru/. 

4. Электронно-библиотечной системы Znanium.com [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://znanium.com/. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

да- вателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций. 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы  

контроля и оценки  

результатов обучения 

1 2 3 

З1 Знать сущность и социальную 

значимость своей будущей профес-

сии; 

Зарождение и развитие экономиче-

ской теории; структура экономиче-

ских наук; понятие производства и 

характеристика простых моментов 

процесса труда. Производительные 

силы и производственные отношения. 

Предмет, метод и функции экономи-

ческой теории. Экономическая поли-

тика и экономическая стратегия. Эко-

номические категории и законы. 

Конспект; решение тестов, 

задач. 

Вопросы для обсуждения 

на семинарском занятии. 

Защита рефератов. 

http://base.garant.ru/10103000/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/


 

З2 Знать организацию бизнеса, цели 

и спо- собы организации бизнеса. 

Знать методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и каче- 

ство; 

Сущность предпринимательства, его 

основные признаки, функции, факто-

ры развития. Основные виды пред-

принимательской деятельности и ее 

организационные формы. Планирова-

ние предпринимательства. Бизнес 

план. Основные функции бизнес  – 

Конспект; решение тестов, 

задач. 

Вопросы для обсуждения 

на семинарском занятии. 

Защита рефератов 

Плана; структура бизнес плана; опи-

сание предприя- тия и отрасли; марке-

тинго- вый план и план сбыта; ор- га-

низационный план; произ- водствен-

ный план; финансо- вый план; оценка 

рисков и гарантий. 

З3 Методы анализа, инструменты 

контроля деятельности; 

Механизм функционирования рынка: 

спрос, предложе- ние, рыночное рав-

новесие Рыночная конкуренция и ее 

виды; Предпринимательская деятель-

ность и ее основные виды и формы; 

Классификация предприятий. Откры-

тие и закрытие предприятий 

Конспект; Решение тестов, 

задач. 

Вопросы для обсуждения 

на семинарском занятии. 

Вопросы к зачету Защита 

рефератов 

З4 Методы сбора информации 

необходи- мой для эффективного 

выполнения про- фессиональных 

задач; 

Маркетинг: сущность и содержание. 

Изучение потребителей. Сегментация 

рынка. Инструменты маркетинга. 

Определяющая роль производства 

продукции в удвлетворении потреб-

ностей общества. Организация 

 рекламы товара.  Организация и сти-

мулирование сбыта товара. Анализ 

эффективности маркетинга. 

Конспект; Решение тестов, 

задач. 

Вопросы для обсуждения 

на семинарском занятии. 

Контрольная работа За- 

щита рефератов 

З5 Знать информационно- коммуни-

кационные технологии в профес- 

сиональной деятельности; 

Основные понятия менеджмента, 

классификация видов и форм ме-

неджмента. Этапы формирования и 

развития менеджмента (за рубежом и 

в нашей стране). Методы менеджмен-

та как совокуп- ность средств  воздей-

ствия на объект управления 

Защита рефератов кон-

спект; Решение тестов, за-

дач. 

З6 Знать методы работы в команде, 

процес- сы, протекающие в коллек-

тиве. Методы управления персона-

лом; 

Знать производственные ресурсы 

предприятия; кадры и рабочая сила; 

категории работающих; структура кад-

ров; понятие профессии, специально-

сти, должности. Методы управления 

персоналом. Роль руководителя в 

коллективе. 

Защита рефератов кон-

спект; Решение тестов, за-

дач. 

З7 Знать правовые основы, регла-

ментиру- ющие деятельность пред-

приятия. Знать трудовые отноше-

ния, возникающие на ос- новании 

трудового договора; 

Нормативно–правовые акты, регла-

ментирующие деятельность предпри-

ятия; Законодательство о труде. 

Налоговое законодательство, налого-

вая ответственность 

Защита рефератов кон-

спект; Решение тестов, за-

дач 

8 Знать особенности регулирования 

труда. Порядок применения квали-

фикационных стандартов. Оплату 

труда и нормирование труда; 

Источники комплектования кадров 

предприятия; Кадровая служба на 

предприятия. Правила приема кадров; 

Коллективный договор; трудовой ко-

декс. Трудовые споры. Оплату труда и 

нормирование труда. 

Защита рефератов кон-

спект; Решение тестов, за-

дач. 



 

З9 Знать организацию производ-

ства. Знать организационные резер-

вы развития произ- водства; 

Предмет и метод теории организации. 

Теория организации и смежные обла-

сти научных знаний. Теория органи-

зации как ветвь теории организации; 

законы и принципы организации про-

изводства. Организационные резервы 

развития производства. 

Защита рефератов кон-

спект; Решение тестов, за-

дач 

З10 Знать методологию планирова-

ния фото организации или ее под-

разделения в соот- ветствии с пра-

вилами техники безопасно- сти и 

нормами охраны труда, в том числе 

через внедрения инновационных 

технологий; 

Систему планирования. Формы пла-

нирования и виды планов. Факторы, 

влияющие на выбор формы планиро-

вания. Организация внутрифирменно-

го планирования. Структура плановых 

органов. Средства и методы  

обоснования плановых решений. Пла-

нирование инновационной и инвести-

ционной деятельности 

Защита рефератов кон-

спект; Решение тестов, за-

дач. 

З11 Знать методы и способы орга-

низации производства в первичном 

звене предприя- тия. 

Методологию тактического планиро-

вания. Планирование продаж. Плани-

рование потребностей в материале, 

персонале. Планирование издержек 

производства. Разработка 

финансового плана предприятия. 

Защита рефератов кон-

спект; Решение тестов, за-

дач. 

З12 Знать методы анализа, инфор-

мацион- ную основу деятельности 

предприятия. Знать методические 

основы оценки эконо- мической 

эффективности совершенствова- 

ния организации производства. 

Учет и отчетность предприятия. Пока-

затели использования производствен-

ных ресурсов. Показатели эффектив-

ности основной деятельности пред-

приятия. Формирование и распреде-

ление доходов. 

Общий режим налогообложения и 

специальный режим налогообложе-

ния. 

Защита рефератов кон-

спект; Решение тестов, за-

дач. 

  Промежуточная  

аттестация 

в форме экзамена: экзамен 

проводится в письменном 

виде. 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оцен-

ки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисципли- 

ны МДК.02.01 Экономика и управление фото организацией является частью общепрофес- 

сионального цикла основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.08 техника и искусство фотографии. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме эк-

замена в письменном виде. 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

результаты освоения образовательной программы 

Код ОК,ПК 
Код 

результата 
обучения 

Наименование результата обучения 

ОК.1-9 

ПК.2.1

ПК.2.2 

ПК.2.3 

У1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

У2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени- вать их 

эффективность и качество. 

У3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

У4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес- сиональ-

ного и личностного развития. 

У5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

У6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле- 

гами, руководством, потребителям. 

У7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи- ненных), 

за результат выполнения заданий. 

У8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

У9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес- сиональ-

ной деятельности. 

У10 Организовывать, планировать и координировать деятельность фото орга-

низации или ее подразделения в соответствии с правилами 

техники безопасности и нормами охраны труда, в том числе внед- ряя ин-

новационные технологии. 

У11 Организовывать продвижение услуг и работу с потребителями. 

У12 Анализировать и оценивать результаты, контролировать рацио- 

нальное использование ресурсов, качество и эффективность дея- тельности 

в области фотографии 

З1 Знать сущность и социальную значимость своей будущей профес- 

сии, 



 

 З2 Знать организацию бизнеса, цели и способы организации бизнеса. 

Знать методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

З3 Методы анализа, инструменты контроля деятельности 

З4 Методы сбора информации необходимой для эффективного вы- полнения 

профессиональных задач. 

З5 Знать информационно-коммуникационные технологии в профес- сиональ-

ной деятельности 

З6 Знать методы работы в команде, процессы, протекающие в коллективе. 

Методы управления персоналом. 

З7 Знать правовые основы, регламентирующие деятельность пред- 

приятия. Знать трудовые отношения, возникающие на основании трудово-

го договора 

З8 Знать особенности регулирования труда. Порядок применения квалифика-

ционных стандартов. Оплату труда и нормирование 

труда. 

З9 Знать организацию производства. Знать организационные резервы 

развития производства 

З10 Знать методологию планирования фото организации или ее подразделения 

в соответствии с правилами техники безопасности и нормами охраны тру-

да, в том числе через внедрения инновацион- ных технологий. 

З11 Знать методы и способы организации производства в первичном звене 

предприятия. 

З12 Знать методы анализа, информационную основу деятельности предприя-

тия. Знать методические основы оценки экономической эффективности 

совершенствования организации производства. 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобучения 
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

 

Краткое наиме-

нование раздела  

(модуля) /  

темы  

дисциплины 

Код 

результата 

обучения 

Показатель овладения  

результатами  

обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий  

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Тема 1.  

Экономическая 

теория как 

наука 

 

Тема 2.  

Блага, потреб-

ности, ресусы, 

экономические 

агенты 

 

Тема 3.  

Собственность 

и типы органи-

зации экономи-

ческих  

систем 

З1   

З2 

З3   

З4 

З5  

З6  

У1- У6 

Знать зарождение и развитие  

экономической теории; структура 

экономических наук; понятие 

производства и характеристика 

простых моментов процесса тру-

да. Производительные силы и 

производственные отношения. 

Предмет, метод и функции эко-

номической теории. Экономиче-

ская политика и экономическая 

стратегия. Экономические катего-

рии и законы 

Уметь применять свои знания в 

социуме, понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес  

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 1-6 



 

Тема 4  

Общественное 

производство 

– основа  

развития 

общства. Про-

цесс в 

опроизводства 

Тема 5  

Формы обще-

ственного хо-

зяйства. Нату-

ральное и то-

варное произ-

водство 

З1  

 З2 

З3   

З4 

З5  

З6 У1- У6 

Знать организацию бизнеса, цели 

и способы организации биз- неса 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 1-6 

Тема 6. 

 Ры- ночная 

экономика и ее 

основные черты 

Тема 7. 

Нормативно– 

правовые акты, 

регламентиру-

ющие деятель-

ность предпри-

ятия 

 

Тема 8.  

Законодатель-

ство о труде 

 

Тема 9. Нало- 

говое законо- 

дательство, 

налоговая от-

ветствен- ность 

З7 

З8 

З9 

У7 У8 У9 

Знать основные понятия  

предпринимательской деятельно-

сти; Правовое регулирование 

предпринимательской деятельно-

сти; Виды предпринимательской 

деятельности; 

Организационно – правовые фор-

мы хозяйственной деятель- ности. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 7-10 

З7 

З8 З 

9 

У7 У8 У9 

Знать основные нормативные ак-

ты, содержащие нормы тру- дово-

го права; 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 7-10 

З7  

З8 

Знать трудовое законодатель- 

ство (ТК) о профессионально дея-

тельности; Трудовой договор; 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 7-10 

З9  

У7 У8 У9 

Знать элементы рабочего  

времени, время отдыха (опуск); 

Дисциплина труда, трудовой рас-

порядок; 

Охрана труда. 

  

З7 З8 З9 Уметь рассчитывать рабочее вре-

мени, время отпуска; 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 7-10 

З7 З8 З9 Уметь оформлять трудовой до- 

говор; 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену7-10 



 

Тема 10.  

Механизм 

функциониро-

вания рынка: 

спрос, предло-

жение, рыноч-

ное равновесие 

 

Тема 11.  

Рыночная кон- 

куренция и ее 

виды 

 

Тема 12. 

Предпринима-

тельская дея-

тельность и ее 

основные виды 

и формы 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Предприятие: понятие, характе-

ристика, функции и организация; 

Порядок создания нового 

предприятия; 

Разработка технико – экономиче-

ского обоснования деятельности 

предприятия. 

Основные функции бизнес – пла-

на; 

Структура бизнес плана; Описа-

ние предприятия и отрасли; 

Маркетинговый план и план сбы-

та; 

Организационный план; Произ-

водственный план; Финансовый 

план; Оценка рисков и гарантий 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 11-15 

Тема 13. Пред-

приятие в усло-

виях рынка 

З9 З10  

З11 З12  

У9 У10  

У11 У12 

Способность применять про- фес-

сиональные знания в ходе испол-

нения обязанностей воен- ной 

службы на воинских долж- ностях 

в соответствии с полу- ченной 

профессией 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 10-16 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Основные фонды предприятия; 

Оборотные фонды предприятия; 

Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

Конспект лекций к 

тема 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 21,7, 

8, 14,15,16,18 

Тема 14.  

Маркетинг на 

предприятии 

 

Тема 

15.Менеджме 

нт в системе 

рыночной эко-

номики 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Кадры и рабочая сила; Категории 

работающих; Структура кадров; 

Понятие профессии, специально-

сти, должности. 

Единый квалификационный спра-

вочник работ и профессий рабо-

чих. 

Источники комплектования кад-

ров предприятия; 

Кадровая служба на предприятиях 

Правила приема кадров; Коллек-

тивный договор; Трудовой ко-

декс. Трудовые споры; 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 23, 24 

21 

Тема 16. 

Основные  

фонды  

предприятия 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Экономическая сущность и значе-

ние основных фондов; Состав и 

структура, оценка основных фон-

дов. Показатели использования 

основных производственных 

фондов. 

Материальная ответственность 

сторон трудового договора 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену 

п 6.1 вопросы 21 



 

Тема 17. 

Оборотные 

фонды  

предприятия 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Оборотные фонды и оборотные 

средства предприятия.  

Показатели использования обо-

ротных средств. Нормиро- вание 

оборотных средств 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 22 

Тема 18.  

Трудовые  

ресурсы  

предприяия 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Кадры и рабочая сила; категории 

работающих; структура кадров; 

понятие профессии, специально-

сти, должности. Единый квали-

фикационный справочник работ и 

профессий рабочих. Источники 

комплектования кадров предпри-

ятия; Кадровая служба на пред-

приятия. Правила приема кадров; 

Коллективный договор; трудовой 

кодекс. Трудовые споры 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 23 

Тема 19.  

Заработная пла- 

та 

У9 У10  

У11 У12 

Заработная плата. Формы и  

системы оплаты труда. Нормиро- 

вание и оплата труда. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 24 

Тема 20. 

 Из- держки 

пред- приятия 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Понятие «издержки». Классифи-

кация затрат, включаемых в себе-

стоимость продукции. Планиро-

вание себестоимости. Виды рас-

ходов и затрат; структура затрат 

по экономическим элементам; 

себестоимость по калькуляцион-

ным статьям. Виды доходов; при-

быль, ее виды и распределение; 

налогооб- ложение прибыли; об-

разование фондов и резервов 

прибыли; пока- затели рентабель-

ности. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 25,26 

Тема 21.  

Цена и ценооб-

ра- зования 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10  

У11 У12 

Цена, структура цены Виды цен. 

Методы ценообразования. Поня-

тие «ценовая политика». Цели 

ценовой политики. Выбор метода 

ценообразования 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 26 

Тема 22. 

 Формирова- 

ние и распре- 

деление до- хо-

дов пред- прия-

тия 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Классификация расходов. Плани-

рование расходов. Классификация 

доходов предприятия. Планиро-

вание доходов от реализации. Ис-

пользование выручки от реализа-

ции. Прибыль предприятия. Рен- 

табельность. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 27 

Тема 23.  

Налоги и нало-

гообло- жение 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Теория налогов. Виды налогов. 

Классификация налогов. Общий 

режим налогообложения. Феде-

ральные налоги, региональные 

налоги, местные налоги. Налог на 

добавленную стоимость, Налог на 

прибыль, НДФЛ. Специальный 

режим налогообложения. ЕНВД, 

УСНО, ЕСХН 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к экза-

мену п 6.1 вопро-

сы 28 



 

Тема 24.  

Вве- дение в 

тео- рию ор-

гани- зации 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Сущность, понятие организации. 

Предмет и метод теории органи-

зации. Теория организации и 

смежные области научных зна-

ний. Теория организации как 

ветвь теории организации 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 1-6, 

29 

Тема 25.  

Ор- ганиза-

ция и система 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Общее и особенное в соотноше-

нии понятий «организация» и 

«система». Системные свойства 

организации. Организация и 

управление. Использование ком-

плексного, си- стемного, функ-

ционального и ис- торического 

подходов в теории организации. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 1-6, 

30 

Тема 26.  

Законы  

органи- зации 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Понятие «закон», «закономер-

ность», «зависимость» как обще-

научные категории. Общие зако-

ны организации и характер их 

проявления. Взаимодействие за-

конов организации в природе и 

обществе и их практическое при-

ложение. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 1-6, 

31 

Тема 27.  

Принципы 

организации 

З9 З10 

З11 З12 

Сущность и содержание принци- 

пов организации. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 13, 

31, 32 

Тема 28.  

Организаци-

он- ная куль-

тура 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Культура как продукт цивилиза-

ции. Организационная культура: 

понятие, содержание, типология. 

Организационная культура и ре- 

зультативность деятельности. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 33 

Тема 29.  

Производ- 

ственный 

процесс: 

принципы 

организации 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Понятие о производственном 

процессе. Научные принципы 

организации процессов произ-

водства. Организация производ-

ственного процесса. Простран-

ственная орга- низация произ-

водственных про- 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 34,35 

У11 У12 цессов. Организация производ- 

ственных процессов во времени. 

Тема 30. Ор- 

ганизация 

производства 

типы, формы, 

методы 

З9 З10 З11 З12 

У9 У10 У11 

У12 

Понятие «производство» Произ-

водственная структура предприя-

тия. Типы производства и их 

технико – экономическая харак-

теристика. Формы организации 

производства. Методы организа-

ции производства. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 35 - 

39 



 

Тема 31. 

 Производ- 

ственная 

структура и 

инфраструк- 

тура пред- 

приятия 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Факторы, определяющие произ-

водственную структуру предпри-

ятия. Инфраструктура предприя-

тия. Совершенствование произ-

вод- ственной структуры пред-

приятия. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 35 - 

39 

Тема 32. 

Обществен-

ные формы 

орга- низации 

про- извод-

ства 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Концентрация производства и 

масштабы предприятий. Специа-

лизация и кооперирование про-

изводства. Комбинирование про-

из- водства. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 37 

Тема 33. 

Организация 

системы ка- 

чества на 

предприятии 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Эволюция представлений о каче-

стве. Системный подход к обес-

печению качества в России. 

Международные стандарты се-

рии ИСО 900. Организация си-

стемы качества в соответствии с 

ИСО 9000. 

Управление качеством. Оте-

чественный опыт. Зарубежный 

опыт управления качеством. Ин-

струменты повышения качества 

продукции. Организация кон-

троля качества продукции. Сер-

тификация продукции и систем 

качества. Сущность и виды сер-

висного обслуживания. Критерии 

сервисного обслуживания. Оцен-

ка качества сервисного обслужи-

вания потре- бителей товара. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 38 

Тема 34.  

Организация 

труда 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Основы организации труда пер-

сонала. Механизм трудовых от-

ношений на предприятии. Науч-

ные направления организации 

труда персонала предприятия. 

Рабочее время как фактор орга-

низации труда. Проектирование 

трудовых процессов. Методы 

нормирования труда рабочих и 

специалистов. Организация ра-

бочих мест. 

Мотивация и стимулирование 

труда. Характеристика потребно-

стей человека. Основные виды 

мотивации труда. Виды и струк-

тура до- ходов персонала. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 39 

Тема 35.  

Факторы  

развития  

предприятия 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Закономерности развития. Разви-

тие на основе факторов произ-

водства. Развитие на основе ин-

нова- ционно –инвестиционных 

факторов. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 40-42 



 

Тема 36.  

Инновацион-

ная деятель-

ность пред-

приятия. 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Инновации и инвестиции пред-

приятия. Организация и финан-

сирование инновационной дея-

тельности. Подготовка нового 

производства на предприятии. 

Система инновационных комму-

никаций 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 16-20 

Тема 37.  

Инвестици-

онная дея-

телность 

предприятия 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Понятие «инвестиции», «инве-

стиционная деятельность». Инве-

стиционная политика предприя-

тия. Инвестиционные проекты, 

инвестиционный цикл. Источни-

ки финансирования инвестици-

онных проектов. Оценка эффек-

тивности инвестиционных про-

ектов. Мето- дика оценки эффек-

тивности инве- стиционных про-

ектов. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 16-20 

Тема 38.  

Организация 

учета на 

предприятии 

З9 З10 

З11 З12 У9 

У10 У11 У12 

Учет в информационной системе 

предприятия. Нормативная база 

бухгалтерского учета в России. 

Элементы метода бухгалтерского 

учета. Бухгалтерская процедура. 

Порядок учета хозяйственных 

операций. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 

21,22,23 

Тема 39.  

Отчетность 

на предприя-

тии 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Основные формы отчетности. Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 

21,22,23 

Тема 40. 

 Предприятие 

как объект  

планрования 

З9 З10 З11 З12 

У9 У10 У11 

У12 

Роль и место планирования в 

управлении предприятием. Пла-

нирование как наука, вид дея-

тельности и искусство. Сущность 

и структура объектов планирова-

ния на предприятии. Предмет 

плани- рования. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 24-28 

Тема 41. Си- 

стема пла- 

нирования на 

предпри- 

ятии 

З9 З10 З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Формы планирования и виды 

планов. Факторы, влияющие на 

выбор формы планирования. Ор-

ганизация внутрифирменного 

планирования. Структура плано- 

вых органов. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 29-36 

Тема 42. 

Средства и 

методы обос-

нования пла-

новых реше-

ний 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Использование различных 

средств и методов в планирова-

нии. Традиционные методы при-

нятия плановых решений. Новые 

методы обоснования рациональ-

ных реше- ний. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 29-36 

Тема 43. Ме-

тодоло- гия 

страте- гиче-

ского плани-

рова- ния 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Сущность и структура стратеги-

ческого планирования. Особен-

ности стратегического планиро-

вания. Типы и элементы страте-

гии. Технология планирования 

стратегии. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 29-36 



 

Тема 44. 

Планирова-

ние иннова-

ционной и  

инвестицио-

ной деятель-

ности 

З9 З10 З11 З12 

У9 У10 У11 

У12 

Сущность инвестиций и инвести-

ционного процесса. Состояние и 

факторы активизации инвести-

ционной деятельности. Методика 

оценки инвестиционных проек-

тов. Показатель чистого приве-

денного эффекта (дисконтиро-

ванного дохода). Рентабельность 

инвестиций. Норма рентабельно-

сти инвестиций. Срок окупаемо-

сти инвестиций. Коэффициент 

эффективности инвестиций. 

Анализ альтернативных проектов 

и выбор наиболее предпочти-

тельного. Порядок и методика 

составления плана инвестиций. 

Формирование стратегии пред-

приятия. Оценка выбранной 

стратегии, выявление в ней «уз-

ких» мест, разработка системы 

мероприятий, направленных на 

их «расшивку». Составление 

бизнес-плана. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 29-36 

Тема 45. 

Планирова- 

ние риска 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Хозяйственный риск: сущность, 

место и роль в планировании. 

Виды потерь и риска. Показатели 

риска и методы его оценки. Ме-

тоды снижения риска. Методи- 

ка анализа и планирования риска. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 37-45 

Тема 46.  

Методология 

тактического 

планирования 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Содержание и функции тактиче-

ского планирования. Содержание 

и структура тактического плана. 

Порядок разработки тактическо-

го плана. Зарубежный опыт так-

тического планирования. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 48 

Тема 47.  

Планирова-

ние продаж 

З9 З10 

З11 З12 

У10 У11 У12 

Цели и задачи планирования 

продаж. Технология обоснования 

плановых решений по объему 

продаж. Исследование конъюнк-

туры рынка. Анализ продаж за 

предшествующий период. Сег-

ментация рынка. Выбор целевого 

рынка. Определение емкости 

рынка. Прогноз развития рынка. 

Планирование ассортимента. 

Формирование структуры ассор-

тимента. Планирование освоения 

новых изделий. Оценка конку-

рентоспособности товара. Пла-

нирование цены. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 49 

  Классификация цен. Методы 

планирования цены. Технология 

планирования цены. Прогнози-

рование величины продаж. 

  



 

Тема 48. 

Планировние  

произвест-

венной  

программы 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Структура и показатели произ-

водственной программы пред-

приятия. Методика планирования 

производственной программы. 

Технология планирования произ-

водственной программы. Анализ 

выполнения плана производства. 

Анализ портфеля заказов. Расчет 

производственной мощности. 

Планирование выпуска продук-

ции. Планирование выполне- ния 

производственной программы. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 48-52 

Тема 49. 

Планировние 

потребности 

в персонале 

 

З9 З10 З11 З12 

У9 У10 У11 

У12 

Содержание, задачи и технология 

планирования потребности в 

персонале. Анализ выполнения 

плана по труду за предшествую-

щий период. Планирование про-

изводительности труда. Плани-

рование трудоемкости производ-

ственной программы. Расчет ба-

ланса рабочего времени. Расчет 

потребности в персонале. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 48-52 

Тема 50. 

Планировние 

средств на 

оплату труда 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Цели, задачи и технология пла-

нирования средств на оплату 

труда. Состав средств на оплату 

труда. Анализ фонда заработной 

платы. Планирование фонда оп-

ла-ты труда. Планирование 

средств фонда потребления. Пла-

нирование фонда заработной 

платы. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 48-52 

Тема 52. 

Планирова- 

ние издержек 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Цели, задачи и содержание пла-

нирования потребности в мате-

риально-технических ресурсах. 

Определение потребности в ма-

териально-технических ресурсах. 

Изучение рынка сырья и матери-

алов. Планирование закупок ма-

те- риальных ресурсов. 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 48-52 

Тема 53. 

Планирова- 

ние финан- 

сов 

З9 З10 

З11 З12 

У9 У10 

У11 У12 

Цели, задачи и функции финан-

сового планирования. Содержа-

ние финансового плана. Методи-

ка разработки финансового пла-

на. Анализ финансового положе-

ния предприятия. Планирование 

доходов и поступлений. Плани-

рование расходов и отчислений. 

Проверка финансового плана 

Конспект лекций к 

темам 

Вопросы к 

экзамену п 6.1 

вопросы 48-52 

 



 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

Краткое  

наименование 

раздела  

(модуля) / темы 

дисциплины 

Код ре- 

зуль- 

тата 

обу- 

чения 

Показатель овладения результатами 

обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий контроль 
Промежуточная  

аттестация 

Тема 1. Вве-

дение в эконо-

миче- скую 

науку 

З1 З2 

З3 З4 

Способен выделить сущность и со-

циальную значимость своей буду-

щей профессии, Способен органи-

зовать бизнес, Умеет применять 

методы анализа, инструменты кон-

троля деятельно- сти предприятия. 

Коллоквиум Ти- 

пы экономиче- 

ских систем, 

Спрос и предло-

жения в сфере 

бытовых услуг 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-20) 

Реферат (п.5.2, 

темы 31-42) 

 

Вопросы на эк-

замен (п 6.1, во-

просы 1- 15); ( п. 

5.3тест № 1) 

Тема 7. Нор- 

мативно– пра-

вовые ак- 

ты, регламен- 

тирующие де-

ятельность 

предприятия 

З5 З6 Способен применить информаци- 

онно-коммуникационные техноло- 

гии в профессиональной деятель- 

ности 

Конспект лекций 

Решение задач 

по теме: Органи- 

зационно – пра- 

вовые формы хо-

зяйственной дея-

тельности. 

Вопросы на эк-

замен 

(п 6.1 вопросы 

16- 

29), (п.  5.3 тест 

№ 

1) 

З7 

Тема 8.  

Законодатетво 

о труде 

У2 У3 

У4 У5 

У6 

Способен организовывать соб-

ственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем Спо-

собен проанализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и кор-

рекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результа-

ты своей работы осуществлять по-

иск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профес-

сиональных задач. 

Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Конспект лекций 

Решение задач на 

тему: Расчет ра-

бочего времени, 

отпуска; Само-

стоятельная рабо-

та: изучить главу 

10, 11, 13, 14 ТК 

РФ Тру- 

довой договор; 

заключение тру-

дового договора; 

прекращение 

трудового дого-

вора. 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-20) 

Реферат (п.5.2, 

темы 31-42) 

Вопросы на эк-

замен (п  6.1  во-

просы  40-45),  

(п. 5.3 тест № 2) 



 

Тема 10.  

Механизм 

функ- циони-

рования рын-

ка: спрос, 

предложение, 

рыночное рав-

новесие 

У2 У3 

У4 У5 

У6 

Способен изучить спрос на товар и 

его характеристики. Умеет рассчи-

тывать спрос, эластичность спроса. 

Знает законы предложения, эла-

стичность предложения. Рыночное 

равновесие. Равновесная цена 

ДИ: создание 

предприятия, 

расчет доходов и 

расходов: Рефе-

раты по теме 

«Механизм функ-

ционирования 

рынка: спрос, 

предложение, ры-

ночное равнове-

сие Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

21-30) 

Реферат (п.5.2, 

темы 32-36) 

Вопросы на эк-

замен (п  6.1  во-

просы  40 - 

45); (п. 5.3тест 

№ 3) 

Тема 12. 

Предприни- 

мательская 

деятельность и 

ее основные 

виды и фор- 

мы 

У2 У3 

У4 У5 

У6 

Сущность предпринимательства, 

его основные признаки, функции, 

факторы развития. Основные виды 

предпринимательской деятельности 

и ее организационные формы. Пла-

нирование предпринимательства. 

Бизнес план. Основные функции 

бизнес – плана; структура 

бизнес плана; описание предприя- 

тия и отрасли; маркетинговый план 

и план сбыта; организационный 

план; производственный план; фи-

нансовый план; оценка рисков и 

гарантий. 

ДИ: Разработка 

бизнес плана но-

вого предпрития; 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

31-50) 

Реферат (п.5.2, 

темы 31-45) 

Вопросы на эк-

замен (п  6.1  во-

просы  46- 

50), (п. 5.3тест № 

4( 

Тема 16.  

Основные 

фонды  

прериятия 

У2 У3 

У4 У5 

У6 

Экономическая сущность и значе-

ние основных фондов; Состав и 

структура, оценка основных фон-

дов. Показатели использования ос-

новных производственных фондов. 

Материальная ответственность сто-

рон трудового договора. 

Решение задач по 

теме «Основные-

фонды предприя-

тия». 

Самостоятельная 

работа: Рефераты 

по теме «Основ-

ные фонды пред-

приятия». 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

51-65) 

Реферат (п.5.2, 

темы 37-46) 

Вопросы на эк-

замен 

(п 6.1 вопросы 

50- 

52), (п. 5.3тест № 

5) 

 

 

 

 



 

Тема 21.  

Цена и цено-

образования 

У7 У8 

У9 У10 

У11 

У12 

Способен разрабатывать цены, 

Способен применять методы це- 

нообразования. 

Решение задач 

по теме «Разра- 

ботка цены на 

предприятиях 

фото организа- 

ции» Самостоя-

тельная работа: 

Рефераты по теме 

«Ценовая поли-

тика предприятия 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопросы 

66 -79) Реферат 

п.5.2, темы 37-46 

Вопросы на эк-

замен 

(п 6.1 вопросы 

50- 

52), (п. 5.3тест № 

6) 

Тема 53. Пла-

нирова- ние 

финан- сов 

У7 У8 

У9 У10 

У11 

У12 

 

 

Способен разрабатывать финансо- 

вые показатели предприятия. 

Разработка и 

планирование 

финансового пла-

на предприятия 

Устный опрос (п. 

5.1, 

вопросы 80 -100) 

Реферат (п.5.2, 

темы 47-75) 

Вопросы на эк-

замен 

(п 6.1 вопросы 

50- 

52), (п. 5.3тест № 

7) 

 

4 Описание процедуры оценивания 

Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций оце-

ниваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки 

достижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретиче-

ских знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учеб-

ной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (актив- 

ность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость 

всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом за-

планированных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освое- 

ния образовательной программы в целом. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: собеседование, устное сообщение, дискуссия) 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой пред- 

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологи- 

ческим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выво- 

ды и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владе- 

ние монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение термино- 

логическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допус- 

кается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой 



 

предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; 

знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить приме- 

ры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последова- 

тельностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение приве- 

сти пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной обла- 

сти, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументи- 

рованные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и по- 

следовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание совре- 

менной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, конспект, контрольная работа, доклад (сообщение), в 

том числе выполненный в форме презентации). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргумен- 

тировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полно- 

стью, выводы обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, 

статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет 

навыком самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоре- 

тических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связан- 

ных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последова- 

тельностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержа- 

ния проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для аргу- 

ментации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы 

исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием про- 

блемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и 

смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснова- 

ние выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы 

не обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. 

Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и 

теоретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допуще- 

но три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформ- 

лении работы. 

Критерии оценивания тестового задания 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 
правильных 
ответов 

91 % и ≥ от 81% до 90,9 % не менее 70% менее 70% 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов) 
 

Оценка по 

промежуточной 

аттестации 

 

Характеристика качества сформированности компетенций 



 

«зачтено» /«отлично» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

пе- тенций на продвинутом уровне: обнаруживает всестороннее, 

систе- матическое и глубокое знание учебного материала, умеет 

тесно увя- зывать теорию с практикой, свободно справляется с за-

дачами, вопро- сами и другими  видами применения знаний, при-

чем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, пра-

вильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач. 

«зачтено» /«хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на базовом уровне: основные знания, умения освоены, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения 

при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации. 

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на пороговом уровне: имеет знания только основного ма-

териала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприя-

тий допускаются значительные ошибки, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в из-

ложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических работ, при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации. 

 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительн 

о» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных ком-

петенций на уровне ниже порогового: выявляется полное или прак-

тически полное отсутствие знаний значительной части программ-

ного материала, студент допускает существенные ошибки, неуве-

ренно, с большими затруднениями выполняет практические рабо-

ты, умения и навыки не сформированы. 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

 
5.1 Вопросы устного опроса: 

1. Можно ли свести предмет экономической теории к изучению трех  

фундаментальных проблем экономики? 

2. Какие значения имеет термин «экономика»? 

3. Какова роль экономической теории в системе экономических наук? 

4. Что такое блага и как они классифицируются? 

5. Какие элементы производства относят к экономическим ресурсам? 

6. Какова основная цель производителя в системе рыночного хозяйства? 

7. Дайте экономическую интерпретацию кривой производственных возможностей. 

8. Охарактеризуйте альтернативную стоимость или издержки упущенных  

возможностей. 

9. В чем выражается цена блага? 

10. Дайте общую характеристику экономической системы. 

11. Какие экономические системы известны человечеству? 

12. Каковы правомочия собственника? 

13. Из каких прав состоит полный пучок прав по использованию ресурсов? 

14. Какой тип экономической системы является преобладающим? 

15. Охарактеризуйте частную собственность. 

16. Почему без права частной собственности производители товаров не могут 

свободно решать вопросы: что производить? как производить? 

17. Почему перед людьми так остро стоит проблема экономического выбора? 

18. Дайте определение понятия «рынок». 

19. Какие условия необходимы для возникновения рынка? 



 

20. Какие экономические функции выполняет рынок? 

21. Дайте характеристику основным элементам рынка. 

22. Какие виды конкуренции Вы знаете? 

23. Какие рыночные структуры Вы знаете? 

24. В чем суть рыночного спроса и закона спроса? 

25. Что лежит в основе спроса покупателя на какой-либо товар? 

26. Назовите основные факторы, влияющие на спрос. 

27. Чем отличается цена спроса от рыночной цены? 

28. Что такое предложение товара и какова суть закона предложения? 

29. Как влияют на предложение ценовые и неценовые факторы? 

30. В чем различие между изменением предложения и изменением объема  

предложения? 

31. Что такое рыночное равновесие? 

32. Что представляет собой ценовая эластичность спроса и предложения? 

33. Какие крайние случаи эластичности спроса по цене Вы знаете? 

34. Что такое эластичность спроса по доходу? 

35. Что представляет собой перекрестная эластичность? 

36. Каково практическое применение теории эластичности? 

37. Что такое предельная полезность? Поясните механизм действия закона  

убывающей предельной полезности. 

38. При каком условии потребительский выбор считается рациональным? 

39. Что понимается под кривыми безразличия и картой кривых безразличия? 

40. Сформулируйте условия потребительского равновесия. 

41. Чему равна предельная норма замещения одного товара другим? 

42. Каково практическое значение теории потребительского выбора? 

43. Какие факторы ограничивают потребление? 

44. Охарактеризуйте бюджетную линию. 

45. Чем отличаются явные издержки от неявных, бухгалтерские издержки от  

экономических? 

46. Почему необходимо подразделять общие издержки на постоянные и  

переменные? 

47. Как рассчитываются средние издержки? 

48. Что такое предельные издержки? 

49. Почему кривая предельных издержек пересекает кривую средних переменных 

издержек и средних валовых издержек в точках их минимальных значений? 

50. Охарактеризуйте кривую средних валовых издержек в долгосрочном периоде. 

51. Каково содержание закона убывающей отдачи? 

52. Что является итогом хозяйственной деятельности предприятия? 

53. Чем отличается экономическая прибыль от бухгалтерской? 

54. Что такое нормальная прибыль? 

55. Дайте характеристику совершенно конкурентного рынка. 

56. Каково условие максимальной прибыльности предприятия? 

57. Какие существуют виды рынков несовершенной конкуренции и каковы их 

основные отличия друг от друга? 

58. В чем суть политики ценовой дискриминации? 

59. Дайте характеристику естественной монополии. 

60. Каковы основные направления государственной антимонопольной политики? 

61. Почему монополистическая конкуренция боле выгодна потребителям? 

62. Что такое олигополия и каковы ее основные характеристики? 

63. Охарактеризуйте барьеры входа и выхода (в отрасли). 

64. Чем определяется спрос предприятия на ресурсы? 

65. В чем заключаются особенности фактора производства «труд»? 



 

66. Что такое заработная плата? 

67. Какую роль играет эффект дохода и эффект замещения при решении 

 отдельным работником вопроса о количестве предлагаемого труда? 

68. Как влияет ставка банковского процента на инвестиционную активность 

предприятий? 

69. Чем земля отличается от других факторов производства? 

70. Как образуется земельная рента? 

71. Что такое абсолютная рента? 

72. Чем определяется цена земли? 

73. Какими методами измеряется ВВП? 

74. Что такое индекс цен и дефлятор ВВП? 

75. Как соотносятся между собой ЧВП, НД и личный доход? 

76. Что такое совокупный спрос и какие факторы на него влияют? 

77. Что такое совокупное предложение и какие факторы на него влияют? 

78. Как достигается макроэкономическое равновесие? 

79. Что такое экономический рост? 

80. Какие показатели динамики экономического роста Вы знаете? 

81. Какими факторами определяется экономический рост? 

82. Чем отличается экстенсивный тип экономического роста от интенсивного? 

83. Что представляет собой экономический цикл? 

84. Какие виды инфляции Вы знаете? 

85. Как формируется инфляционная спираль? 

86. Какие меры предпринимает государство для борьбы с инфляцией? 

87. Назовите виды безработицы. 

88. Какая безработица существует всегда? 

89. Охарактеризуйте основные методы государственной политики по борьбе с 

безработицей. 

90. Что такое кредит, и в каких формах он существует? 

91. Назовите основные звенья денежно-кредитной системы 

92. Какова роль Центрального Банка в банковской системе? 

93. Назовите основные функции Банка России. 

94. Каковы основные инструменты денежно-кредитной политики Банка России. 

95. Как можно классифицировать операции коммерческого банка? 

96. Назовите активные операции коммерческого банка. 

97. В чем отличие теории абсолютных преимуществ от теории относительных 

преимуществ? 

98. Что такое открытая экономика? Какими показателями характеризуется 

открытость экономики? 

99. Чем определяется валютный курс? Какие факторы на него влияют? 

100. Что такое платежный баланс? 

 
5.2 Темы рефератов для самостоятельной работы 

 

1. Кейнс и его последователи. Нео кейнсианство и посткейнсеанство 

2. Экономическая теория и практика неолиберализма 

3. Трактовка и предмета экономической теории различными школами экономистов 

4. Методы экономического анализа 

5. Экономическая политика государства, ее основные цели и их характеристика 

6. Происхождение денег 

7. Блага, потребности, ресурсы, экономические агенты 

8. Собственность и типы организации экономических систем 

9. Общественное производство – основа развития общества. 



 

10. Формы общественного хозяйства. Натуральное и товарное производство 

11. Рыночная экономика и ее основные черты 

12. Нормативно–правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия 

13. Трудовое законодательство: учет и режим рабочего времени 

14. Трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора 

15. Гарантии и компенсации при вынужденном прекращении работы не по вине  

работника 

16. Трудовой кодекс о защите трудовых прав 

17. Обязательное социальное страхование работников 

18. Трудовой кодекс об оплате и нормировании труда. 

19. Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

20. Трудовой кодекс об охране труда 

21. Защита трудовых прав 

22. Административные правонарушения и административная ответственность 

23. Административные правонарушения области охраны собственности 

24. Налоговое законодательство, налоговая ответственность 

25. Механизм функционирования рынка: спрос, предложение, рыночное равновесие 

26. Издержки предприятия 

27. Рыночная конкуренция и ее виды 

28. Предпринимательская деятельность и ее основные виды и формы 

29. Предприятие в условиях рынка 

30. Формирование и распределение факторных доходов в условиях рыночной  

экономики 

31. Ценообразование в условиях рынка 

32. Механизм микроэкономического регулирования и управления предприятием 

33. Маркетинг и менеджмент как вид деятельности. 

34. Социальные основы маркетинга: удовлетворение людских потребностей 

35. Основные концепции маркетинга, подходы к рынку. 

36. История развития менеджмента, подходы, школы управления 

37. Стратегическое планирование в менеджменте 

38. Управление качеством 

39. Каналы распределения и продвижения товаров и услуг 

40. Исследование и прогнозирование рынка 

41. Основные фонды предприятия 

42. Оборотные фонды предприятия 

43. Трудовые ресурсы предприятия 

44. Заработная плата 

45. Издержки предприятия 

46. Цена и ценообразования 

47. Формирование и распределение доходов предприятия 

48. Налоги и налогообложение 

49. Введение в теорию организации 

50. Организация и система 

51. Самоорганизация в природе и в обществе 

52. Законы организации 

53. Принципы организации 

54. Организационная культура 

55. Руководитель как субъект организаторской деятельности 

56. Производственный процесс: принципы организации 

57. Организация производства типы, формы, методы 

58. Производственная структура и инфраструктура предприятия 

59. Общественные формы организации производства 



 

60. Организация системы качества на предприятии 

61. Организация труда 

62. Предприятие как объект и субъект управления 

63. Функции, принципы организации управления предприятием 

64. Организационная структура системы управления предприятием 

65. Процессы управления предприятием 

66. Управление персоналом 

67. Лидерство и стиль управления 

68. Содержание, цели, принципы планирования, предмет и метод планирования 

69. Стратегическое планирование 

70. Текущее планирование на предприятии 

71. Планирование производства и реализации продукции 

72. Планирование материалов 

73. Планирование потребности в персонале 

74. Планирование издержек 

75. Финансовое планирование 

5.3 Примеры тестовых заданий  

5.4 Вариант 1 

 

Тест № 1 
 

1. Определите соответствие между функцией рынка и ее содержанием 

1) рынок напрямую соединяет производителей (продавцов) и потребителей товаров 

2) возникает при взаимодействии товарного спроса и предложения 

3) сложившиеся цены сообщают о состоянии экономики 

А) информирующая 

Б) посредническая 

В) ценообразующая 

2. Главные вопросы экономики 

1) где производить, когда, сколько 

2) что производить, кому, зачем 

3) что производить, как, для кого 

4) что производить, где, сколько 

3. Экономическая наука стала активно развиваться в период 

1) появления человека разумного 

2) феодализма 

3) зарождения капиталистических отношений 

4) процветания Древней Греции 

4. В рыночной смешанной экономике государство решает задачу 

1) создания широкого ассортимента общественных благ 

2) достижения максимальной степени экономической свободы 

3) ослабления внешних эффектов частнопредпринимательской деятельности 

4) развития внешнеэкономической деятельности 

5. Деятельность отдельных экономических агентов (домохозяйств, фирм и др.) и их по- 

ведение на отраслевых рынках изучает . 
 

Тест № 2 
 

1. Расположите товары (услуги) в порядке возрастания их ценовой эластичности: 

1) картофель 



 

2) туристическая поездка 

3) платье 

4) говядина 

2. Величина спроса на товар – это 

1) количество товара, которое удовлетворяет потребности покупателей 

2) количество товара, которое производители хотят и имеют возможность продать при 

данной цене 

3) количество товара, которое покупатели готовы приобрести по данной цене 

4) количество товара, которое покупатели хотели бы приобрести по данной цене 

3. К факторам, влияющим на предложение, не относят 

1) уровень технологии производства товара 

2) изменение величины налогов с производителей 

3) изменение количества покупателей и их предпочтений 

4) цены на ресурсы 

4. Колебания рыночного объема спроса на конкретный товар обуславливаются  

изменениями 

1) цен на ресурсы 

2) вкусов и предпочтений потребителей 

3) доходов потребителей 

4) уровня технологии 

5. Эластичность спроса по цене по модулю равна 2. Если цена снизится на 10%, то 

величина спроса увеличится на % (число). 
 

Тест № 3 
 

1. Издержки, которые не изменяются при изменении объема производства, являются 

1) переменными 

2) средними 

3) постоянными 

4) предельными 

1 2. Выручку можно рассчитать, умножив 

1) прибыль на издержки 

2) все затраты на число работников предприятия 

3) средние переменные издержки на объем производства 

4) цену за единицу продукции на количество проданных единиц 

3. При нулевом объеме выпуска 

1) переменные издержки равны нулю 

2) переменные издержки становятся постоянными издержками 

3) общие издержки равны постоянным издержкам 

4) постоянные издержки не существуют 

4. Сопоставьте характеристику сущности периода и его название 

1) период, когда все ресурсы являются фиксированными 

2) период, когда, по крайней мере, один ресурс является фиксированным 

3) период, когда все ресурсы являются переменными 

А) короткий период 

Б) длительный период 

В) мгновенный период 

5. В краткосрочном периоде фирма производит 820 единиц товара А. Средние постоян-

ные издержки равны 5 рублей. Средние переменные издержки равны 2 рубля. Тогда об-



 

щие издержки фирмы на производство товара А составят руб. (число) 

 

Тест № 4 
 

1. Укажите последовательность усиления степени влияния производителя на цену (от 

меньшей к большей) на разных типах рынка 

1) монополистическая конкуренция 

2) олигополия 

3) монополия 

4) совершенная конкуренция 

2. Рыночная структура, при которой в отрасли господствует лишь одна фирма, и где 

границы фирмы и отрасли совпадают, называется 

1) монополистическая конкуренция 

2) олигополия 

3) монополия 

4) совершенная конкуренция 

3. К естественной монополии относится 

1) хлебобулочный комбинат 

2) теплоэлектростанция 

3) радиостанция 

4) мебельная фабрика 

4. Антимонопольная политика государства направлена, главным образом, на 

1) принудительное разделение монополии на конкурентные фирмы 

2) централизованное планирование объемов производства и цен для каждой из фирм 

3) ограничение рыночной власти монополий экономическими и административными 

методами 

4) национализацию монопольных предприятий 

5. В РФ фирма занимает доминирующее положение на рынке и может быть признана 

монополистом, если ее доля в производстве товаров и услуг на нем не менее % (чис-  

ло). 

 

Тест № 5 
 

1. Сопоставьте фактор производства и его цену 

1) труд 

2) земля 

3) капитал 

А) рента 

Б) процент 

В) заработная плата 

2. Номинальная заработная плата – это 

1) индекс цен 

2) денежные выплаты за определенный период работы 

3) средняя заработная плата в стране 

4) покупательная способность заработной платы 

3. Заработная плата существует в следующей форме 

1) премиальная 

2) повременная 

3) сдельная 

4) коллективная 



 

4. Спрос на капитал зависит от 

1) стадии экономического цикла 

2) цен на другие ресурсы 

3) уровня налогообложения 

4) рентабельности деятельности фирмы 

5. К основному капиталу относятся 

1) сырье и материалы 

2) здания, сооружения и мебель 

3) вложения в краткосрочные ценные бумаги 

4) транспортные средства 
 

Тест № 6 
 

1. Если расширение объемов национального производства достигается только за счет 

повышения управленческого мастерства, то такой экономический рост относится к 

1) интенсивному типу 

2) экстенсивному типу 

3) преимущественно экстенсивному типу 

4) преимущественно интенсивному типу 

2. Национальное богатство – это 

1) природные ресурсы и культурные ценности 

2) природные и человеческие ресурсы 

3) средства производства, накопленное имущество, природные ресурсы, материальные и 

культурные ценности 

4) созданные и накопленные материальные ценности 

3. При расчете ВВП по расходам не учитываются 

1) производственные капиталовложения 

2) чистый экспорт 

3) трансферты 

4) расходы потребителей 

4. На совокупный спрос оказывают влияние 

1) благосостояние потребителей, их ожидания 

2) налоги 

3) цены на ресурсы 

4) степень монополизации экономики 

5. Текстильная фабрика продает фирме по пошиву женской одежды 10 рулонов ткани 

общей стоимостью 10000 долл. Компания, производящая пуговицы, продает фирме по 

пошиву женской одежды партию пуговиц за 1000 долл. Сшив пальто, фирма по пошиву 

женской одежды продает их за 30000 долл. В состав  ВВП  будет  включена  сумма  долл. 

 

Тест № 7 
 

1. В период оживления экономики 

1) реальный объем производства увеличивается 

2) номинальный объем производства увеличивается 

3) номинальный объем производства остается без изменений 

4) уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет 

2. Существует всегда 

1) фрикционная безработица 



 

2) структурная безработица 

3) циклическая безработица 

4) умеренная безработица 

3. В зависимости от темпов роста цен известны следующие виды инфляции 

1) умеренная 

2) плавающая 

3) подавленная 

4) галопирующая 

4. Определите последовательность формирования инфляционной спирали 

1) увеличение спроса и цен на ресурсы 

2) рост издержек 

3) рост цен на конечную продукцию 

4) увеличение объемов производства 

5) формирование избыточного спроса 

6) сокращение объемов запасов товаров 

5. Уровень цен в экономической системе вырос за предыдущий год на 10%, за текущий 

– 12%. За 2 года цены выросли на % (с точностью до 0,1). 
 

Тест № 8 
 

1. Дефицит государственного бюджета – это 

1) превышение доходов государства над его расходами 

2) увеличение расходов государства 

3) превышение расходов государства над его доходами 

4) уменьшение налоговых поступлений в бюджет 

2. К прямым налогам не относится 

1) налог на добавленную стоимость 

2) налог на доходы физических лиц 

3) налог на прибыль организаций 

4) налог на имущество организаций 

3. Доходы бюджета формируют 

1) налоговые поступления 

2) неналоговые поступления 

3) безвозмездные поступления 

4) прямые поступления 

4. Целями деятельности Банка России являются 

1) получение прибыли 

2) защита и обеспечение устойчивости рубля 

3) обеспечение стабильности финансового рынка РФ 

4) обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы 

5. Современная банковская система имеет уровня (число). 
 

Тест № 9 
 

1) Принцип сравнительных издержек впервые был сформулированА. Смитом 

2) Дж. Миллем 

3) Д. Рикардо 

4) К. Марксом 

1. Политику протекционизма впервые рекомендовали 



 

1) физиократы 

2) меркантилисты 

3) маржиналисты 

4) неоклассики 

2. Соотношение между валютными поступлениями в страну и платежами, которые 

страна осуществляет за границей за определенный промежуток времени, – это 

1) торговый баланс 

2) платежный баланс 

3) государственный бюджет 

4) баланс движения капитала 

3. Снижение курса доллара по отношению к рублю будет способствовать 

1) увеличению объемов импорта товаров в Россию 

2) увеличению объемов экспорта товаров из России 

3) стабилизации соотношения российского импорта и экспорта продовольствия 

4) стабилизации соотношения российского импорта и экспорта сырья 

4. Открытость экономики может быть оценена на основе показателей 

1) миграции рабочей силы 

2) притока инвестиций 

3) экспортной квоты 

4) импортной квоты 

5) мобильности факторов производства 

 
Время выполнения – 20 минут. 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 

5.1 Вопросы к экзамену: 

 

1. Экономическая теория как наука 

2. Блага, потребности, ресурсы, экономические агенты 

3. Собственность и типы организации экономических систем 

4. Общественное производство – основа развития общества. Процесс воспроизводства 

5. Формы общественного хозяйства. Натуральное и товарное производство. 

6. Рыночная экономика и ее основные черты 

7. Нормативно–правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия 

8. Законодательство о труде 

9. Налоговое законодательство, налоговая ответственность 

10. Механизм функционирования рынка: спрос, предложение, рыночное равновесие 

11. Рыночная конкуренция и ее виды 

12. Предпринимательская деятельность и ее основные виды и формы 

13. Предприятие в условиях рынка 

14. Маркетинг: сущность и содержание 

15. Изучение потребителей. Сегментация рынка 

16. Инструменты маркетинга 

17. Определяющая роль производства продукции в удовлетворении потребностей  

общества 

18. Основные понятия менеджмента, классификация видов и форм менеджмента 

19. Этапы формирования и развития менеджмента (за рубежом и в нашей стране) 

20. Методы менеджмента как совокупность средств воздействия на объект управления 

21. Основные фонды предприятия 

22. Оборотные фонды предприятия 



 

23. Трудовые ресурсы предприятия 

24. Заработная плата 

25. Издержки предприятия 

26. Цена и ценообразования 

27. Формирование и распределение доходов предприятия 

28. Налоги и налогообложение 

29. Введение в теорию организации 

30. Организация и система 

31. Законы организации 

32. Принципы организации 

33. Организационная культура 

34. Производственный процесс: принципы организации 

35. Организация производства типы, формы, методы 

36. Производственная структура и инфраструктура предприятия 

37. Общественные формы организации производства 

38. Организация системы качества на предприятии 

39. Организация труда 

40. Предприятие как объект и субъект управления 

41. Функции, принципы организации управления предприятием 

42. Организационная структура системы управления предприятием 

43. Процессы управления предприятием 

44. Управление персоналом 

45. Лидерство и стиль управления 

46. Содержание, цели, принципы планирования, предмет и метод планирования 

47. Стратегическое планирование 

48. Текущее планирование на предприятии 

49. Планирование производства и реализации продукции 

50. Планирование материалов 

51. Планирование потребности в персонале 

52. Планирование издержек 

53. Финансовое планирование 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Учебная дисциплина является частью общепрофессионального цикла основной обра-

зовательной программы ПМ.02. Управление фотоорганизацией или ее подразделением. 

МДК02.02 Правовые основы предпринимательства ной программы (далее ООП) в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 54.02.08 Техника и искусство фотографии, утвержденно-

го приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 

г. № 1363. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать резуль-

таты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведённые в таблице. 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 01-ОК 9; 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

У1 - применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

У2- осуществлять профессио-

нальную деятельность в соот-

ветствии с законодательством 

и правилами обслуживания 

населения; 

У3 - рассчитывать основные 

технико- экономические пока-

затели производственной дея-

тельности 

У4 - разрабатывать бизнес- 

план; 

З1 основы маркетинга; сновы менеджмента; 

основы управления персоналом; структуру 

рынка услуг в области фотографии и основные 

аспекты его развития в условиях рыночной 

экономики; 

З2-законодательные акты и другие норматив-

ные документы, регулирующие правоотноше-

ния субъектов профессиональной деятельности 

в области фотографии; 

З3-правила обслуживания населения, способы 

и формы оказания услуг населению в области 

фотографии; 

З4-основы предпринимательской деятельности 

и особенности предпринимательства  в области 

фотографии; 

З5-объекты и субъекты предпринимательства, 

содержание и формы предпринимательской де-

ятельности; 

З6 - организацию производственного и техно-

логического процессов; основные технико-

экономические показатели и методику их рас-

четов; материально- технические, трудовые и 

финансовые ресурсы фотоорганизации, показа-

тели их эффективности; 

З7- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги) в области фотографии, формы оплаты 

труда в современных условиях; 

З8- организацию управления качеством про-

дукции фотоорганизации; 

З9- методику разработки бизнес-плана. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 90 

в том числе: 

– теоретическое обучение 50 

– практические занятия 10 

– самостоятельная работа 30 

– промежуточная аттестация – в форме экзамена  



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент  

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Нормативно-правовые основы предпринимательства в РФ 

Тема 1.1 Правовые основы предприни-

мательской (профессиональной) дея-

тельности 

Содержание учебного материала 4 ОК2-7 

ПК 2.1-2.3 Понятие предпринимательской деятельности; 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности; Понятие и виды ис-

точников предпринимательского права. 

 

Виды предпринимательской деятельности; 

Организационно – правовые формы хозяйственной деятельности в ГК РФ. 

Практическая работа№1 

«Экономические права и свободы граждан РФ» Конституция РФ. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление схемы «Юридические лица в РФ» ГК РФ ч.1 

5 

Тема 1.2 Законодательство о труде Содержание учебного материала 6 ОК4 

ПК2.3 
Трудовое законодательство (ТК) о профессиональной деятельности; Нормативные 

акты, содержащие нормы трудового права; Трудовой договор; Рабочее время, вре-

мя отдыха (отпуск); Дисциплина труда, трудовой распорядок; Материальная от-

ветственность. Охрана труда. 

 

Практическое занятие № 2 

Решение правовых ситуаций по теме: Расторжение трудового договора. 
2 

Практическая работа № 3. 

Решение правовых ситуаций по теме: Материальная ответственность работников и 

работодателей 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рабочее время и время отдыха. Конспект. 
5 

Раздел 2. Правовое регулирование экономических основ предпринимательской деятельности. 



 

Тема 2.1. Создание нового предприятия: 

нормативно- правовая база. 
Содержание учебного материала 4 ОК1 –ОК9 

ПК 2.1-2.3 

Предприятие: правовое понятие, характеристика, функции и организация; Порядок 

создания нового предприятия по законодательству РФ. Разработка необходимых 

документов. 

 

Тема 2.2. Ликвидация, реорганизация 

юридического лица. Несостоятельность 

(банкротство) юридических лиц и граж-

дан. 

Содержание учебного материала  ОК1 –ОК3 

 
Правовой порядок ликвидации и реорганизации юридических лиц. Несостоятель-

ность(банкротство) юридических лиц и граждан. 

Порядок прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации юридиче-

ского лица. Конспект. 

5 

Тема 2.3. Правовой режим имущества 

предпринимателя. 
Содержание учебного материала 4 ОК3 –ОК9 

 Право собственности и другие вещные права. Вещи и нематериальные объекты. 

Долевая и совместная собственность. Право интеллектуальной собственности. 

Правовые основы и порядок защиты права собственности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Право интеллектуальной собственности. Реферат. 

5  

Тема 2.4. Гражданско-правовой договор 

в предпринимательской деятельности. 
Содержание учебного материала  ОК3 –ОК7 

ПК 2.1-2.3 
Понятие, формы, условия и содержание гражданско-правового договора. Порядок 

заключения и расторжения. 

Виды гражданско-правовых договоров. Способы обеспечения обязательств. 

 

6 

Практическое занятие № 4 

Составление гражданско-правового договора. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат. История договорного права. 

5 

Тема 2.5. Правовое регулирование це-

нообразования в РФ. 
Содержание учебного материала 4 ОК1 –ОК7 

 
Обзор нормативно-правовых актов, регулирующих цены и ценообразование в 

предпринимательской деятельности. 



 

Тема 2.6.Правовое регулирование ре-

кламы. 
Содержание учебного материала 4 ОК1 –ОК6 

 Законодательство «О рекламе» в РФ. Общие требования к рекламе Ответствен-

ность за нарушение законодательства «О рекламе». 

 

Тема 2.7. Правовое регулирование реа-

лизации работ, услуг и товаров в пред-

принимательской деятельности. 

Содержание учебного материала 6 ОК1 –ОК7 

 
Правовые основы реализации товаров, работ и услуг. Правила бытового обслужи-

вания населения. 

Законодательство «О защите прав потребителей в РФ». 

 

Практическое занятие № 5 

Решение правовых ситуаций по вопросам защиты прав потребителей. 

2 

Тема 2.8 Правовые основы налогообло-

жения в РФ. 
Содержание учебного материала  ОК1 –ОК5 

 Характеристика налоговой системы РФ; Налог на добавленную стоимость; Налог 

на прибыль организаций; 

Налог на имущество предприятий; Специальные налоговые режимы; Единый 

налог по упрощенной системе налогообложения Единый налог на вмененный до-

ход 

Отчисления во внебюджетные фонды 

Ответственность налогоплательщика за налоговые правонарушения 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Упрощенные режимы налогообложения в РФ. Конспект. 

5 

Тема 2.9 Ответственность в предприни-

мательской деятельности. 

Административная, уголовная, гражданско-правовая ответственность в предпри-

нимательской деятельности. 

6 ОК1 – ОК7 

ПК2.1 – ПК2.3 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего 90  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Основное оборудование: Доска подкатная; Мультимедийный комплект (проектор Casio XJ-

V2, экран Lumien Eco Picture); Парты ученические двойные; Стол преподавателя; Стулья. 

Пограммное обеспечение: 1. Microsoft Windows 7 Professional; Microsoft Office ProPlus 2010 

Russian Acdmc (ИП Струлев О.Ю., договор №31908114775 от 43696, лицензия от 43710, бес-

срочно). 2. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф ((ООО ""Акцент"", договор №764 от 

43752, лицензия №V8953642, действие от 43770 до 44135)). 3. Google Chrome; Adobe Acrobat 

Reader; Adobe Flash Player; 7-Zip 18.01 (x64) ((ИП Подвигайло А.А., договор №30-03/2019, 

счет №30/с от 43563, бессрочно)). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями. 

Основная литература 

1. Гербер, И.А. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности: 

учебное пособие / Гербер И.А. – Москва: КноРус, 2020. – 336 с. https://book.ru/book/934305 

2. Грибов, В.Д. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

+ Приложение: Тесты: учебное пособие / Грибов В.Д. – Москва: КноРус, 2019. – 185 с. 

https://book.ru/book/931945 

3. Коршунов, В. В. Экономика организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Коршунов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 347 с. https://biblio-online.ru/bcode/446257 

4. Чалдаева Л. А. Основы экономики организации: учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.]; под редакцией Л. А. Чалдае-

вой, А. В. Шарковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

– 361 с. https://biblio-online.ru/bcode/437059 
 

Электронные ресурсы 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.garant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] – 

Режим доступа https://www.elibrary.ru/ 

4. Электронно-библиотечной системы Znanium.com [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://znanium.com/. 

 

 

Нормативно-правовые материалы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30 ноября 1994 

г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 

146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/paragraph/44878456:1. 

2. Конституция Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

от 12 декабря 1993 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://base.garant.ru/10103000/. 

https://book.ru/book/934305
https://book.ru/book/931945
https://biblio-online.ru/bcode/446257
https://biblio-online.ru/bcode/437059
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://base.garant.ru/10103000/


 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31 июля 1998 г. № 

146-ФЗ. Часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ. [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа: http://ivo.garant.ru/#/document/10900200/paragraph/1:3. 

4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 

изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10106464/paragraph/ 1977070:8. 

5. Федеральный закон от 26 декабря 1995 ᴦ. № 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» (с изменениями и дополнениями): [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/10105712/paragraph/1155615:5. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, презентаций. 

Результаты обучения Критерии оценки 

Методы 

контроля и 

оценки 

результатов  

обучения 

1 2 3 

Тема 1.1 Правовые основы предприниматель-

ской (профессиональной) деятельности 

Знает правовые основы 

предпринимательской дея-

тельности; способен понимать 

сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес (ОК2-7, ПК 2.1-2.3); 

Конспект; вопросы 

для обсуждения на 

семинарском занятии. 

Тема 1.2 Законодательство о труде Знает законодательство о 

труде, уметь   осуществлять 

поиск информации,  

необходимой для эффектного 

выполнения профессиональ-

ных задач (ОК4, ПК 2.3); 

Конспект; решение 

задач. 

Вопросы для обсуж-

дения на семинарском 

занятии. 

Тема 2.1. Создание нового предприятия: нор-

мативно-правовая база. 

Знает правовые основы пред-

принимательской (профессио-

нальной), деятельности;  уметь 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собствен-

ной деятельности, нести  

ответственность за результаты 

своей работы (ОК1-9, ПК2.1-

2.3); 

Конспект; вопросы 

для обсуждения на 

семинарском занятии. 

Тема 2.2. Ликвидация, реорганизация юриди-

ческого лица. Несостоятельность (банкрот-

ство) юридических лиц и граждан. 

Умеет организовывать  

собственную деятельность, 

(ОК1-3); 

Конспект; вопросы 

для обсуждения на 

семинарском занятии. 

http://ivo.garant.ru/%23/document/10106464/paragraph/


 

Тема 2.3. Правовой режим имущества пред-

принимателя. 

Знает объект и убъект пред-

принимательской деятельно-

сти, материальную базу объек-

та предпринимательства, уметь 

анализировать рабочую ситуа-

цию осуществлять текущий 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной дея-

тельности, нести ответственно-

сти за результаты своей работы 

(ОК3-9); 

Конспект; Устный 

опрос. 

Тема 2.4. Гражданско-правовой договор в 

предпринимательской деятельности. 

Знает сущность, категории, 

структуру гражданско- право-

вого договора, трудовой ко-

декс, трудовые споры и методы 

их разрешения; способен ис-

пользовать информационно- 

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности (ОК3-7, ПК 2.1- 2.3); 

Вопросы для обсуж-

дения на семинарском 

занятии. 

Тема 2.5. Правовое регулирование ценообра-

зования в РФ. 

Знает состав и структуру цены, 

методы ценообразования; умеет 

разрабатывать цены на товары 

и услуги. Способен выполнять 

заключительные работы  по 

обслуживанию клиентов (ОК 

1-7) 

Конспект; устный 

опрос. 

Тема 2.6. Правовое регулирование рекламы в 

РФ. 

Знает правовые основы ре-

кламной деятельности. Ответ-

ственность за нарушение зако-

нодательства о рекламе. Спо-

собен выполнять заключитель-

ные работы по обслуживанию 

клиентов (ОК 1-6) 

Вопросы для обсуж-

дения на семинарском 

занятии. 

Тема 2.7. Правовое регулирование реализа-

ции работ, услуг и товаров в предпринима-

тельской деятельности. 

Знает правовые основы реали-

зации товаров, работ и услуг.      

Умеет выполнять  

заключиельные   работы  по 

обслуживанию клиентов (ОК 

1-7) 

Конспект; Решение 

ситуаций, устный 

опрос. 

Тема 2.8 Правовые основы налогообложения 

в РФ. 

Знает налогообложение пред-

принимательской 

деятельности. Умеет 

выполнять заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов (ОК 1-5) 

Вопросы для обсуж-

дения на семинарском 

занятии. 

Тема 2.9. Ответственность в предпринима-

тельской деятельности. 

Знает основания для 

привлечения к ответственно-

сти в 

предпринимательской 

деятельности. Умеет 

защищать свои законные 

интересы. (ОК 1-7, ПК2.1- 

2.3) 

Конспект; устный 

опрос. 
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1 Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины МДК 

02.02. Правовые основы предпринимательства. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме дифференци-

рованного зачёта (с использованием оценочного средства - выполнение письменных заданий) 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие резуль-

таты освоения образовательной программы 
 

Код ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование результата обучения 

ОК 1-9; 
ПК 2.1-2.3 

З1 – З9 

У1 –У-4 

З1-основы маркетинга; основы менеджмента; основы управ-

ления персоналом; структуру рынка услуг в области фото-

графии и основные аспекты его развития в условиях рыноч-

ной экономики; 

З2-законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения субъектов профессиональ-

ной деятельности в области фотографии; 

З3-правила обслуживания населения, способы и формы ока-

зания услуг населению в области фотографии; 

З4-основы предпринимательской деятельности и особенно-

сти предпринимательства в области фотографии; 

З5-объекты и субъекты предпринимательства, содержание и 

формы предпринимательской деятельности; 

З6 - организацию производственного и технологического 

процессов; основные технико-экономические показатели и 

методику их расчетов; материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы фотоорганизации, показатели их 

эффективности; 

З7- механизмы ценообразования на продукцию (услуги) в 

области фотографии, формы оплаты труда в современных 

условиях; 

З8- организацию управления качеством продукции фотоор-

ганизации; 

З9- методику разработки бизнес-плана. 

У1-применять требования нормативных документов к ос-

новным видам продукции 

У2-осуществлять профессиональную деятельность в соот-

ветствии с законодательством и правилами обслуживания 

населения; 

У3-рассчитывать основные технико-

экономические показатели производственной деятельности 

У4-разрабатывать бизнес-план. 



 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобучения 
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

 
Краткое 

наименование 

радела 

(модуля) /темы 

дисциплины 

Код 

результата 

обучения 

 

Показатель овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного средства и 

представление его в КОС 

Текущий контроль Промежуточная атте-

стация 

Раздел 1 Нормативно-правовые основы предпринимательства. 

Тема 1.1. 

Правовые ос-

новы предпри-

нима тельской 

(профессиона 

льной) деятель-

ности СРС по 

Теме 1.1 

З2 Знание законодательных актов и 

других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения-

субъектов профессиональной дея-

тельности в области фотографии; 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-4) 

Вопросы к экзамену 

(п.6.1. вопросы 1-4) 

У1 Уметь применять требования нор-

мативных документов к 

основным видам продукции. 

Реферат (п. 5.2, 

темы 1-14) 

Тема 1.2 Зако-

нодатель ство о 

труде СРС по 

Теме 1.2 

З2 Знание законодательных актов и 

других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения 

субъектов профессиональной дея-

тельности в области фотографии; 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

13-30) 

Вопросы к экзамену 

(п.6.1. вопросы 13- 

30) 

У2 Уметь осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с законодательством и пра-

вилами обслуживания населения; 

Собеседование 

(п.5.3, Задание 1) 

Эссе (п.5.4. вопро-

сы 11-20) Реферат 

(п.5.2. 

темы 15-23). 

Раздел 2. Правовое регулирование экономических основ предпринимательской деятельности. 

Тема 2.1. Со-

здание нового 

предприятия: 

нормативно- 

правовая база. 

З4 Знать основы предприниматель-

ской деятельности и особенности 

предпринимательства в области 

фотографии; 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 

1-6) 

Вопросы к экзамену 

(п.6.1. вопросы 1-6) 

З5 Знать объекты и субъекты пред-

принимательства, содержание и 

формы предпринимательской дея-

тельности; 

Устный опрос 

(п.5.1., вопросы 1-

6) 

У2 Уметь осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с законодательством и пра-

вилами обслуживания населения; 

Собеседование 

(п.5.3, задание 2) 

Тема 2.2. 

Ликвидация, 

реорганизация 

юридического 

лица. Несостоя-

тельность 

(банкротство) 

юридических 

лиц и граждан  

З5 Знание организационно-правовых 

форм юридических лиц; правовое 

положение субъектов предприни-

мательской 

деятельности; 

Устный опрос 

(п.5.1, вопросы 

6,10,11) 

Вопросы к экзамену 

(п.6.1. вопросы 10,11) 



 

СРС по теме 2.2 

 

У1 Уметь применять требования нор-

мативных документов к основным 

видам продукции. 

Собеседование 

(п.5.3, задание 3) 

 

Тема 2.3.  

Правовой ре-

жим имущества 

предпринима 

теля. 

СРС по теме 

2.3. 

З6 Знать организацию производствен-

ного и технологического процес-

сов; основные технико- экономи-

ческие показатели и методику их 

расчетов; материально-

технические, трудовые и финансо-

вые ресурсы фотоорганизации, по-

казатели их эффективности; 

Устный опрос 

(п.5.1, вопросы 

42,43) 

Вопросы к экзамену 

(п.6.1. вопросы 42,43) 

У2 Уметь осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с законодательством и пра-

вилами 

обслуживания населения; 

Устный опрос 

(п.5.1, вопросы 

42,43) 

Тема 2.4. 

 Гражданско- 

правовой дого-

вор в предпри-

нима тельской 

деятельности. 

СРС по теме 

2.4. 

З2 Знание законодательных актов и 

других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения-

субъектов профессиональной дея-

тельности в области фотографии; 

Устный опрос 

(п.5.1, вопросы 7-

8) 

Вопросы к экзамену 

(п.6.1. вопросы 7-8) 

У2 Уметь осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с законодательством и пра-

вилами 

обслуживания населения; 

Собеседование 

(п.5.3, задание 4) 

Тема 2.5.  

Правовое регу-

лирова- ние 

ценообразова 

ния в РФ. 

З7 Знать механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги) в области 

фотографии, формы оплаты труда 

в современных условиях; 

Устный опрос 

(п.5.1, вопрос 44) 

Вопросы к экзамену 

(п.6.1. вопрос 44) 

У1 Уметь применять требования нор-

мативных документов к основным 

видам продукции. 

Устный опрос 

(п.5.1, вопрос 44) 

Тема 2.6.  

Правовое регу-

лирова - ние 

рекламы. 

З1 Знать основы маркетинга; основы-

менеджмента; основы управления-

персоналом; структуру рынка услуг 

в области фотографии  и основные 

аспекты его развития в условиях 

рыночной экономики; 

Устный опрос 

(п.5.1, вопросы 

16,23) 

Вопросы к экзамену 

(п.6.1. вопросы 16,23) 

У2 Умение осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с законодательством и пра-

вилами обслуживания населения; 

Эссе (п.5.4. вопро-

сы 1-9) 

Тема 2.7.  

Правовое регу-

лирова - ние 

реализации ра-

бот, услуг и 

товаров в пред-

принима тель-

ской деятельно-

сти. 

З3 Знать правила обслуживания насе-

ления, способы и формы оказания 

услуг населению в области фото-

графии; 

Устный опрос 

(п.5.1., вопрос 36-

39) 

Вопросы к экзамену 

(п.6.1. вопросы 36- 

39) 

У3 рассчитывать основные технико-

экономические показатели произ-

водственной деятельности 

Реферат (п.5.2., 

24-37) 



 

Тема 2.8. 

 Правовые ос-

новы налогооб-

ло - жения в 

РФ. СРС по те-

ме 2.8. 

З2 Знание законодательных актов и 

других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения 

субъектов профессиональной 

деятельности в области фотогра-

фии; 

Устный опрос 

(п.5.1. вопросы 31-

33) 

Вопросы к экзамену 

(п.6.1. вопросы 27- 

29, 31-33) 

З4 Знать основы предприниматель-

ской деятельности и особенности 

предпринимательства в области 

фотографии; 

Устный опрос 

(п.5.1. вопросы 19, 

27-29) 

У2 Умение осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с законодательством и пра-

вилами 

обслуживания населения; 

Эссе (п.5.4 

21,22) 

Тема 2.9. От-

ветственно сть 

в предприни - 

мательской де-

ятельности. 

З2 Знать законодательные акты и дру-

гие нормативные документы, регу-

лирующие правоотношения

 субъектов 

профессиональной деятельности в 

области фотографии; 

Устный опрос 

(п.5.1. вопросы 

9,14,15 35-37) 

Вопросы к экзамену 

(п.6.1. вопросы 9,14,15 

35-37) 

  Умение осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с законодательством и пра-

вилами обслуживания населения; 

Круглый стол 

(п.5.5) 

 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

 

Краткое наиме-

нование раздела 

(модуля) /темы 

дисциплины 

Код 

результата 

обучения 

Показатель овладения результата-

ми обучения 

Наименование оценочного средства 

и представление его в КОС 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная атте-

стация 

Тема 1.2 

Практическое 

занятие № 1 

З2 Знать законодательные акты и дру-

гие нормативные документы, регу-

лирующие правоотношения субъ-

ектов профессиональной деятель-

ности в области фотографии; 

Письменные за-

дания (п.5.6, 

1) 

Вопросы к экзамену 

(п.6.1.) 

У2 Умение осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с законодательством и пра-

вилами обслуживания 

населения; 

Тема 2.2 Прак-

тическое заня-

тие № 2 

З2 Знать законодательные акты и дру-

гие нормативные документы, регу-

лирующие правоотношения субъек-

тов профессиональной деятельно-

сти в области 

фотографии; 

Письменные за-

дания (п.5.6, 2) 

Вопросы к экзамену 

(п.6.1. 

У1 Уметь применять требования 

нормативных документов к основ-

ным видам продукции. 



 

Тема 2.3. Прак-

тическое заня-

тие № 3 

З2 Знание законодательных актов и 

других нормативных документов, 

регулирующих правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

Письменные за-

дания (п.5.6, 3) 

Вопросы к экзамену 

(п.6.1. 

У1 Умение использовать 

необходимые нормативные право-

вые документы; 

Умение осу-

ществлять про-

фессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

законодатель-

ством и прави-

лами обслужи-

вания населе-

ния; 

Умение осу-

ществлять про-

фессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

законодатель-

ством и прави-

лами обслужи-

вания населе-

ния; 

Практическое 

занятие № 4 

З4 Знать основы 

предпринимательской 

деятельности и особенности пред-

принимательства в области фото-

графии; 

Письменные 

задания (п.5.6, 

4) 

Вопросы к 

экзамену (п.6.1. 

У1 Умение осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с законодательством и 

правилами обслуживания 

населения; 

  

Тема 3.3. 

Практическое 

задание № 5 

З3 Знать правила обслуживания 

населения,  способы и формы 

оказания  услуг  населению в 

области фотографии; 

Письменные 

задания (п.5.6, 

5) 

Вопросы к 

экзамену (п.6.1. 

У1 Умение осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии 

с законодательством и 

правилами обслуживания 

населения; 

4 Описание процедуры оценивания 

Уровень образовательных достижений, обучающихся по дисциплине оценивается по 
четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки дости-

жений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретических знаний, 

уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы, каче-

ство выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (активность на занятиях, свое-

временность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по атте-

стуемой дисциплине). 



 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом заплани-

рованных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения образова-

тельной программы в целом. 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: собеседование, устный опрос) 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппара-

том; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, да-

вать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической ре-

чью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных проблем 

изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой пред-

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобще-

ния, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологиче-

ской речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности 

в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предмет-

ной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием ос-

новных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недо-

статочным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно сво-

бодным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допус-

кается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, от-

личающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов тео-

рии,несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументиро-

ванные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последова-

тельности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной пробле-

матики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, эссе, конспект, контрольная работа). 

5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал 

его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, выводы 

обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведе-

ния, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком самостоятельной 

работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических и/или практических ас-

пектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; гра-

фически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательно-

стью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания пробле-

мы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для аргументации приводят-

ся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские уме-

ния и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-

две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смыс-

ловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование вы-

бранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обосно-

ваны Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Допущено не бо-

лее 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исход-

ный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретиче-

ская составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено три или более 



 

трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении  работы. 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов) 
 

Оценка по 

промежуточной аттеста-

ции 

Характеристика уровня освое-

ния дисциплины 

«зачтено» /«отлично» 
Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компе-

тенций на итоговом уровне: обнаруживает всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебного материала, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и 

другими видами применения знаний, причем не затрудняется с отве-

том при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками  и 
приемами выполнения практических задач. 

«зачтено» /«хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компе-

тенций на среднем уровне: основные знания, умения освоены, но до-

пускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, не-

стандартные ситуации. 

«зачтено» / 
«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компе-

тенций на базовом уровне: имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, в ходе контрольных мероприятий допуска-

ются значительные ошибки, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программно-

го материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических  работ,  при  оперировании  знаниями  и  умениями  при  
их переносе на новые ситуации. 

«не зачтено» / 
«неудовлетворител ьн о» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных компе-

тенций на уровне ниже базового: выявляется полное или практически 

полное отсутствие знаний значительной части программного матери-

ала, студент допускает существенные ошибки, неуверенно, с больши-

ми затруднениями выполняет практические работы, умения и 
навыки не сформированы. 

 

 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 

5.1 Вопросы для устного опроса: 

1. Основные положения Конституции РФ. 

2. Экономические права и свободы граждан РФ 

3. Нормативно-правовое регулирование экономических отношений 

4. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности 

5. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

6. Хозяйственные товарищество и общество: общие признаки и отличительные черты 

7. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной деятельности 

8. Виды гражданско-правовых договоров 

9. Административное правонарушение (понятие, признаки, виды) и ответственность 

10. Понятие, критерии, признаки несостоятельности (банкротства) 

11. Процедуры несостоятельности (банкротства) 

12. Охарактеризуйте виды административных наказаний 

13. Трудовые правоотношения: участники, права и обязанности 

14. Охарактеризуйте нормы административного права 

15. Охарактеризуйте понятие, предмет, метод административного права 

16. Трудовой договор: понятие, участники, условия заключения, разновидности. 



 

17. Рабочее время: понятие, виды, режим и учет рабочего времени. 

18. Оплата труда работников. Основные положения. 

19. Трудовая дисциплина: понятие, внутренний трудовой распорядок, поощрения, взыскания, 

виды ответственности работника 

20. Охрана труда: понятие, права и обязанности работника, система норм, органы надзора и 

контроля, ответственность 

21. Коллективный трудовой спор и порядок его разрешения 

22. Индивидуальный трудовой спор и порядок его разрешения 

23. Расторжение трудового договора 

24. Переводы на другую работу: понятие и виды 

25. Рабочий день, рабочая смена, рабочая неделя 

26. Сверхурочная работа 

27. Понятие материальной ответственности, виды материальной ответственности, определение 

размера ущерба, порядок его возмещения 

28. Материальная ответственность работодателя перед работником 

29. Материальная ответственность работника перед работодателем 

30. Трудовые споры и порядок их рассмотрения 

31. Налоговая система РФ. 

32. Виды налогов в РФ. 

33. Специальные налоговые режимы в РФ. 

34. Охарактеризуйте административное право 

35. Охарактеризуйте виды административных наказаний. 

36. Правила бытового обслуживания населения. 

37. Права потребителей при покупке некачественного товара. 

38. Права потребителя при оказании ему некачественной работы (услуги). 

39. Основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей в РФ» 

40. Уголовная ответственность в предпринимательской деятельности. 

41. Гражданско-правовая ответственность предпринимателя. 

42. Вещи и нематериальные блага в предпринимательской деятельности. 

43. Право собственности предпринимателя.Порядок ценообразования в РФ. 

 
5.2 Темы рефератов. 

 

1. Характерные черты предпринимательской деятельности в современных условиях. 

2. Современные проблемы развития предпринимательской деятельности за рубежом. 

3. Роль и значение современного бизнеса в экономике Российской Федерации. 

4. Формы и виды конкуренции в условиях перехода России к рыночной экономике. 

5. История российского предпринимательства. 

6. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке. 

7. Роль инноваций в повышении конкурентоспособности предприятия. 

8. Инновационная функция малого предпринимательства. 

9. Роль и место инновационного предпринимательства в стабилизации государственной 

экономики. 

10. Инновационная деятельность как одно из основных направлений развития малого и среднего 

бизнеса. 

11. Психологические характеристики предпринимательской деятельности. 

12. Личные качества успешных предпринимателей на примере известных российских 

бизнесменов. 

13. Психологические особенности семьи и их роль в становлении личности будущего 

предпринимателя. 

14. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

15. Сущность и значение заработной платы 

16. Взаимосвязь понятий заработная плата, цена труда и стоимость рабочей силы 

17. Социально-экономическое содержание заработной платы и ее функции 



 

18. Функции заработной платы 35. Структура заработной платы 

19. Организация и оплата труда в РФ 37. Условия труда как фактор при установлении заработной 

платы 

20. Понятие фонда оплат труда и характеристика его составляющих 

22. Регулирование заработной платы в современной экономике 

23. Государственное регулирование оплаты труда на РФ Особенности гражданско-правового 

договора с участием потребителя 

24. Право потребителя на информацию 

25. Общая характеристика потребительской информации. Понятие права потребителя на 

информацию 

26. Правовое регулирование рекламы как особой формы доведения информации о товарах 

(работах и услугах) 

27. Общие положения о праве потребителя на безопасность товаров, работ и услуг 

28. Понятие безопасности товаров, работ и услуг 

29. Основные средства обеспечения безопасности товаров, работ и услуг 

30. Техническое регулирование. Порядок подтверждения соответствия товаров, работ и услуг 

обязательным требованиям 

31. Правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия потребителей 

32. Общие положения о праве потребителя на надлежащее качество товаров, работ и услуг 

33. Понятие категории «качество товаров, работ и услуг» 

34. Основные средства обеспечения надлежащего качества товаров, работ и услуг. Понятие и 

значение гарантийного срока 

35. Особенности договоров бытового подряда и возмездного оказания услуг 

36. Сроки выполнения работ (оказания услуг) и последствия их нарушения 

37. Виды юридической ответственности за нарушение прав потребителей 

 
5.3 Примеры заданий для решения при проведении собеседования 

 

Задание 1 

Какие документы могут потребовать у Вас при устройстве на работу? 

Вам установлен испытательный срок. Ваши права и обязанности. 

При выполнении работы вы сломали оборудование. Ваши права и обязанности. 

Отпуск без сохранения заработной платы. Когда работодатель обязан его предоставить? 

Задание 2 

Какие нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, вы знаете? 

Перечислите и дайте краткую характеристику. 

Вы решили стать индивидуальным предпринимателем. Ваши действия. 

 

Какую организационно-правовую форму предпринимательства Вы бы выбрали для свой 

деятельности и почему? 

 

Задание 3 

Вы решили заявит о банкротстве своего предприятия. Ваши действия. 

Вы решили подать заявление о банкротстве гражданина. Ваши действия. 

Перечислите признаки несостоятельности(банкротства) гражданина. Укажите в какой суд 

необходимо обратиться гражданину с заявлением о банкротстве и какие документы 

предоставить? 

 

Задание 4 

Какие положения гражданско-правового договора являются обязательными, а какие 

Факультативными? Приведите примеры. 

В каких случаях необходима письменная форма гражданско-правового договора? 

Время подготовки – 5-7 минут 



 

5.4 Темы эссе 

 

1. Реклама и ее роль в жизни общества 

2. Реклама – двигатель торговли. 

3. Мир без рекламы. 

4. Образ женщины в российской рекламе. 

5. Социальные сети как элемент рекламы 

6. Влияние социальной рекламы на общество. 

7. Средства массовой информации как фактор формирования общественного мнения. 

8. Согласны ли вы с высказыванием: «Реклама – есть искусство целится в голову, чтобы 

попасть в карман» Ванс Пакард. 

9. Согласны ли вы с высказыванием: «Ничто не существует реально, пока это не покажут по 

телевизору» 

10. Согласны ли вы с высказыванием: «Реклама убивает возможность выбора» 

11. Обеспечение конституционных прав граждан в сфере труда. 

12. Правовое регулирование трудовых отношений: пути совершенствования 

13. Работник как основной субъект трудового права и его положение в современной России. 

14. Участие работника в управлении организацией: проблемы правового регулирования. 

15.  Эффективность коллективно-договорного регулирования трудовых прав и социаль-

ных гарантий работников 

16. Проблемы правового регулирования «заемного труда». 

17. Роль трудового договора в регулировании трудовых отношений на современном этапе. 

18. Тенденции защиты персональных данных работника в российском трудовом праве. 

19. Роль мотивации в дисциплине труда. 

20. Поощрения и взыскания в трудовых отношениях. 

21. «Налоги – эта та цена, которую мы платим, чтобы жить в цивилизованном обществе». О. 

Холмс. 

22. Ничто не требует столько мудрости и ума, как определение той части, которую у подданных 

забирают, и той, которую оставляют им». Ш. Монтескьё 

 
5.5 Вопросы для круглого стола 

Актуальные проблемы ответственности в предпринимательской деятельности: выступления долж-

ны быть посвящены таким актуальным вопросам, как: привлечение предпринимателя к 

ответственности, соотношение административной и уголовной ответственности, проблема мало-

значительности деяния, назначение наказаний, ответственности за правонарушения в налоговой 

сфере, вина юридического лица. 

 

5.6. Письменные задания 

№1 Задание: Используя Конституцию РФ гл.2 ознакомиться с основными правами, свободами и 

обязанностями и выбрать экономические права и свободы, являющиеся основополагающими для 

предпринимательской деятельности. 

Цель - закрепить знания об основных правах, свободах и обязанностях граждан РФ. 

 
№2 Задание: используя лекционный и нормативный материал (Трудовой Кодекс РФ) решить 

правовую ситуацию: 

Задача 1. Мастер инструментального цеха моторостроительного завода Калинин подал заявление 

об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Директор заво-

да заявил Калинину, что он уволит его по собственному желанию при условии, если Калинин 

найдет себе замену. Калинин с таким решением не согласился. Через месяц после подачи заявле-

ния директор завода уволил Калинина по собственному желанию. Считая свое увольнение не-



 

правильным, Калинин обратился в суд с иском о восстановлении его на прежней работе и об 

оплате вынужденного прогула, мотивируя это тем, что в связи с задержкой увольнения он утра-

тил возможность устроиться в другое место и поэтому решил остаться на своей прежней работе. 

Правомерно ли увольнение Калинина по собственному желанию? Каков порядок увольнения 

работников по их желанию? 

Задача 2. Технолог муниципального предприятия Карпов был уволен по сокращению штатов. 

Карпов с этим не согласился и обратился в суд с заявлением о восстановлении на работе. В 

заявлении он указал, что приказ об увольнении был издан во время его очередного отпуска, 

причем без учета мнения профкома предприятия. 

Какое решение должен вынести суд? Каков порядок увольнения работников по сокращению 

штатов? 

Задача 3. Начальник цеха государственного машиностроительного завода Сахаров сообщил 

своим друзьям о том, что их завод в скором времени будет выпускать новейший, самый со-

временный фрезерный станок, который еще нигде не выпускался. При этом он сказал, что 

информация является коммерческой тайной, и просил друзей не разглашать ее. 

Узнав об этом, генеральный директор завода издал приказ об увольнении Сахарова за 

разглашение коммерческой тайны. Правомерно ли увольнение Сахарова? 

Задача 4. Техник государственного предприятия Зуйков был уволен за прогул. Считая увольне-

ние неправильным, Зуйков обратился в суд с заявлением о восстановлении его на работе и об 

оплате вынужденного прогула. В своем заявлении он написал, что он не мог выйти на работу, 

так как находился под арестом за мелкое хулиганство. 

Какое решение вынесет суд? 

Задача 5. Рабочий частного предприятия Кашин был уволен за выход на работу в нетрезвом 

состоянии. Считая свое увольнение неправильным, Кашин подал заявление в суд об измене-

нииформулировки причины увольнения (на увольнение по собственному желанию), так как до 

этого проступка он подал заявление об увольнении по собственному желанию. 

Суд изменил формулировку причины увольнения на собственное желание, чем удовлетворил 

иск. Правильно ли решил суд это дело? 

Задача 6. Токарь муниципального предприятия Новиков был уволен за нахождение на работе в 

нетрезвом состоянии, что было замечено за 30 минут до окончания смены. Считая увольнение 

неправильным, Новиков обратился в суд с иском о восстановлении на работе. В своем исковом 

заявлении он указал, что он в этот день выполнил норму выработки и не был отстранен адми-

нистрацией от работы. Какое решение должен вынести суд? 

Задача 7. Работница ткацкой фабрики Михеева была уволена в связи с тем, что находилась в 

больнице свыше четырех месяцев подряд. Она сочла такое увольнение несправедливым и обра-

тилась в суд с иском о восстановлении на работе, объяснив, что она проработала на этой фабри-

ке 15 лет, всегда выполняла нормы труда и никаких дисциплинарных взысканий не имела. Кро-

ме того, она в своем заявлении подчеркнула, что ее работу распределили между собой члены 

бригады, в которой она работала. Подлежит ли удовлетворению иск Михеевой? 

Задача 8. За злоупотребления в работе кассир Аристова была привлечена к уголовной ответ-

ственности. Администрация завода уволила Аристову в связи с утратой доверия к ней. Через два 

месяца уголовное дело в отношении Аристовой было прекращено в связи с амнистией. Аристова 



 

не согласилась со своим увольнением и обратилась в суд, требуя восстановления ее на прежней 

работе и оплату за вынужденный прогул. Может ли быть удовлетворено требование Аристовой? 

Задача 9. Бригадир каменщиков Васильев работал по срочному трудовому договору. По истече-

нии срока договора он подал заявление директору с просьбой об увольнении. Директор не со-

гласился, ссылаясь на отсутствие квалифицированных каменщиков, однако через три месяца по-

сле этого издал приказ об увольнении Васильева в связи с истечением срока трудового договора. 

Васильев обратился в суд с иском о восстановлении на работе, ссылаясь на то, что работает по 

трудовому договору на неопределенный срок. Ответчик иск не признал и указал, что с Василь-

евым был заключен трудовой договор сроком на два года, а по истечении этого срока он был 

по соглашению сторон продлен, но только на три месяца. 

Каков порядок расторжения трудового договора, заключенного на определенный срок? Какое 

решение вынесет суд? 

Задача 10. Инженер-экономист Карлова была ознакомлена с приказом директора товарищества о 

расторжении с ней трудового договора в связи с истечением его срока. Карлова обратилась в суд 

с иском о восстановлении на работе и оплате времени вынужденного прогула. Свои требования 

она обосновывала тем, что с ней был заключен трудовой договор на неопределенный срок, что 

подтверждается и приказом о ее приеме на работу, где нет оговорки о сроке. Кроме того, она 

указала, что для деятельности товарищества работа инженера-экономиста требуется постоянно и 

эта работа не может быть приурочена к какому-либо конкретному времени (сезону, событию и т. 

д.). 

Ответчик иск не признал и пояснил: Карлова при заключении с ней трудового договора была 

предупреждена, что согласно уставу товарищества деятельность товарищества основана на 

личном участии в труде его членов. Поскольку член товарищества Семенова, имеющая 

подготовку экономиста, изъявила желание работать в качестве инженера-экономиста, Карлова 

подлежит увольнению. 

В каком порядке заключается трудовой договор на определенный срок или на время выполнения 

определенной работы? Какое решение, по Вашему мнению, вынесет суд? 

Задача 11. Инженер Соловьев подал 20 апреля заявление об увольнении по собственному же-

ланию. 23 апреля он подал второе заявление, в котором просил считать недействительным 

прежний документ, так как он решил с работы не увольняться. В этот же день он был уволен 

приказом, изданным согласно его заявлению от 20 апреля. Считая увольнение неправильным, 

Соловьев обратился в суд с иском о восстановлении на работе. Каков порядок увольнения 

работников по собственному желанию? Какое решение должен вынести суд? 

Задача 12. Инженер Романова была уволена в связи с ликвидацией государственного предприя-

тия. Она обратилась в суд с иском к акционерному обществу "Балашиха- Лада" о восстановле-

нии на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула. В подтверждение 

выдвинутых требований Романова указала, что состояла в трудовых отношениях с государ-

ственным предприятием "Автовазтехобслуживание" и была уволена в связи с его ликвидацией. 

Однако предприятие было не ликвидировано, а преобразовано в акционерное общество "Бала-

шиха-Лада" с сохранением функций прежнего предприятия. Кроме того, она дала согласие рабо-

тать в данном акционерном обществе. 

Ответчик иск не признал и в качестве аргумента сослался на то обстоятельство, что деятельность 



 

предприятия была прекращена в связи с его реорганизацией - преобразованием в иную организа-

ционно-правовую форму, - и что это - достаточное основание для увольнения работника. Какое, 

по Вашему мнению, решение вынесет суд? 

Задача 13. Королев работал инженером-технологом предприятия "Волокно". В связи с сокра-

щением штата он был уволен по п.2 ст.81 ТК РФ и обратился в суд с иском о восстановлении на 

работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. Королев пояснил, что 

у предприятия "Волокно" имелась в другом цехе вакантная должность инженера-технолога, ко-

торую ему не предложили. Он считал, что администрацией предприятия не была выполнена 

возложенная на нее обязанность по его трудоустройству, поскольку ему предлагали работу без 

учета специальности. 

Ответчик иск не признал. В подтверждение своей позиции он сослался на то, что истцу в порядке 

трудоустройства предлагались другие должности, от которых он отказался. Какое решение при-

мет суд по данному трудовому спору? 

Задача 14. Электрослесарь Авалов получил травму во время работы на предприятии, в результате 

которой был признан инвалидом III группы. Считая, что Авалов как инвалид не сможет выпол-

нять свои обязанности на надлежащем качественном уровне, руководитель предприятия предло-

жил ему более легкую работу. В связи с отказом Авалова от перевода он был уволен по обнару-

жившемуся несоответствию выполняемой работе вследствие состояния здоровья согласно п. 3 а) 

ст.81 ТК РФ. Авалов обратился в суд с иском о восстановлении на работе и оплате за вынужден-

ный прогул. Обосновывая исковые требования, Авалов указал, что со своими обязанностями 

справляется надлежащим образом, жалоб на него не поступало, а о переводе на другую работу он 

вопроса не ставил. Ответчик иск не признал, ссылаясь на то, что инвалидность Авалова III груп-

пы является препятствием для его работы электрослесарем, а отказ от перевода позволяет рас-

торгнуть с ним трудовой договор. Как Вы считаете, какое решение вынесет суд? 



 

Задача 15. Бухгалтер предприятия Кононова была уволена за прогул без уважительных причин, 

совершенный ею 20 июня. Кононова обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. Она 

пояснила, что 20 июня была вынуждена вызвать скорую помощь больной матери, а затем ждать 

машину и отвозить мать в больницу. Она также указала, что не имела возможности предупредить 

об этом непосредственного начальника, но на другой день представила справку скорой помощи и 

больницы с указанием времени, которое приходилось на рабочие часы. Ответчик иск не признал, 

ссылаясь на то, что 20 июня Кононова отсутствовала на рабочем месте в течение полного рабоче-

го дня, никого не предупредив. Представленные же ею справки не внушают доверия. 

Как должен решить это дело суд? 

Задача 16. Грузчик сырьевого цеха завода Шаповалов приказом администрации от 20 апреля 

2004г. был уволен за прогул с 1 февраля по день увольнения. Шаповалов обратился в суд с иском 

о восстановлении на работе, ссылаясь на то, что 1 февраля он явился на работу после болезни, 

предъявил справку о необходимости перевода на более легкую работу, которой его не обеспечи-

ли по день увольнения. Поэтому он считал, что в его действиях нет прогула. Ответчик иск не 

признал, считая, что справка не является основанием для перевода, а других доказательств о тру-

доустройстве истец не представил. Какое решение должен вынести суд? 

Задача 17. Кладовщик предприятия Чудин был уволен за появление на работе 16 февраля в 

нетрезвом состоянии. Чудин обратился в суд с иском о восстановлении на работе и оплате 

вынужденного прогула, ссылаясь на то, что 15 февраля он чувствовал себя нехорошо (он 

страдает хроническим заболеванием желудка), но в связи с занятостью на работе не смог об-

ратиться к врачу. В обоснование этого он указал, что весь рабочий день и даже в 17 часов к 

нему обращались сотрудники различных отделов, с которыми он был занят по работе. Два 

сотрудника данного предприятия в качестве свидетелей подтвердили это в суде. 

Ответчик не согласился с иском, указывая, что нетрезвое состояние истца доказывается специ-

ально составленным актом от 16 февраля. Из этого акта следует, что Чудин после обеденного 

перерыва в 15 часов спал на своем рабочем месте, положив голову на письменный стол, оче-

видцами чего явились зав. складом и представитель выборного профсоюзного органа, подпи-

савшие указанный акт. На предложение зав. складом обратиться в медсанчасть предприятия и 

подтвердить, что он не пьян, Чудин ответил отказом. Однако от него пахло спиртным, он был 

очень возбужден, размахивал руками, лицо у него было красное, он говорил громко и раздра-

женно. Чудин категорически отказался покинуть рабочее место, а его шумное поведение меша-

ло работе других и потому зав. хозяйством и представитель профкома ограничились составле-

нием названного акта, с которым и ознакомили Чудина, но подписать его Чудин отказался. 

Дайте оценку обоснованности позиций истца и ответчика. Какое решение вынесет суд по 

данному трудовому спору? 

Задача 18. Против кассира Николаева было возбуждено уголовное дело в связи со злоупотреб-

лениями в работе, обнаруженными при неоднократном снятии остатков наличных денег в кассе. 

Органы прокуратуры потребовали отстранить Николаева от обязанностей кассира и рекомендо-

вали использовать его на другой работе. Николаева перевели на должность табельщика, но он 

от этой должности отказался и подал заявление об увольнении. Однако в увольнении ему было 

отказано до конца следствия. Через два месяца уголовное дело в отношении Николаева было 

прекращено, и администрация издала приказ о его увольнении 



 

согласно ранее поданному им заявлению. Николаев потребовал восстановления в должности 

и оплаты за вынужденный прогул. Подлежат ли удовлетворению эти требования? 

Задача 19. Учительница общеобразовательной школы Семенова была уволена за грубое нару-

шение устава общеобразовательного учреждения, а также в связи с использованием на уроках 

методов физического насилия (указкой била учеников по рукам, называла их болванами и т. п.). 

В ее трудовой книжке была сделана ссылка на п. 1 и 2 ст. 56 Закона РФ "Об образовании" от 10 

июля 1992 г. (с изменениями и дополнениями от 12 июля 1995 г.). Семенова обратилась в суд с 

требованием изменить формулировку причины увольнения на формулировку "по собственному 

желанию". Возможна ли запись причины увольнения в трудовой книжке со ссылкой на Закон 

"Об образовании"? 

Задача 20. В связи с нахождением бухгалтера в отпуске без сохранения заработной платы по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет на ее место была принята другая 

работница на срок отпуска. Однако через 5 месяцев бухгалтер вышла из отпуска, а работни-

цу, принятую на ее место, уволили без выплаты выходного пособия и компенсации за неис-

пользованный отпуск. Законны ли действия администрации? 

Задача 21. Ревизор Сидорова при производстве ревизии в магазине умышленно скрыла вы-

явленную крупную недостачу. Узнав об этом случае, администрация уволила Сидорову в 

связи с утратой доверия. Законны ли действия администрации? 

Задача 22. 11 апреля наладчик Кудрявцев явился на работу в нетрезвом состоянии и не 

был допущен администрацией к работе. 12 мая администрация уволила Кудрявцева. За-

конно ли увольнение Кудрявцева? 

Цель – научиться применять нормы трудового законодательства при заключении, изменении 

и расторжении трудовых договоров. 

 
№3. Задание: используя лекционный и нормативный материал (Трудовой Кодекс РФ) ре-

шить правовую ситуацию: 

Задача 1. Из-за невнимательности дежурного электрика на швейной фабрике сгорел 

электромотор. Конвейер простоял 3 часа. Администрация удержала из заработной платы 

электрика сумму, выплаченную за простые швеи, работающим на конвейере, и стоимость 

ремонта мотора. Допустимы ли такие удержания? 

Задача 2. Водитель автотранспортного предприятия совершил аварию. Поскольку с ним 

был заключен договор о полной материальной ответственности за вверенную ему машину, 

администрация издала приказ об удержании ущерба в полном объеме (3500 рублей). 

Среднемесячный заработок водителя составляет 3200 рублей. Соответствует ли закону при-

каз администрации? 

Задача 3. В карусельном цехе электрик Мотыгин в рабочее время для себя изготовил из метал-

ла шахматные фигуры. В результате неумелого обращения с токарным станком последний ока-

зался неисправным. Стоимость ремонта токарного станка составила 3500 рублей. Среднемесяч-

ный заработок Мотыгина - 3200 рублей. В этом же цехе в ночную смену внезапно прекратилась 

подача электроэнергии. Карусельщик Исаев, пытаясь ликвидировать неисправность в подаче 



 

электроэнергии на распределительном щите карусельного цеха, в результате неумелогообра-

щения с электроприборами произвел короткое замыкание и сжег два синхронных электромото-

ра, тем самым причинив ущерб на сумму 6000 рублей. 

По распоряжению начальника карусельного цеха Мотыгин и Исаев привлечены к полной мате-

риальной ответственности, и взыскание ущерба производится по 20% заработка ежемесячно, 

вплоть до погашения ущерба. Этим же распоряжением указанным работникам объявлен выго-

вор. Оцените законность привлечения работников к материальной ответственности. 

Задача 4. Кочегар птицефабрики Теплов, чтобы отогреть вытяжную трубу (не входящую в си-

стему отопления) в помещении птичника изготовил факел из тряпок, смочил его бензином и 

зажженным факелом (открытым огнем) стал разогревать вытяжную трубу, утепленную струж-

кой. От загорания стружки в птичнике возник пожар, которым были уничтожены куры и яйца, 

чем причинен ущерб птицефабрике на 7000 рублей. В судебном заседании Теплов иска не при-

знал и пояснил, что он действовал в интересах птицефабрики, по просьбе птичниц. В каком 

порядке и к какому виду материальной ответственности может быть привлечен Теплов?  

Задача 5. В ночь на 7 марта в канцелярии заводского Дома культуры возник пожар, в результа-

те которого имуществу был причинен ущерб на сумму 6000 рублей. Причиной возникновения 

пожара явился оставленный включенным электрочайник, которым постоянно пользовались сек-

ретарь, зав. постановочной частью и руководители кружков художественной самодеятельности. 

Ответственной за пожарную безопасность в канцелярии была назначена секретарь Водовозова. 

Вечером 6 марта последними из канцелярии выходили зав. постановочной частью Дедова и ру-

ководитель танцевального кружка Нечай, что подтвердил вахтер, принявший от них в 22 часа 

ключ от канцелярии, о чем сделана запись в журнале. Директор Дома культуры издал приказ о 

взыскании с Водовозовой, Дедовой и Нечая полного материального ущерба - по 2000 руб. с 

каждой. Законны ли действия администрации? 

Задача 6. Киров и Усманова работали кладовщиками, а Гавриков и Зимина - фактурщиками 

на базе горторга. С ними был заключен договор о бригадной материальной ответственности. 

10 сентября со склада базы была отправлена партия мужских костюмов. При получении това-

ров в магазине была обнаружена недостача шести костюмов на сумму 6362 рубля. 

Администрация магазина предъявила иск к членам бригады. Возражая против иска, Киров 

утверждал, что в момент отгрузки товаров он отсутствовал, так как в это время находился на 

совещании у директора базы. Усманова также иск не признала и пояснила, что в этот день она 

не работала в связи с болезнью. Но суд иск удовлетворил и возложил материальную ответ-

ственность на всех ответчиков -членов бригады. Соответствует ли закону решение суда? 

Задача 7. По небрежности прораба стройуправления Мишина был допущен простой автома-

шины. СУ уплатил в связи с этим транспортной организации 1442 рубля. Администрация СУ 

своим приказом взыскала эту сумму с Мишина, средний заработок которого составляет 2250 

рублей в месяц. Мишин в установленном порядке обжаловал действия администрации. 

Правомерны ли действия администрации? 

Задача 8. Тракторист птицефабрики Лукьянов но неосторожности задавил теленка. Лукья-

нов согласен передать птицефабрике бычка из личного хозяйства, однако главный зоотех-



 

ник, к которому обратился Лукьянов с этим предложением, разъяснил ему, что ущерб мож-

но возместить только деньгами. Кто прав в данной ситуации? 

Задача 9. Краснова работала вахтером в учебно-опытном хозяйстве сельскохозяйственного ин-

ститута. 8 ночь с 8 на 9 мая, когда она временно оставила дежурство, была совершена кража на 

пасеке, в результате чего хозяйству был причинен ущерб на сумму 1500 руб. Непосредственные 

виновники кражи обнаружены не были. Администрация хозяйства предъявила иск о взыскании 

причиненного ущерба. Суд иск удовлетворил и взыскал с Красновой в пользу хозяйства прямой 

ущерб в 1500 руб., а также недополученные доходы в сумме 1280 руб. Краснова подала жалобу 

в областной суд, указав, что районный суд не установил, какую материальную ответственность 

она должна нести при возмещении ущерба. Письменный договор о полной материальной ответ-

ственности с ней не заключался. Краснова возражала также против наложения на нее обязанно-

сти возместить неполученные доходы. Какое определение должен вынести областной суд? 

Задача 10. Промкомбинат предъявил в суде иск к Гоголеву о взыскании 1350 руб. В обоснова-

ние своих требований истец сослался на то, что Гоголев, работая мастером колбасного цеха, 

вследствие нарушения технологического режима и произвольного изменения рецептуры, допу-

стил перерасход мяса, из которого можно было изготовить колбасных изделий на 1100 руб., и, 

кроме того, допустил порчу товаров на 250 руб. Суд взыскал с Гоголева 1100 руб., а в осталь-

ной части иска отказал. Средний месячный заработок Гоголева -3500 руб. 

Гоголев, считая неправильным решение районного с/да, подал кассационную жалобу. По его 

мнению, суд нарушил ст. 238 ТК РФ, ибо взыскал с него неполученные доходы. Кроме того, 

суд не учел конкретной обстановки, при которой были причинены убытки (ст.250 ТК РФ). Из 

материалов дела видно, что ущерб причинен по вине не только Гоголева, но и технолога Пет-

рова, не обеспечившего необходимых условий для нормальной работы. Как должен быть ре-

шен спор? 

Задача 11. Слесарь Петренко при обработке детали допустил по небрежности поломку стан-

ка. Приказом директора ему был объявлен строгий выговор, а бухгалтерия удержала из его 

заработной платы полную стоимость ремонта. Петренко, считая незаконным применение 

двух мер воздействия за один и тот же проступок, обратился в комиссию по трудовым спо-

рам. Возможно ли применение одновременно дисциплинарного взыскания и материальной 

ответственности, если небрежная работа привела к пропуску сроков исковой давности на 

взыскание дебиторской задолженности, в результате чего организации был причинен убы-

ток. В связи с этим прокуратура возбудила против Миронова уголовное дело. В стадии пред-

варительного следствия за отсутствуем состава преступления дело было прекращено, а его 

материалы переданы в суд. Может ли суд вынести решение о взыскании с Миронова причи-

ненного ущерба в полном размере? 

Задача 12. В гардеробе учреждения по халатности гардеробщицы Петровой был украден сдан-

ный на хранение плащ. Учреждение уплатило потерпевшему 850 руб. (с учетом степени износа) 

и потребовало от Петровой внести эту сумму или дать согласие на удержание из ее зарплаты, 

Петрова отказалась выполнить требования администрации, исходя из следующего: во-первых, с 

ней не был заключен договор о полной материальной ответственности; во-вторых, администра-



 

ция не создала надлежащих условий для работы, ибо на период перерыва для отдыха и питания 

ее никто не заменял. Администрация не признала уважительными доводы Петровой и произвела 

своим распоряжением удержание из зарплаты Петровой сразу 400 руб. Месячный оклад Петро-

вой 750 руб. Петрова обратилась з суд. К какому виду материальной ответственности она может 

быть привлечена? Каков порядок возмещения ущерба? В каких размерах возможно удержание 

при каждой выплате зарплаты? 

Задача 13. Шофер Салагаян в порядке централизованной доставки грузов с базы "Севкав-

металлснабсбыт" привез на завод металл. Согласно накладной Салагаян сдал, а Матицин, 

работавший заведующим складом завода, расписался в приеме 7850 кг. металла и поставил 

штамп о приеме. На следующий день была выявлена недостача металла в количестве 4150 

кг.Завод обратился с иском в суд к Матицину, Салагаяну и Ростовской конторе снабжения 

и сбыта металлургической продукции о взыскании стоимости металла в количестве 4150 

кг. Ростовский областной суд взыскал указанную сумму с Матицина. В жалобе Матицин 

указал, что, принимая металл по накладной, он не сверил количество мест и вес. Недостача 

металла по. складу, где он работал заведующим, явилась следствием, недогруза с базы 

"Севкавметаллснабсбыт".Государственный арбитраж в иске заводу о взыскании указанной 

суммы отказал. Как должен быть разрешен спор? Должно ли отвечать за наступивший 

ущерб материально ответственное лицо, принявшее ценности без проверки их количества 

и веса? 

Задача14. Программист Зотов, будучи в нетрезвом состоянии, сломал компьютер во время ра-

боты, от которой он не был отстранен заведующим лабораторией в связи с необходимостью 

выполнения срочного задания. Средняя месячная зарплата программиста -1900 руб., расходы 

по ремонту компьютера -I960 руб. 

Задача15. Программист Зотов, будучи в нетрезвом состоянии, сломал компьютер во время ра-

боты, от которой он не был отстранен заведующим лабораторией в связи с необходимостью 

выполнения срочного задания. Средняя месячная зарплата программиста -1900 руб., расходы 

по ремонту компьютера -I960 руб. Какую материальную ответственность понесет Зотов? Каков 

порядок взыскания данного ущерба? Может ли быть привлечен к материальной ответственно-

сти зав. лабораторией, который в нарушение ст.76 ТК РФ не отстранил Зотова от работы? 

Задача 16. Шофер автобазы Миронов, исполнявший при централизованной перевозке грузов 

обязанности экспедитора, допустил аварию, за что был привлечен милицией к административ-

ной ответственности. Дирекция автобазы предъявила к нему требование о возмещении матери-

ального ущерба в связи с аварией, включив в сумму ущерба: 1) расходы по ремонту автомаши-

ны; 2) денежные суммы, недополученные автохозяйством от клиентов за время ремонта авто-

машины; 3) стоимость утраченного груза. По мнению дирекции автобазы, Миронов должен 

возместить ущерб в полном объеме, поскольку с ним заключен договор о полной материальной 

ответственности и принятии машины на сохранность. С какими работниками могут заключаться 

договоры о полной материальной отзетственности и за какой ущерб они несут ответственность? 

Каковы пределы материальной ответственности Миронова за возникший ущерб? 

Задача 17. Рапанович, экспедитор Холмского рыбкооператива, 25 февраля, получив на станции 



 

железной дороги телевизоры, погрузила их на автомашину Холмской автобазы. В сопровожде-

нии грузчиков Жукова и Логунова автомашина была направлена на склад магазина. В несколь-

ких метрах от склада при подаче автомашины назад колесо попало з выбоину, машину тряхну-

ло. Поскольку телевизоры не были увязаны, а верхний ряд выступал над бортом, один телевизор 

упал на землю и разбился, чем рыбкооперативу причинен ущерб на сумму 4500 руб. 

Холмский рыбкооператив обратился в суд с иском к Рапанович о взыскании 4500 руб. 

В суде было установлено, что с Рапанович был заключен договор о полной материальной 

ответственности. 25 февраля ответчица халатно отнеслась к исполнению своих служеб-

ныхобязанностей, не обеспечила сохранность полученных под отчет телевизоров. Дове-

рив сопровождение груза Жукову и Логунову, она не проконтролировала погрузку теле-

визоров на автомашину. При таких обстоятельствах, руководствуясь п.2 ст.243 ТК, суд 

взыскал с Рапанович в пользу Холмского рыбкооператива всю сумму причиненного 

ущерба. В кассационной жалобе ответчица просила отменить решение суда и освободить 

ее от ответственности, поскольку виновной себя не считала. Правильно ли решено дело? 

Задача 18. По вине закройщика ателье Ипполитова был испорчен костюм. Заказчику выпла-

тили стоимость материала в размере 1500 руб. Переделка костюма обошлась ателье в 400 руб., 

после чего его продали другому лицу за 1100 руб. Среднемесячный заработок Ипполитова - 

3000 руб. Как определить размер его материальной ответственности? В каком порядке будет 

взыскан ущерб, если он откажется его возместить? 

Задача 19. Кладовщица Петрякова три дня без уважительных причин не выходила на работу, в 

результате чего фрукты на складе испортились. Администрация объявила ей за прогул выговор 

и потребовала возместить ущерб в полном размере. Какую материальную ответственность 

должна нести Петрякова за порчу фруктов? 

Цель – научиться применять нормы трудового законодательства при заключении, из-
менении и расторжении трудовых договоров. 

 

№4. Задание: составить гражданско-правовой договор о выполнении работ (оказании услуг). 

Цель – научиться применять нормы гражданского законодательства при заключении, измене-

нии и расторжении договоров. 

№5.Задание: решить правовую ситуацию, используя Закон «О защите прав потребителей в РФ» 

 Ситуация №1 

Покупательница приобрела в магазине крем для лица. Вечером нанесла его на кожу, а утром об-
наружила, что лицо отекло и покрылось красными пятнами. Покупательница попыталась вернуть 

некачественный товар в магазин, но там его не взяли, мотивируя это тем, что проданный товар 
обмену и возврату не подлежит, о чём имелась табличка. Правы ли в этом случае продавцы? 

Ситуация №2 

На упаковке печенья, которое приобрёл покупатель, было написано «Акционерное общество от-

крытого типа «Большевик», ГОСТ 24901 – 89, масса нетто 200 г, калорийность 425 ккал. В 100 г 

продукта: белка 7,5г., жира 12, 1 г., углеводов 71,2 г., дата изготовления. А какая вообще ин-

формация должна быть на упаковке? 

Ситуация № 3 

Когда покупательница приобретала губную помаду, продавец ей сказала, что она изготовлена на 



 

основе натуральных веществ. Позднее у неё возникли сомнения в достоверности сказанного, и 

она отдала купленную помаду на экспертизу. Экспертиза установила, что в химический состав 

помады натуральные компоненты не входят. Может ли покупательница потребовать вернуть зря 

потраченные деньги? 

Ситуация № 4 

Покупатель отдал для производства гарантийного ремонта свой телевизор в мастерскую при ма-

газине, где он был куплен. Определите, в какой срок должен быть произведён гарантийный ре-

монт и правда ли, что покупателю на время ремонта должны предоставить другой телевизор? 

Ситуация № 5 

В электронном магазине покупатель приобрёл беспроводную мышку с клавиатурой с гарантией 

сервисного обслуживания на 6 месяцев. Клавиатура вышла из строя. Покупатель принял товар 

на сервис на 2-3 недели. Имеет ли покупатель право на данный период требовать для использо-

вания другу временную рабочую клавиатуру и мышку? 

Ситуация № 6 

Покупатель пробрёл три метра ткани на костюм, но жена посчитала его выбор неудачным и с 

отрезом отправилась, чтобы заменить другой тканью. Чек был сохранён. Но в магазине, несмот-

ря на то, что с момента покупки прошло несколько часов, покупку обменять отказались. 

Кто прав в этой ситуации покупатель или мага-

зин? Ситуация №7 

Клиент заказал изготовить и установить у себя в квартире металлические двери. Работы были 

выполнены в срок. Но очень скоро клиент обнаружил, что замок в двери некачественный. По-

требовал его заменить, но фирма ему отказала. Кто прав в этой ситуации? 

Ситуация №8 

Родители купили детскую коляску за 17 тысяч рублей. Через неделю она расползлась по швам. 

В магазине коляску принять обратно отказались, ссылаясь на то, что коляска вся грязная испач-

канная гадостями ребёнка. Покупатели призвали на помощь СМИ и вместе с ними потребовали 

провести экспертизу, которую провели за счёт магазина. Товар приняли, а деньги вернули. Ка-

кой статьёй Закона РФ «О защите прав потребителей» пользовались покупатели в этой ситуа-

ции? 

Ситуация №8 

В ювелирном магазине девушка купила золотой браслет. Когда дома она стала его примерять, 

браслет разломился, а внутри оказался какой-то другой металл. В магазине товар обратно не 

приняли, ссылаясь на то, что бирка на товаре нарушена. Покупатель в соответствующих органах 

за свой счёт провела экспертизу, которая установила, что браслет изготовлен из сплава меди и 

золота. Продавец заставила менеджера позвонить поставщику и при этом предъявила акт экс-

пертизы. Факт подделки был доказан, а покупателю вернули деньги. Каким нормативным актом 

пользовалась покупательница, чтобы доказать свою правоту? 

Ситуация №10 

Покупатель приобрёл в магазине автоматическую зубную щётку. Дома он обнаружил, что щётка 

не работает. В магазине товар не приняли, ссылаясь на то, что медицинские товары возврату и 

обмену не подлежат. Правы ли работники магазина? 

Ситуация №11 

Покупатель заказал по интернету телевизор. Через 4 дня телевизор сгорел. 

Когда покупатель обратился на страничку, где заказывал товар, она была пуста. Кто виноват в 

данной ситуации? 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
6.1 Варианты вопросов для экзамена: 

1. Основные положения Конституции РФ. 

2. Экономические права и свободы граждан РФ 

3. Нормативно-правовое регулирование экономических отношений 

4. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности 



 

5. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

6. Хозяйственные товарищество и общество: общие признаки и отличительные черты 
7. Правовое регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной деятельности 

8. Виды гражданско-правовых договоров 

9. Административное правонарушение (понятие, признаки, виды) и ответственность 

10. Понятие, критерии, признаки несостоятельности (банкротства) 

11. Процедуры несостоятельности (банкротства) 

12. Охарактеризуйте виды административных наказаний 

13. Трудовые правоотношения: участники, права и обязанности 

14. Охарактеризуйте нормы административного права 

15. Охарактеризуйте понятие, предмет, метод административного права 

16. Трудовой договор: понятие, участники, условия заключения, разновидности. 

17. Рабочее время: понятие, виды, режим и учет рабочего времени. 

18. Оплата труда работников. Основные положения. 

19. Трудовая дисциплина: понятие, внутренний трудовой распорядок, поощрения,  

взыскания,виды ответственности работника 

20. Охрана труда: понятие, права и обязанности работника, система норм, органы 

надзора и контроля, ответственность 

21. Коллективный трудовой спор и порядок его разрешения 

22. Индивидуальный трудовой спор и порядок его разрешения 

23. Расторжение трудового договора 

24. Переводы на другую работу: понятие и виды 

25. Рабочий день, рабочая смена, рабочая неделя 

26. Сверхурочная работа 

27. Понятие материальной ответственности, виды материальной ответственности, 

определение размера ущерба, порядок его возмещения 

28. Материальная ответственность работодателя перед работником 

29. Материальная ответственность работника перед работодателем 

30. Трудовые споры и порядок их рассмотрения 

31. Налоговая система РФ. 

32. Виды налогов в РФ. 

33. Специальные налоговые режимы в РФ. 

34. Охарактеризуйте административное право 

35. Охарактеризуйте виды административных наказаний. 

36. Правила бытового обслуживания населения. 

37. Права потребителей при покупке некачественного товара. 

38. Права потребителя при оказании ему некачественной работы (услуги). 

39. Основные положения Закона РФ «О защите прав потребителей в РФ» 

40. Уголовная ответственность в предпринимательской деятельности. 

41. Гражданско-правовая ответственность предпринимателя. 

42. Вещи и нематериальные блага в предпринимательской деятельности. 

43. Право собственности предпринимателя. 

44. Порядок ценообразования в РФ. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа МДК.03.01 Основы студийной фотосъемки является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности СПО 54.02.08 «Техника и искусство фотографии». 

Междисциплинарный курс входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать ре-

зультаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. Должен освоить вид деятельности выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

Код компетенции Умения Знания 

ОК 1-9  

ПК 1.1-1.4 
 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения про-

фессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

 Работать в коллективе и в ко-

манде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребите-

лям. 

 Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения зада-

ний. 

 Самостоятельно определять за-

дачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 применять фотоаппаратуру, 

осветительное и иное оборудование 

для фотосъёмки на документы, 

 Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

 виды и характеристики основных 

видов оборудования для фотосъёмки 

 законы фотокомпозиции 

законы фотокомпозиции 

 

 индивидуального и группового 
портретирования; 
 выполнять фотосъёмку на 
документы в соответствии с 
рекомендациями и 
техническими требованиями; 
 формировать комплекты 
фотографий на документы 

 основные технологии 
фотосъёмочных процессов; 

 рекомендации и технические 

требования к фотографиям на 

документы; 

- черно-белые химико- фото-

графические процессы; техно-



 

различных видов в логии обработки черно- белых 

фотоматериалов; технологии 

черно-белой ручной фотопеча-

ти; 

виды и устройство автоматизи-

рованных комплексов обработки 

фотоматериалов и печати фото-

графических изображений; 

 технологии автоматизиро-
ванной обработки фотоматери-

алов; 

основы пластической анатомии; 

основные технологии ручной 

ретуши; 

классификацию дефектов фо-

тоизображений и основные 

методы их устранения; 

нормы охраны труда при работе в 

фотостудии; 

нормы охраны труда при работе в 

фотолаборатории; 

 психологию общения с по-

требителями услуг в области 
фотографии. 

специализированном 
программном обеспечении; 

 выполнять печать 

комплектов фотографий на 

документы в соответствии с 
техническими требованиями; 

 выполнять фотосъёмку 

индивидуального и группового 
портрета в студии; 

 применять классические 

схемы освещения и 

композиции кадра при съёмке 
портретов в студии; 

 строить кадр в соответствии 

с законами композиции; 

-выполнять фотосъёмку 

индивидуального и группового 

портрета в студии; 

применять классические схемы 

освещения и композиции кадра 

при съёмке портретов в студии; 

строить кадр в соответствии с 

законами композиции; 
 

А так же программа содержит необходимые компетенции WorldSkills: 

1. выполнять фотосъёмку, формирование комплекта фотографий на документы и 

вывод на печать в соответствии с техническими требованиями и рекомендациями 

2. выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов с 

классическими схемами светового и композиционного решения в 

студии 

3. выполнять печать фотографических изображений 

Согласно приложению ФГОС СПО 54.02.08»Техника и искусство фотографии» вы-

пускник, обучающийся на специальности Техника и искусство фотографии, гото-

вится к выполнению работ по профессии фотографа, характеристика работы кото-

рого заключается в следующем: художественная фотосъемка одиночных и группо-

вых портретов на цветных материалах в фотопавильонах и вне его. Фотосъемка ар-

хитектуры, интерьеров, движущихся объектов, производственных процессов. Мик-

росъемка. Фотосъемка многоцветных плоских и объемных оригиналов в стацио-

нарных и выездных условиях в цветном изображении. Отбраковка фотоснимков и 

негативов. 

В связи с изменениями требований рынка, а так же требованиями к подготовке 

участников к демо экзамену и компетенциям WorldSkills, характеристика профес-

сии была модифицирована, что отразилось на содержании данной рабочей про-

граммы. Аналоговая съемка заменена на цифровую. Ручная работа с 

негативами - на работу в графическом пакете Adobe. В таком виде программа 

адаптирована к современным требованиям фотоиндустрии. 

 
 

 

 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 156 

в том числе: 

 теоретическое обучение 40 

 практические занятия 
64 

 лабораторные занятия 

 самостоятельная работа 52 

 консультации  

 промежуточная аттестация – 

(форма промежуточной аттеста-
ции) 

Диффиренциров ан 
ный 
зачет 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Тематический план профессионального модуля 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Съемка 

портрета в студии 

(данная компетенция является элементом WS) 156 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 

МДК 03.01. Основы студийной 
фотосъемки 

 104 

Тема 03.01.01. Фотосъемка для 

документов 

 

Содержание 
18 

1 Современная фотостудия 

Рабочее место фотографа. Технологическое оборудование фотопавильона. 
Виды студийного портрета 

10 

2 Организация съемки на документы 

Технические требования к съемке на документы различных видов. Правила 

съемки. Специализированное программное обеспечение для формирования 

комплектов фотографий на документы различных видов 
Практические работы 8 

1 Съемка для пропусков и проездных документов 2 

2 Съемка для документов государственного образца (гражданский паспорт, 
зарубежный паспорт, пропуск, военные документы) 

2 

3 Тренинг «Выработка умений общения в трудовом коллективе и с потребите-

лями услуг с учетом требований профессиональной этики» Ролевая 
игра «Проведение деловой беседы» 

2 

Самостоятельная работа: 4 

 Выполнение домашних заданий по теме 1.1 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы Подготовка к 

практическим занятиям 

 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Тема 03.01.02. Фотосъемка 

портрета в студии 

Содержание 86 

1 Композиционные закономерности в портретной съемке 

Масштаб студийного портрета. Положение рук, корпуса. Вертикальное и 

горизонтальное расположение кадра. Типы лица по анфасу и профилю, 
асимметрия, положение лица по отношению к камере 

30 



 

 2 Осветительные средства фотостудии 

Виды света. Задачи освещения. Направление световых потоков. Световые и 

теневые полуобороты. Творческое наследие М. Ноппельбаума. Методика 

освещения в профиль. Съемка силуэтных портретов. Сложные светосочетания 

в портретной съемке. Коррекция индивидуальных особенностей положения 
лица и корпуса модели при съемке 

  

 3 Технологические особенности съемки портрета 

Положение рук, ног, корпуса модели в тестовых позах и при индивидуальном 
портретировании 

4 Фотосъемка автопортрета 
История жанра. Способы фотосъемки автопортрета в студии 

5 Фотосъемка детского портрета в студии 

Особенности и техника съемки детой разных возрастов. Оформление 

съемочной зоны. Выбор момента съемки 

6 Съемка группового портрета 

Методы компоновки групп из разного числа участников. Технические 
особенности съемки группового портрета 

7 Стилизованный портрет 
Понятие стилизации. Авторские концепции 

Практические работы 56 

Съёмка портрета по методике М.Наппельбаума (с одним источником света), 

вариации освещения с одним источником света 

Съёмка портрета в световых полуоборотах Съёмка портрета в теневых 

полуоборотах 

Съемка силуэтных портретов в разном масштабе, фотосъемка силуэтов со 

стеклянными предметами, фотосъемка силуэтов через преграждение. 

Съемка тестовых поз 

Съёмка портрета со сложными светосочетаниями. 
Съемка портрета крупным планом (Стандартное Бьюти, темное бьюти) Съемка 

психологического портрета. Драматическое освещение 

Съемка портрета в разном масштабе с использованием оформления фона 
Съемка портрета в разном масштабе с использованием дополнительного реквизита 

Съемка портрета с элементами движения в кадре. 

Съемка групп 
Съемка одной модели 

 

16 Презентация портфолио учебных работ 



 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Выполнение фотосъёмки портрета в студии с самостоятельным выбором освещения, экспопары, величины ГРИП, 
композиционного решения, технических требований. 

52  

Анализ выполненных практических заданий: технические (учет резкостных характеристик снимка, определение 

участков пересвета и шумов изображения с учетом показаний гистограммы, правильность использования величины 

ГРИП) и художественные характеристики снимков. 

Подготовка к защите практической работы: подготовка файлов, печать снимков. Отбор фотографий. Формирование 

портфолио учебных работ. 

Разработка рефератов и их публичная защита. Изучение специальной литературы. 

  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Отбор практической работ; ретушь и коррекция фотографий методами компьютерных технологий с использованием 

программ Adobe LightRoom, Adobe Photoshop (замена фона, выравнивание горизонта, устранение эффекта красных 

глаз,удаление ненужного элемента с фотоизображения, кадрирование изображения, создание дополнительных слоёв 
фотоизображения, введение текста на изображение), формирование портфолио учебных работ 

  



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Лаборатория техники и технологии фотосъемки 

Основное оборудование: моноблок Godox QT1200IIM, Высокоскоростной импульсный моноблок 

Godox QT600IIM, Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter 200BW, Мобильная система установки 

фона FST L-2803, Портретная тарелка Falcon Eyes SuperSoft SR-60W white, Светодиодный LED осве-

титель Godox LED 1000W студийный, Стойка для освещения Manfrotto 1005BAC, Софтбокс Godox 

SB-FW80120, Софтбокс Godox SB-FW6090, Отражатель на пружине Falcon Eyes, Шторки универ-

сальн.для рефлектора 160-180 мм Falcon Eyes, Набор фонов д/фотостудии Superior Black, Стойка 

Falcon Eyes L-2900 ST, Стойка для освещения Manfrotto, Стойка для освещения Manfrotto003, Зонт-

отражатель Falcon Eyes URK-48TSB1, Держатель GreenBean RHC-021для крепления фона или отра-

жателя, Штатив FALCON EYES GREEN LINE 1550 BH-10, Софтбокс Falcon EyesSBQ-75150 BW, 

Софтбокс быстроскладной Godox SB-UFW9090, Софтбокс Falcon Eyes FEA-SB 7575BW, Стрипбокс 

Falcon Eyes SBQ-30120BW, Стрипбокс Falcon Eyes SBQ 30160 BW, Рефлектор Falcon Eyes R-280BW, 

Конический рефлектор Falcon Eyes тубус DPSA-CST BW, Рефлектор Falcon Eyes-R-150U с держате-

лем зонта, Осветитель Falcon Eyes LHPAT-40-1 c отражателем, Осветитель Falcon Eyes LHPAT-26-1 

с отражателем, Вспышка Falcon Eyes MF-32, Фотобокс Godox DF-01 складной, Софтбокс 45х45 для 

студийных вспышек Falcon Eyes FEA-SB 4545 BW, Потолочная подвесная система. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд 

ВГУЭС укомплектован печатными и электронными изданиями. 

1. Левкина, А.В. Основы фотографии: учебное пособие / Левкина А.В. — 

Москва: КноРус, 2019. — 142 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07100-7. — URL: 

https://book.ru/book/932622 

2. Надеждин, Н.Я. Введение в цифровую фотографию: курс лекций / 

Надеждин Н.Я. — Москва: Интуит НОУ, 2017. — 281 с. — URL: 

https://book.ru/book/917681 

3. Молочков, В.П. Основы цифровой фотографии: курс лекций / Молочков 

В.П. — Москва: Интуит НОУ, 2017. — 187 с. — URL: https://book.ru/book/917960 

4. Молочков, В.П. Основы фотографии: курс лекций / Молочков В.П. — 

Москва: Интуит НОУ, 2016. — 400 с. — URL: https://book.ru/book/917957 

5. Ларичев, Т.А. Практическая фотография: учебное пособие / Т.А. 

Ларичев, Л.В. Сотникова, Ф.В. Титов. – Кемерово: Кемеровский государ-

ственный университет, 2019. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232761 

6. Молочков, В.П. Adobe Photoshop CS6 / В.П. Молочков. – 2-е изд., испр. – Москва 

: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 339 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429052 

7. Божко, А.Н. Ретушь и коррекция изображений в Adobe Photoshop / А.Н. 

Божко. – 2-е изд., исправ. – Москва: Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. – 427 с.: схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428789 

8. Сопроненко, Л. П. Фотография как средство композиции: учебно- 

методическое пособие / Л. П. Сопроненко, Д. А. Жукова. — Санкт-Петербург: 

НИУ ИТМО, 2017. — 68 с. — Текст: электронный // Лань: электронно- биб-

лиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/110518 

9. Освещение в искусстве, фотографии и 3D-графике: учебно- методиче-

ское пособие / А. С. Андреев, А. Н. Васильев, А. А. Балканский [и др.]. 

— Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2019. — 64 с. — Текст: электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136402 

10. Ивнинг, М. Adobe Photoshop Lightroom. Всеобъемлющее руководство 

https://book.ru/book/932622
https://book.ru/book/917681
https://book.ru/book/917960
https://book.ru/book/917957
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=232761
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=429052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=428789
https://e.lanbook.com/book/110518
https://e.lanbook.com/book/136402


 

для фотографов: руководство / М. Ивнинг; перевод с английского М. А. Райтман. 

— Москва: ДМК Пресс, 2020. — 958 с. — ISBN 978-5-97060-771-8. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/140577 

11. Устинова, М. И. PHOTOSHOP на примерах. Изучаем обработку фото-

графий и фотомонтаж на практике: руководство / М. И. Устинова, А. А. Прохо-

ров, Р. Г. Прокди. — Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2016. — 272 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/74671 
 

Специализированные профессиональные информационные сайты: 

1. http://www.photosight.ru/ 

2. http://club.foto.ru/ 

3. http://www.lifeisphoto.ru/ 

4. http://www.photo-wave.ru/ 

5. http://www.fishup.ru/ 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

При мониторинге качества освоения программы профессионального модуля ис-

пользуются следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Проведение всех видов контроля предусматривает использование фондов кон-

трольно-оценочных средств, позволяющих оценить качество знаний, умений, навыков, а 

также освоение вида профессиональной деятельности и сформированность компетенций. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 в форме дифференцированного зачета по результатам освоения программы меж-

дисциплинарных курсов Основы студийной фотосъёмки, Основы обработки фотоматериа-

лов (в четвертом, семестре, по мере освоения графика образовательного процесса (по вы-

читке), в день, освобожденный от всех видов занятий, за счет времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию), 

 в форме экзамена (квалификационного) по результатам освоения программы 

профессионального модуля (с учетом итогов освоения МДК и практик) за счет времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию; конечным критерием освоения профессио-

нального модуля является сформированность компетенций (как профессиональных, так и 

общих) и освоение видов профессиональной деятельности с дифференциацией по двум 

уровням освоил/не освоил. 

Контроль итогов освоения практик (учебной практики, производственной практики 

(по профилю специальности)) предусмотрен в форме дифференцированного зачета с уче-

том текущей успеваемости по соответствующим разделам практик, реализуемым в составе 

профессионального модуля. 

Программой профессионального модуля предусмотрено выполнение практической 

квалификационной работы с целью оценки уровня квалификации обучающихся и опреде-

ления соответствия квалификации требованиям тарифно-квалификационных характери-

стик по профессии фотограф Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). По результатам освоения про-

граммы профессионального модуля студентам присваивается квалификация фотограф 

третьего разряда. 
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Результаты (освоен-

ные профессиональ 

ные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Выполнение работ по 

профессии фотограф. 

Соблюдение технических условий при 

проведении съемки на документы раз-

личных видов (масштаб, точка съемки, 

схема освещения и т.д.) 

Соблюдение технических условий при 

обработке и печати фотоизображения 

для документов различных видов (тех-

ническая ретушь, цветокоррекция, ма-

кетирование т.д.) 

 

Выбор фотоаппаратуры с учетом усло-

вий съемки 

 

Компоновка кадра с учетом законов 

композиции 

 

Выбор светового решения и установка 

осветительного оборудования 

 

Выявление и устранение дефектов 

изображения с использованием 

компьютерных технологий 

 

Обоснованность выбора оптимальных 

значений светосилы объектива и источ-

ника света Соответствие выбора рассто-

яний источника света до линз конден-

сора 

 

Полнота и обоснованность значения 

выдержки и диафрагмы для печати фо-

тографий; 

Четкость и контрастность фотографий 

при окончательной их печати 

Соблюдение требований и технологиче-

ских условий на приготовление стан-

дартного проявителя для обработки 

чёрно- белой фотоплёнки 

Точность чтения технологических схем 

Точность соблюдения температурного 

режима обработки и общего времени 

проявления и фиксирования фотоплён-

ки Соблюдение температурного и вре-

менного режима обработки фотоплёнки 

Контроль качества проявки фотоплёнки 

и печати фотографий Соответствие ка-

чества отпечатанных фотографий тре-

бованиям отраслевых стандартов 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических занятий; 

- оценки инструкционно- техноло-

гических карт; 

- оценки результатов выполнения 

практических работ и индивидуаль-

ных творческих заданий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Оценка качества выполнения прак-

тических (учебных и творческих) 

работ 

Интерпретация результатов наблю-

дений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной програм-

мы 

 

Системный мониторинг результатов 

выполнения практических работ 

(техническое качество, наличие ин-

дивидуальности, креативности, соот-

ветствие этическим и эстетическим 

нормам) 

 

Анализ результатов освоения учеб-

ной и производственной практик в 

части: 

выполнение перечня учебно- произ-

водственных работ, соответствие 

качества выполнения учебно- произ-

водственных работ установленным 

требованиям 

 

Оценка портфолио персональных 

достижений 

 

Экзамен (квалификационный) по 

модулю 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы профессионального 

модуля обеспечивают проверку у обучающихся не только сформированности профессиональных 

компетенций, но и развития общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 



 

Результаты 

(осваиваемые общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

Участие в выполнении производственного 

плана учебной мастерской 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства Участие в работе кружков, сту-

денческих клубов, учебных бизнес- 

фирм 

Участие в выставках, семинарах, мастер-

классах различного уровня и направления 

Оценка рефератов Мониторинг 

участия во внеаудиторной дея-

тельности профессиональной 

направленности: профессиональ-

ные семинары, акции социальной 

направленности, выставки про-

фессионального мастерства, вы-

ставки творческих работ 

обучающихся, учебные бизнес-

фирмы 

Оценка навыков и системности 

работы в локальной корпоратив-

ной сети 

Оценка результативности работы 

в глобальных сетях Наблюдение 

за ролью студента в коллективе 

обучающихся 

Оценка коммуникативных ка-

честв обучающегося при выпол-

нении работ в ходе учебной и 

производственной практик (ком-

муникация с клиентами) 

Контроль за соблюдением графи-

ка самостоятельной внеаудитор-

ной работы Мониторинг успеш-

ности адаптации студента в еди-

ное образовательное простран-

ство университета: коммуникация 

с использованием локальной кор-

поративной сети, участие в гло-

бальных проектах (Старт-карьера, 

Будни университета и т.д.), соци-

ально-культурной, военно-

патриотической деятельности, 

презентация творческих работ, 

участие в оформлении корпора-

тивных интерьеров и изданий 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность и 

качество 

Формулирование профессиональных задач 

Обоснование выбора и применения мето-

дов и способов решения профессиональ-

ных задач Обоснование эффективности и 

качества выполнения профес- сиональных 

задач 

ОК.3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

Аргументированный анализ текущей ситу-

ации 

Адекватность принятых решений в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

Рациональность, обоснованность, соблю-

дение алгоритмов выполнения типовых 

профессиональных задач Обоснованный 

подбор средств для решения учебно-

профессиональных и профессиональных 

задач в нестандартных ситуациях 

Проявление ответственности за принятые 

решения 

ОК.4. Осуществлять поиск 

и использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой инфор-

мации с использованием различных источ-

ников, включая творческие, сетевые 

К.5. Использовать инфор-

мационно- коммуникаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Демонстрация навыков использования ин-

формационно- коммуникационных техно-

логий при решении учебных и производ-

ственных (про- фессиональных) задач 

Эффективность работы в сети Интер- нет, 

корпоративной сети 



 

ОК.6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями 

Коммуникация с обучающимися, пе- даго-

гами, клиентами 

Соблюдение требований корпора- тивной 

культуры 

Соблюдение единых педагогических тре-

бований и внутреннего трудового распо-

рядка 

Работа в команде при решении учеб- ных и 

профессиональных задач 

ОК.7. Брать на себя ответ-

ственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий 

Инициативность и проявление лидерских 

качеств в условиях командной работы 

Проявление терпимости к чужим 

мнениям и позициям, способность к обме-

ну мнениями 

Готовность принятия ответственности 

за результат командной деятельности 

 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осо-

знанно планировать по-

вышение 

квалификации 

Самоанализ и коррекция собственной 

учебной и профессиональной деятельности 

Осознанное проектирование 

индивидуальной образовательной 

траектории в рамках непрерывного про-

фессионального образования 

 

Результативность организации самостоя-

тельной работы в процессе 

освоения ОПОП 

Участие в работе профессиональных 

семинаров в рамках дополнительного 

образования 

ОК.9. 

Ориентироваться в усло-

виях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Системный анализ творческих источников, 

материалов профессиональных конкурсов, 

фестивалей 

Анализ инновационных техник и  

технологий фотосъемки и обработки фото-

изображений, а также мировых 

фирм – производителей съемочного и 

осветительного оборудования 
 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине разра-

ботаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины.
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1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки об-

разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

54.02.09 Техника и искусство фотографии. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме диффе-

ренцированного зачёта (с использованием оценочного средства - защита портфолио вы-

полненных работ и проведение квалификационного экзамена, с присвоением третьего раз-

ряда выполненного в форме презентации и защиты индивидуального творческого проекта, 

оценки творческого портфолио. 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие ре-

зультаты освоения образовательной программы 

Код 
ОК, ПК1

 

Код 
результата обучения1

 

Наименование результата обучения1
 

К 1-9 
ПК 1.1-1.4 

З1 Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

З2Основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте. 

З3 Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях. 

Методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

З4 Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

У1Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте. Анализиро-

вать задачу и/или проблему и выде-

лять её составные части. 

У2Правильно выявлять и эффектив-

но искать информацию, необходи-

мую для решения задачи и/или про-

блемы. Составить план действия. 

Определять необходимые ресурсы. 

У3 Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. Реализовать со-

ставленный план. 

У4 Оценивать результат и по-

следствия своих действий (са-

мостоятельно или с помощью 

наставника). 

З1 Психология коллектива. 

Психология личности 

З2 Основы проектной деятельности 

У1 Организовывать работу коллек-

тива и команды. 

Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуа-

ций при решении задач профессио-

нальной деятельности. Определение 

этапов решения задачи. Определение 

потребности в информации. Осу-

ществление эффективного поиска. 

Выделение всех возможных источ-

ников нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий. 

Оценка рисков на каждом шагу. 

Оценка плюсов и минусов получен-

ного результата, своего плана и его 

реализации, определение критериев 

оценки и рекомендаций по улучше-

нию плана. 

Участие в деловом общении для эф-

фективного решения деловых задач. 

Планирование профессиональной де-

ятельности 

Грамотное в устной и письменной 

форме изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке. 

Проявление толерантности в рабочем 
коллективе 

Понимание значимости своей 

специальности. 

Демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей  

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на гос-

ударственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 



 

У2 Взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами 

З1 Особенности социального и куль-

турного контекста. 

З2 Правила оформления документов. 

У1 Излагать свои мысли на государ-

ственном языке. 

У2 Оформлять документы 

З1 Сущность гражданско- патриоти-

ческой позиции. 

32 Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе выполне-

ния профессиональной деятельности 

У1 Описывать значимость своей спе-

циальности. 

У2 Презентовать структуру профес-

сиональной деятельности по специ-

альности 

З1 Правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы. Основные общеупо-

требительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика), лексиче-

ский минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности. 

З2 Особенности произношения пра-

вила чтения текстов профессиональ-

ной направленности У1 Понимать 

общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), по-

нимать тексты на базовые професси-

ональные темы. 

У2 Участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные те-

мы. Строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной де-

ятельности. Кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие) 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей рабо-

ты 

и планируемые). Писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессио-

нальные темы 

З1 нормы охраны труда при работе 

в фотостудии; 

З2 нормы охраны труда при работе 

в фотолаборатории; 

З3 психологию общения с по-

требителями услуг в области 

фотографии. 

Выполнять фотосъемку, формиро-

вание комплекта фотографий на 

документы и вывод на печать в со-

ответствии с техническими требо-

ваниями и рекомендациями. 

Выполнять фотосъемку индивиду-

альных и групповых портретов с 

классическими схемами светового и 

композиционного решения в сту-

дии. 

Выполнять фотосъемку индивиду-

альных и групповых портретов и не-

обходимую обработку фотоматериа-

лов различными средствами. 

Создавать художественные фото-

графические изображения анало-

говыми и цифровыми методами, в 

том числе методами специальной 

химико- фотографической и ком-

пьютерной обработки. 

Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. 

Проведение анализа сложных си-

туаций при решении задач профес-

сиональной деятельности. Опреде-

ление этапов решения задачи. 

Определение потребности в ин-

формации. Осуществление эффек-

тивного поиска. Выделение всех 

возможных источников нужных 

ресурсов, в том числе неочевид-

ных. 



 

У1 контролировать качество 

выполняемых работ; 

видов оборудования для фотосъём-

ки; 

З2 законы фотокомпозиции; З3 

основные технологии фото-

съёмочных процессов; 

З4 рекомендации и технические 

требования к фотографиям на 

документы; 

З5 приемы работы в программном 

обеспечении для формирования 

комплектов фотографий на доку-

менты; 

З6 виды и характеристики основных 

видов оборудования для фотосъём-

ки; 

З7 законы фотокомпозиции; З8 

основные технологии фото-

съёмочных процессов; 

У1 применять фотоаппаратуру, 

осветительное и иное оборудование 

для фотосъёмки на документы, ин-

дивидуального и группового порт-

ретирования; 

У2 выполнять фотосъёмку на 

документы в соответствии с ре-

комендациями и техническими 

требованиями; 

У3 формировать комплекты фото-

графий на документы различных 

видов в специализированном про-

граммном обеспечении; 

У4 выполнять печать комплектов 

фотографий на документы в со-

ответствии с техническими тре-

бованиями; 

У5 применять классические схемы 

освещения и композиции кадра при 

съёмке портретов в студии; 

З1 виды и характеристики 
основных видов оборудования для 

фотосъёмки; 

З2 законы фотокомпозиции; З3 ос-

новные технологии фотосъёмочных 

процессов; 

У1 применять фотоаппаратуру, осве-

тительное и иное оборудование для 

фотосъёмки на документы, индиви-

дуального и группового портрети-

ровния; 

З1 приемы работы в программном 

обеспечении для формирования ком-

плектов фотографий на документы; 

З2 черно-белые химико- фотографи-

ческие процессы; 

З1 технологии обработки  



 

З1 виды и характеристики основных  

чернобелых фотоматериалов; 

З3 технологии черно-белой ручной 

фотопечати; 

З4 виды и устройство автоматизиро-

ванных комплексов обработки фото-

материалов и печати фотографиче-

ских изображений; 

З5 технологии автоматизированной 

обработки фотоматериалов; 

З6 основы пластической анатомии; 

З7 основные технологии ручной ре-

туши; 

З8 классификацию дефектов фото-

изображений и основные методы их 

устранения; 

У1 применять компьютерные техно-

логии для подготовки полученных 

фотографических изображений к вы-

воду на печать (кроме полиграфиче-

ской); 

У2 составлять растворы для химико-

фотографической обработки нега-

тивных и позитивных черно-белых 

фотоматериалов; 

У3 выполнять химико- фотографиче-

скую обработку черно- белых нега-

тивных и позитивных фотоматериа-

лов; 

У4 выполнять ручную черно-белую 

печать контактным и проекционным 

способами; 

У5 выполнять обслуживание автома-

тизированных лабораторных ком-

плексов; 

У6 выполнять автоматизированную 

проявку фотоматериалов и печать 

фотографических изображений ос-

новных форматов; 

У7 применять аналоговые техноло-

гии для ретуши негативных и пози-

тивных фотографических изобра-

жений; 

У8 контролировать качество 

выполняемых работ; 

З1 Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

 
1
- в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 



 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобучения 
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 

наименование 

раздела (мо-

дуля) / 

темы дис-

циплины 

Код  

результата 

обучения 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС3

 

Текущий  

контроль4
 

Промежуточная 

аттестация4
 

Раздел 1 ПМ 03. МДК 03.01. Основы студийной фотосъемки 

Тема 03.01.01. 

Фотосъемка 

для доку-

ментов СРС 

по Теме 

03.01.01. 

З1 Знать основные характеристи-

ки, перечислять основные ви-

ды виды и характеристики ос-

новных видов 
оборудования для фотосъёмки; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 2-4) 5 

Вопросы на эк-

замен билет 1 

-9 (п. 6.1) 5 

З2 Перечислять законы фотокомпози-

ции; Знать основные принципы 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 4 

Эссе (п. 5.2, темы 

1-3) 

Вопросы на эк-

замен билет 4 

(п. 6.1) 

З3 Знать, характеризовать, называть 
основные технологии фотосъё-

мочных процессов; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 
5.1, вопросы 5-6) 

Вопросы на эк-

замен билет 2 
(п. 6.1) 

З4 Знать, уверенно называть рекомен-

дации и технические требования к 
фотографиям на документы; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 
5.1, вопрос 7) 

Вопросы на эк-

замен билет 2 
(п. 6.1) 

З5 Уверенно называть нормы 
охраны труда при работе в 

фотостудии 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 
5.1, вопрос 8) 

Вопросы на эк-
замен билет 1 
(п. 6.1) 5 

У1 Уметь применять фотоаппаратуру, 

устанавливать и производить 

настройку осветительного и иного 

оборудования для фотосъёмки на 

документы, 

индивидуального и груп-

пового портретирования; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 8) 

Вопросы на эк-

замен билет 2 

(п. 6.1) 

У2 Использовать основные приемы 

работы в программном обеспече-

нии для формирования комплек-

тов фотографий 
на документы; 

Конспект лекций 

 

Устный опрос (п. 
5.1, вопрос 9) 

Вопросы на эк-

замен билет 2 

(п. 6.1) 

У3 Производить фотосъёмку на 
документы в соответствии с 
рекомендациями и техническими 
требованиями; 

Конспект лекций 
Конспект лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопрос 

10) 

Вопросы на 
экзамен билет 2 
(п. 6.1) 

 

 

У4 Уверенно формировать комплекты 
фотографий на документы раз-

личных видов в специализиро-

ванном программном обеспече-

нии; 

Конспект лекций 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 
11) 

Вопросы на эк-

замен билет 2 

(п. 6.1) 

У5 Устанавливать и применять класси-

ческие схемы освещения и компози-

ции кадра при съёмке портретов в 

студии; 

Конспект лекций 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 

12-13 

Вопросы на эк-

замен билет 6, 

7 (п. 6.1) 

 У6 Применять навыки присохологии 
при общении с потребителями 

фооуслуг, уметь соблюдать нор-

мы по охране труда при работе в 

фотолабаратории. 

Контролировать качество вы-

полняемых работ. 

Конспект лекций 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 

14) 

Тест 1 

Вопросы на эк-

замен билет 5, 

8 (п. 6.1) 



 

Тема  

03.01.02. 

Фотосъемка 

портрета в 

студии 

СРС по Теме 

03.01.02 

З6 Знать основные характеристики, 
перечислять основные виды виды 
и характеристики основных видов 
оборудования для фотосъёмки; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 

3) 

Вопросы на экза-

мен билет 1, 

5,2 (п. 6.1) 

З7 
Перечислять законы фотоком-

позиции; Знать основные 

принципы 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 5.1, 

вопрос 

4) 

Реферат темы 3-5 

Вопросы на экза-

мен билет 4 

(п. 6.1) 

З8 Знать, характеризовать, называть 
основные технологии фотосъёмоч-
ных процессов; 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 5.1, 
вопросы 5-6) 

Вопросы на 
экзамен билет 

1 - 9 (п. 6.1) 5 

З9 
Знать, различать, уверенно 

называть отличия в видах сту-

дийного портрета. 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 5.1, 

вопрос 
15) 

Вопросы на 
экзамен билет 
6,7,9 (п. 6.1) 5 

З10  

Знать и использовать нормы 

охраны труда при работе в 

фотостудии 

Конспект лекций 
 

Устный опрос (п. 5.1, 

вопрос 

16) 

Вопросы на 

экзамен билет 

1- 

9 (п. 6.1) 5 

У7 Производить фотосъёмку 

студийного портрета различ-

ных видов 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 5.1, 

вопрос 

17-20) 

Вопросы на эк-

замен билет 1- 

9 (п. 6.1) 5 

У8 
Устанавливать и при-

менять классические 

схемы 
освещения и композиции 

Конспект лекций Вопросы на экза-

мен билет 

Тема 03.02.02. 

Технологическ 

ий процесс об-

работки фото-

материало в и 

фотопечать 

СРС по Теме 

03.02.02 

З12 Знать технологии автоматизиро-

ванной печати, уверенно называть 

особенности ее производства. 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 1) 

Вопросы на 

экзамен 1,4,15, 

42 (п. 6.1) 

З13 Знать и уверенно перечислять 

черно- белые химико-

фотографические процессы; 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 9) 

Реферет п5.2 темы 

1-3 

Вопросы на эк-

замен 2, 10(п. 

6.1) 

У9 Использовать компьютерные тех-

нологии для подготовки получен-

ных фотографических изображе-

ний к выводу на печать (кроме по-

лиграфической); Уметь использо-

вать аналоговые технологии. 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 15) 

Вопросы на 

экзамен 55(п. 

6.1) 

З14 Знать технологии обработки чер-

но- белых фотоматериалов; Пере-

числять основные этапы. Называть 

особенности и характеристики. 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 9-12) 

Вопросы на эк-

замен 1-16 (п. 

6.1) 

З15 Знать, уверенно называть особен-

ности технологии черно-белой 

ручной фотопечати; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 3) 

Вопросы на эк-

замен 1-16(п. 

6.1) 

 
У10 

Уметь составлять растворы для 

химико- фотографической об-

работки негативных и позитивных 

черно-белых фотоматериалов; 

уметь их применять с 
соблюдением техники безопасно-
сти. 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 20-24) 

 

Вопросы на эк-

замен 2-40(п. 

6.1) 



 

У11 Уметь выполнять химико- фотогра-

фическую обработку черно- белых 

негативных и позитивных фотома-

териалов; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 21-31) 

 
Вопросы на эк-

замен 43-55 (п. 

6.1) 

 У12 Уметь выполнять ручную черно-

белую печать контактным и про-

екционным 

способами с учетом особен-

ностей технологии 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 
5.1, вопрос 32-40) 

Вопросы на 

экзамен 41(п. 

6.1) 

У13 Технологично выполнять обслужи-

вание автоматизированных лабора-

торных комплексов; Знать принци-

пы и 
особенности. 

Конспект лекций 

 

Устный опрос (п. 
5.1, вопрос 32-40) 

Вопросы на 

экзамен 42 п. 

6.1) 

Тема 03.02.03. 
Основы 
пластической 
анатомии СРС 

по Теме 

03.02.03 

З16 Знать основы пластической анато-
мии и 
построение головы человека 

Конспект лекций Вопросы на эк-

замен 43-55 (п. 

6.1) 

У14 Уметь выполнить схематичное 

построение головы взрослого че-

ловека 

Конспект лекций 

Тема 03.02.04. 

Классическая ре-

тушь 
СРС по Теме 
03.02.02 

16 Знать основы пластической ана-

томии и ретуши портрета 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 
5.1, вопрос 50) 

Вопросы на эк-

замен 43-55 (п. 
6.1) 

З17 Знать, уверенно перечислять де-

фекты изображения и способы их 

устранения. правильно соотносить 

дефект и способ. 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 51-53) 

Вопросы на эк-

замен 45,46,51 

(п. 6.1) 

У14 выполнять автоматизированную 

проявку фотоматериалов и печать 

фотографических изображений ос-

новных форматов с учетом всех 
особенностей процесса 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 41) 

Вопросы на эк-

замен 1 (п. 6.1) 

У15 использовать аналоговые техноло-

гии для ретуши негативных и по-

зитивных фотографических изоб-

ражений; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 54) 

Вопросы на 

экзамен 55 (п. 

6.1) 

У16 Использовать компьютерные тех-

нологии для подготовки получен-

ных фотографических  изображений к выводу на печать (кроме 
полиграфической); 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 55) 

 

Вопросы на 

экзамен 55(п. 

6.1) 

У18 контролировать качество выпол-

няемых работ; 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 14) 

Реферат п.5-2. 

темы 5-9 

Вопросы на эк-

замен 1-55(п. 

6.1) 

2 
- для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 

3 
- Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа №4». 

4 
- Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 

5 
- В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

 



 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

 

Краткое наименова-

ние раздела (модуля) / 

темы дисциплины 

Код 

резуль 

тата 

обучен 

ия 

Показатель овладения результатами 

обучения 

Наименование оце-

ночного средства и 
представление его в КОС 

Текущий 

контроль 
Промежутоная 

аттестация 

Раздел (модуль) 1 

Тема Тема 03.01.01. 

Фотосъемка для до-

кументов Практиче-

ское занятие 

№ 1 

Съемка для пропус-

ков и проездных до-

кументов Практиче-

ское занятие 

№ 2 

Съемка для докумен-

тов государственного 

образца (гражданский 

паспорт, зарубежный 

паспорт, пропуск, 
военные документы) 

З1 Способность перечислить основные 

требования к фотографированию на 

документы, знать основные виды до-

кументов на паспорт, основные пра-

вила композиции, знать правила про-

изводства фотосъемки с учетом 

норм и безопасности труда, психологии 

потребителя услуг 

Показ 

сделанных 

во время 

практичес 

кой рабо-

ты фото-

сним ков. 

Объяснит 

ь выбран-

ны е па-

раметр ы 

фотосъем 

ки. 

Ответить 

на допол-

ните 

льные во-

просы из 

пункта 5.1 

Наличие 

распечатанн 

ой фотора-

боты в 

портфолио 

в формате 

а4, 

надлежщего 

техническог 

о и художе-

стве нного 

качества. 

У1 Способность работать в фотопавильоне, 

производить фотосъемку на документы 

с учетом всех требований стандарта, с 

условием соблюдения техники 

безопасности и правил эксплутации 

оборудования. 

Практическое занятие 

№3 

Тренинг «Выработка 

умений общения в 

трудовом коллективе 

и с потребителями 

услуг с учетом тре-

бований профессио-

нальной этики» Ро-

левая игра 

«Проведение деловой 

беседы» 

   

3Съёмка портрета по 

методике 

М.Наппельбаума (с 

одним источником 

света), вариации 

освещения с одним 

источником света 

4Съёмка портрета в 

световых полуоборо-

тах 5Съёмка портрета 

в теневых полуоборо-

тах 6Съемка силуэт-

ных портретов в раз-

ном масштабе, фото-

съемка силуэтов со 

стеклянными предме-

тами, фотосъемка си-

луэтов через пре-

граждение. 7Съемка 

тестовых поз 8Съёмка 

портрета со сложны-

ми светосочетаниями. 

З2 Способность перечислять основные 

виды виды и характеристики основных 
видов оборудования для фотосъёмки; 

Показ 

сделанных 

вовремя 

практичес 

кой рабо-

ты фото-

сним ков. 

 

Объяснит 

ь выбран-

ны е па-

раметр ы 

фотосъем 

ки. 

Ответить 

на допол-

ните 

льные во-

просы из 

пункта 5.1 

Наличие 

распечатанн 

ой фотора-

боты в 

портфолио 

в формате 

а4, 

надлежщего 

техническог 

о и художе-

стве нного 

качества. 

З3 Способность перечислять законы 

фотокомпозиции; Знать основные 

принципы 



 

9Съемка портрета 

крупным планом 

(Стандартное Бьюти, 

темное бьюти) 

10Съемка психоло-

гического портрета. 

Драматическое 

освещение 11Съемка 

портрета в разном 

масштабе с исполь-

зованием оформле-

ния фона 12Съемка 

портрета в разном 

масштабе с исполь-

зованием дополни-

тельного реквизита 

13Съемка портрета с 

элементами движения 

в кадре.  

14Съемка групп 

15Съемка одной 

модели 

16 Презентация портфо-

лио учебных работ 

З4 Способность характеризовать, называть 

основные технологии фотосъёмочных 
процессов; 

З5 Способность различать, уверенно 
называть отличия в видах студийного 

портрета. 

З6 Способностьи использовать нормы 
охраны труда при работе в фотостудии 

У2 Способность производить фотосъёмку 

студийного портрета различных видов 

У3 Устанавливать и применять 

классические схемы освещения и 

композиции кадра при съёмке 

портретов в студии; 

  

Раздел 2. Обработка фотоматериалов 

Тема 03.02.02. 
Технологический 

процесс обработки 

фотоматериалов и 

фотопечать Практи-

ческая работа 17-23 

17 Составление 

стандартных про-

являющих и фик-

сирующих раство-

ров для обработки 

чёрно- белых фо-

томатериалов. Об-

работка фотомате-

риалов с использо-

ванием различных 

технологических 

параметров (время, 

температура, цир-

куляция). 

18 Усиление и 

ослабление негативов. 

19 Печать контактным 

и проекционным спо-

собом. Маскирование 

при печати контакт-

ным и проекционным 

способами. 

20 Обработка фо-

томатериалов мето-

дом обращения. Об-

З4 Способность перечислять основные 

этапы обработки фотоматерилов. 

Называть особенности и 

характеристики. 

Показ 

сделанных 

вовремя 

практичес 

кой рабо-

ты фото-

сним ков. 

 

Объяснит 

ь выбран-

ны е па-

раметр ы 

фотосъем 

ки. 

Ответить 

на допол-

ните 

льные во-

просы из 

пункта 5.1 

Наличие 

распечатанн 

ой фотора-

боты в 

портфолио 

в формате 

а4, 

надлежщего 

техническог 

о и художе-

стве нного 

качества. 

З5 Способность уверенно называть осо-

бенности технологии черно-белой 
ручной фотопечати; 

У5 Способность составлять растворы для 

химико-фотографической обработки 

негативных и позитивных черно-белых 

фотоматериалов; уметь их применять с 

соблюдением техники безопасности. 

У6 Способность выполнять химико- фото-

графическую обработку черно- белых 

негативных и позитивных фотоматери-

алов; 

 

У7 Способность выполнять ручную черно- 

белую печать контактным и проекцион-

ным способами с учетом особенностей 

технологии 



 

работка цветных 

негативных фотоп-

лёнок. 

21 Фотопечать на 

цветные фотоматери-

алы с чёрно-белого 

негатива с примене-

нием цветокоррекции 

субтрактивным и ад-

дитивным методами. 

22 Фотопечать с цвет-

ных негативов приме-

нением коррекции суб-

трактивным и адди-

тивным методом. 23 

Автоматизированная об-

работка фотоплёнок. 

Контроль качества хими-

ко- фотографической 

обработки цветных фото-

бумаг. 

У8 Способность технологично выполнять 

обслуживание автоматизированных ла-

бораторных комплексов; Знать принци-

пы и особенности. 

Тема 03.02.03. 
Основы пластической 

анатомии Практиче-

ская работа 24-25 

24Анализ пропорций 

головы и лица по 

фотографиям, иллю-

страциям, живым 

моделям. 

25Построение лица и 

головы по Шадову и 

Штрацу. Зарисовка 

портретного изобра-

жения 

З6. Способность создавать художественные 

фотографические изображения аналого-

выми и цифровыми методами, в том 

числе методами специальной химико-

фотографической и 
компьютерной обработки. 

Показ 

сделанных 

во время 

практичес 

кой рабо-

ты рисун-

ков на ос-

нове ил-

люстра 

ции жур-

нала 

Наличие 

работы в 

портфолио 

в формате 

а4, 

надлежщего 

техническог 

о и худо-

жестве 

нного ка-

чества. 

У9 Способность выполнять анализ пропор-

ций головы 

Тема 03.02.04. 
Классическая ретушь 

Практические работы 

№ 26-33 

32Подготовка ин-

струментов к работе 

33Составление рас-

творов для негатив-

ной и позитивной ре-

туши 34Техника и 

приемы выполнения 

оптической ретуши 

при съемке. 

35Техника и приемы 

оптической ретуши в 

позитивном процессе. 

36Отрисовка 

З7 Способность использовать основные 

технологии ручной ретуши; 

Показ 

сделанных 

во время 

практичес 

кой рабо-

ты фото-

сним ков. 

Объяснит 

ь выбран-

ны е па-

раметр ы 

фотосъем 

ки. 

Ответить 

на 

Наличие 

работы в 

портфолио 

в формате 

а4, 

надлежщего 

техническог 

о и худо-

жестве 

нного ка-

чества. 

З8 Способность классифицировать дефек-

ты фотоизображений и основные мето-

ды их устранения; 

У10 составлять растворы для химико- фото-

графической обработки 

негативных и позитивных черно-белых 

фотоматериалов; 

У11 применять аналоговые технологии для 

ретуши негативных и позитивных фото-

графических изображений; 

ретушных знаков 

37Техническая ретушь 

негативов 

38Механическая ретушь 

на матовой поверхности 

позитива 39Химическая 

ретушь позитивного 

изображения  

У12 контролировать качество выполняемых 

работ; 

дополните 

льные во-

просы из 

пункта 5.1 

 

 



 

4 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций 

оцениваются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки до-

стижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретиче-

ских знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (ак-

тивность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещае-

мость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом заплани-

рованных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения 

образовательной программы в целом. Оценка на диффирнцированном зачете выставляется 

с учетом оценок, полученных при прохождении текущей аттестации. 

 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: собеседование, устное сообщение, диспут, дискуссия) 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить при-

меры современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой пред-

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминоло-

гическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений,  процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допус-

кается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предмет-

ной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знани-

ем основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, про-

цессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение приве-

сти пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.2 

балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, от-

личающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, не-

сформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументи-

рованные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание со-

временной проблематики изучаемой области. 

 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, эссе, конспект, , портфолио, творческое задание) 
5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал 

его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, вы-

воды обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статисти-

ческие сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком 

самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических 

и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с по-

ниманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательно-



 

стью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания 

проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для аргумен-

тации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы ис-

следовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием про-

блемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смыс-

ловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. 

Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исход-

ный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и тео-

ретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено 

три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформ-

лении работы. 

 
Критерии оценивания тестового задания 

 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

Количество 
правильных 

ответов 

91 % и ≥ 
от 81% до  

90,9 % 
не менее 70% менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов, устный 

опрос в форме собеседования, выполнение письменных разноуровневых задач и заданий, 

комплексная расчетно- графическая работа, творческое задание, кейс-задача, портфолио, 

проект и т.п.) 
 

Оценка по 
промежуточной  

аттестации 
Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /«отлично» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 
компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 
всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного ма-

териала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами приме-

нения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизме-

нении заданий, правильно обосновывает принятое решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач. 

«зачтено» /«хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 
умений на новые, нестандартные ситуации. 



 

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его деталей, в ходе контрольных 

мероприятий допускаются значительные ошибки, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических работ, при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации. 

 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной части 

программного материала, студент допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет 
практические работы, умения и навыки не сформированы. 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

МДК.03.01. Основы студийной фотосъемки 

1. Перечислите виды студийного портрета 
2. Правила организации рабочего места фотографа в студии 
3. Перечислить основные виды оборудования для студийной фотосъемки, их 

характеристики. 

4. Основы композиции в портрете, перечислить особенности? 

5. Технологическое оборудование и аппаратура применяемое для работы 

фотопавильоне 

6. Технические требования к съемке на документы различных видов 

7. Правила съемки на документы 

8. правила работы в фотостудии, техника безопасности, нормы охраны труда? 

9. Как формируется комплект фотографий на документы? 

10. Какие рекомендации существуют для фотосъемки на документы? Технические 

особенности? 

11. Как формируются комплекты документом? Какое специализированное ПО 

существует? 

12. Задачи освещения в студийной съемке 

13. Особенности различных масштабов студийного портрета 

14. Какие особенности работы с заказчиком существуют при фотографировании на 

документы? 

15. виды студийного портрета, их различия? 

16. Техника безопасности при роботе в фотостудии? 

17. Особенности расположения рук в кадре 

18. Расположение корпуса в кадре в зависимости от особенностей фигуры 

портретируемого 

19. Положение лица в кадре по отношению ккамере 

20. Принципы определения положения лица по отношению камере при компоновке 

кадра в зависимости от типа лица 

21. Как учитывается асимметрия лица при съемке 

22. Перечислите виды света и направления световых потоков при работе в студии 

23. Опишите схему освещения при съемке световых полуоборотов 

24. Опишите схему освещения при съемке световых полуоборотов 

25. Принципы освещения по методике М. Ноппельбаума 

26. Опишите принцип освещения при фотосъемке в профиль 



 

 

МДК.03.02. Основы обработки фотоматериалов 

1. Лабораторное оборудование. 

1. Основные понятия в области фотографии: «светочувствительные слои», 
«светочувствительный материал», «скрытое, негативное и позитивное изображения», 

«проявление и фиксирование», «экспонирование и экспозиция» и др. 

2. Экспонирование фотослоя, фотохимические реакции, центры скрытого 
изображения, центры проявления. 

3. Оборудование, применяемое для фотопечати; устройства, применяемые для 

автоматизации процесса. 

4. Ахроматические и хроматические цвета. Основные характеристики цвета: цветовой 

тон, насыщенность и светлота. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета. 

5. Значение, краткая характеристика (общая схема и основные этапы) современного 

двухступенчатого негативно-позитивного фотопроцесса на галогенидах серебра. 

6. Внешняя форма и внутреннее строение эмульсионных микрокристаллов галоид-

ного серебра. Свойства кристаллической решётки. Центры светочувствительности. 

7. Экспонирование фотослоя, фотохимические реакции, центры скрытого изображе-

ния, центры проявления. 

8. Строение   негативных,    позитивных    и    обращаемых    фотоматериалов. Поня-

тие об основе (подложке) и светочувствительном (эмульсионном) слое фотоматериала. 

Фотографические свойства эмульсионного слоя. 

9. Общие сведения о химико-фотографической обработке черно-белых фотоматериа-

лов и реакциях, протекающих в светочувствительном слое фотоматериала в процессе его 

обработки. 

10. Типы подложки или основы для фотоматериалов. Общие требования к основе фо-

томатериала. 

11. Возможности управления свойствами светочувствительной системы в процессе 

синтеза фотографической эмульсии. Хранение готовой эмульсии. 

12. Подготовка эмульсии к поливу на основу, введение добавок, способствующих 

формированию определенных свойств фотослоя. 

13. Технология полива эмульсии на пленочную основу, поливочная машина; выдержка 

рулонов готовой фотопленки, последующая их обработка (резка, перфорирование), упа-

ковка и хранение. 

14. Нормы охраны труда при работе в фотолаборатории. 

15. Оборудование для автоматизированной обработки цветных фотоматериалов: раз-

новидности, назначение. 

16. Цветные фотографические материалы. Их строение и свойства. 

17. Позитивные и обращаемые фотоматериалы. 

18. Техника безопасности при работе с фотоматериалами. 

19. Физическое и химическое проявление. Их специфические особенности. 

20. Проявляющие растворы и их свойства. 

21. Понятие фиксирования и его значение. 

22. Составление растворов и техника безопасности при работе с ними. 

23. Десенсибилизация. Ее виды и возможности. 

24. Понятие вторичной обработки фотоматериалов. 

25. Ослабление и усиление изображения. 

26. Строение черно-белых негативных фотоматериалов. 

27. Свойства черно-белых фотоматериалов. 

28. Галогениды серебра и их влияние на получение фотоизображения. 

29. Строение цветных негативных фотопленок. 

30. Виды и типы сенсибилизации. 

31. Цветовая температура цветных фотоматериалов. 



 

32. Позитивные фотографические материалы, их строения и свойства. 

33. Обращаемые фотоматериалы. 

34. Понятия обработки фотоматериалов. 

35. Состав проявляющих растворов. 

36. Свойства и виды проявляющих растворов. 

37. Понятие вуали фотографического материала. 

38. Понятие РН, влияние его значения на все стадии обработки. 

39. Фиксирование фотографических материалов. 

40. Проекционные фотоувеличители их устройство принцип работы. 

41. Эксплуатация и обслуживание минифотолабораторий. 

42. Какой вид ретуши использует красители и растворы 

43. Перечислить виды заточки карандашного грифеля для выполнения ручнойретуши 

44. Какой прием ретуши применял Изенринг на дагерротипе для того, чтобы подчерк-

нуть блеск драгоценностей и глаз 

45. Как называется крупно выполненная ретушь 

46. Назвать виды скребковых инструментов для работы с негативным и позитивным мате-

риалом 

47. Какой бытовой прозрачный краситель используется для окрашиваниянегативов 

48. Какая оправа должна быть у кистей, используемых для химической ретуши 

49. Какой прибор применяется для быстрого и равномерного распыления красок и 

лаков 

50. Что в переводе сфранцузского означает слово «ретушь» 

51. Какая объективная насадка используется для смягчения изображения при печати 

52. Как называется ретушь, выполненная мелкими ретушными знаками 

53. Какой вид кистей используются для ретуши 

54. Как называется ретушь, выполненная на фотоотпечатках 

55. Как называется ретушь, выполненная на фотопленке 

 

5.2 Темы рефератов 

1. Аналоговая или пленочная фотография, ее основные характеристики и 

особенности. 

2. Виды фотокамер для аналоговой съемки. 

3. Фотография как передача творческого видения фотографа. 

4. Идея в фотографии. 

5. Жанр творческой фотографии как жанр фотоискусства. 

6. Фотохудожник. 

7. Специфика художественного образа в фотоискусстве. 

8. Документалистская природа фотографии. 

9. Глобальное влияние фотографии на современную культуру. 

 

5.3 Примеры тестовых заданий 

Вариант 1 



 

 
 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 

Вариант 2 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 
 

 
 

5.4 Примеры заданий для контрольной работы 

не предусмотрено 

 

5.5 Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Фотография, как визуальный язык, его элементы 
2. Современная фотостудия, виды. 
3. Композиционные закономерности в портретной съемке 

4. Творческое наследие М. Ноппельбаума 
5. Способы фотосъемки автопортрета в студии 
6. Выбор момента съемки 
7. Понятие стилизации. Авторские концепции 

8. Разработка концепции фотосъемки 

 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 
 

6.1 Варианты экзаменационных билетов: 

 

МДК.03.01. Основы студийной фотосъемки, дифференцированный зачет(4 семестр) 

Билет 1 

Перечислите виды студийного портрета 

Правила организации рабочего места фотографа в студии 

Технологическое оборудование и аппаратура применяемое для работы фотопавильоне. 

Билет 2 

Технические требования к съемке на документы различных видов 

Правила съемки на документы 

Задачи освещения в студийной съемке 

Билет 3 

Особенности различных масштабов студийного портрета Особен-

ности расположения рук в кадре 

Расположение корпуса в кадре в зависимости от особенностей фигуры портретируемого 

Билет 4Положение лица в кадре по отношению к камере 

Принципы определения положения лица по отношению камере при компоновке кадра в 

зависимости от типа лица 

Билет 5 



 

Как учитывается асимметрия лица при съемке 

Перечислите виды света и направления световых потоков при работе в студии 

Опишите схему освещения при съемке световых полуоборотов 

Билет 6 

Опишите схему освещения при съемке световых полуоборотов 

Принципы освещения по методике М. Ноппельбаума Опиши-

те принцип освещения при фотосъемке в профиль Билет 7 

Методика освещения силуэтных портретов 

Приведите примеры сложных световых схем в портретной съемке 

Тестовые позы в портретной съемке 

Билет 8 

По каким принципам компонуются группы при съемке группового портрета 

Особенности фотосъемки детей в зависимости от возрастной категории 

Принципы оформления съемочной зоны при съемке детского портрета Би-

лет 9 

Понятие автопортрет и способы фотосъемки 

Понятие авторской концепции в работе 

Принципы разработки концепции фотосъемки 
 

МДК.03.02. Основы обработки фотоматериалов,  

дифференцированный зачет(4 семестр) 

1. Лабораторное оборудование. 

2. Основные понятия в области фотографии: «светочувствительные слои», 

«светочувствительный материал», «скрытое, негативное и позитивное изображения», 

«проявление и фиксирование», «экспонирование и экспозиция» и др. 

3. Экспонирование фотослоя, фотохимические реакции, центры скрытого 

изображения, центры проявления. 

4. Оборудование, применяемое для фотопечати; устройства, применяемые для 

автоматизации процесса. 

5. Ахроматические и хроматические цвета. Основные характеристики цвета: цветовой 

тон, насыщенность и светлота. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета. 

6. Значение, краткая характеристика (общая схема и основные этапы) современного 

двухступенчатого негативно-позитивного фотопроцесса на галогенидах серебра. 

7. Внешняя форма и внутреннее строение эмульсионных микрокристаллов галоид-

ного серебра. Свойства кристаллической решётки. Центры светочувствительности. 

8. Экспонирование фотослоя, фотохимические реакции, центры скрытого 

изображения, центры проявления. 

9. Строение   негативных,    позитивных    и    обращаемых    фотоматериалов. Поня-

тие об основе (подложке) и светочувствительном (эмульсионном) слое фотоматериала. 

Фотографические свойства эмульсионного слоя. 

10. Общие сведения о химико-фотографической обработке черно-белых фотоматериа-

лов и реакциях, протекающих в светочувствительном слое фотоматериала в процессе его 

обработки. 

11. Типы подложки или основы для фотоматериалов. Общие требования к основе фо-

томатериала. 

12. Возможности управления свойствами светочувствительной системы в процессе 

синтеза фотографической эмульсии. Хранение готовой эмульсии. 

13. Подготовка эмульсии к поливу на основу, введение добавок, способствующих 

формированию определенных свойств фотослоя. 

14. Технология полива эмульсии на пленочную основу, поливочная машина; выдержка 

рулонов готовой фотопленки, последующая их обработка (резка, перфорирование), упа-

ковка и хранение. 



 

15. Нормы охраны труда при работе в фотолаборатории. 

16. Оборудование для автоматизированной обработки цветных фотоматериалов: 

разновидности, назначение. 

17. Цветные фотографические материалы. Их строение и свойства. 

18. Позитивные и обращаемые фотоматериалы. 

19. Техника безопасности при работе с фотоматериалами. 

20. Физическое и химическое проявление. Их специфические особенности. 

21. Проявляющие растворы и их свойства. 

22. Понятие фиксирования и его значение. 

23. Составление растворов и техника безопасности при работе с ними. 

24. Десенсибилизация. Ее виды и возможности. 

25. Понятие вторичной обработки фотоматериалов. 

26. Ослабление и усиление изображения. 

27. Строение черно-белых негативных фотоматериалов. 

28. Свойства черно-белых фотоматериалов. 

29. Галогениды серебра и их влияние на получение фотоизображения. 

30. Строение цветных негативных фотопленок. 

31. Виды и типы сенсибилизации. 

32. Цветовая температура цветных фотоматериалов. 

33. Позитивные фотографические материалы, их строения и свойства. 

34. Обращаемые фотоматериалы. 

35. Понятия обработки фотоматериалов. 

36. Состав проявляющих растворов. 

37. Свойства и виды проявляющих растворов. 

38. Понятие вуали фотографического материала. 

39. Понятие РН, влияние его значения на все стадии обработки. 

40. Фиксирование фотографических материалов. 

41. Проекционные фотоувеличители их устройство принцип работы. 

42. Эксплуатация и обслуживание минифотолабораторий. 

43. Какой вид ретуши использует красители и растворы 

44. Перечислить виды заточки карандашного грифеля для выполнения ручнойретуши 

45. Какой прием ретуши применял Изенринг на дагерротипе для того, чтобы подчерк-

нуть блеск драгоценностей и глаз 

46. Как называется крупно выполненная ретушь 

47. Назвать виды скребковых инструментов для работы с негативным и позитивным мате-

риалом 

48. Какой бытовой прозрачный краситель используется для окрашиваниянегативов 

49. Какая оправа должна быть у кистей, используемых для химической ретуши 

50. Какой прибор применяется для быстрого и равномерного распыления красок и лаков 

51. Что в переводе сфранцузского означает слово «ретушь» 

52. Какая объективная насадка используется для смягчения изображения при печати 

53. Как называется ретушь, выполненная мелкими ретушными знаками 

54. Какой вид кистей используются для ретуши 

55. Как называется ретушь, выполненная на фотоотпечатках 

56. Как называется ретушь, выполненная на фотопленке 

 

Примеры билетов 

Билет 1 

Лабораторное оборудование. 

Основные понятия в области фотографии: «светочувствительные слои», 

«светочувствительный материал», «скрытое, негативное и позитивное изображения», 

«проявление и фиксирование», «экспонирование и экспозиция» и др. Экспонирова-



 

ние фотослоя, фотохимические реакции, центры скрытого изображения, центры про-

явления. 

Билет 2 

Оборудование, применяемое для фотопечати; устройства, применяемые для 

автоматизации процесса. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные характеристики цвета: цветовой тон, 

насыщенность и светлота. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета. 

Значение, краткая характеристика (общая схема и основные этапы) современного 

двухступенчатого негативно-позитивного фотопроцесса на галогенидах серебра. 

Билет 3 

Внешняя форма и внутреннее строение эмульсионных микрокристаллов галоидного 

серебра. Свойства кристаллической решётки. Центры светочувствительности. 

Экспонирование фотослоя, фотохимические реакции, центры скрытого изображения, 

центры проявления. 

Строение негативных, позитивных и обращаемых фотоматериалов. 

Билет 4 

Понятие об основе (подложке) и светочувствительном (эмульсионном) слое 

фотоматериала. Фотографические свойства эмульсионного слоя. 

Общие сведения о химико-фотографической обработке черно-белых фотоматериалов и 

реакциях, протекающих в светочувствительном слое фотоматериала в процессе его обра-

ботки. 

Типы подложки или основы для фотоматериалов. Общие требования к основе фотомате-

риала. 

Билет 5 

Возможности управления свойствами светочувствительной системы в процессе синтеза 

фотографической эмульсии. Хранение готовой эмульсии. 

Подготовка эмульсии к поливу на основу, введение добавок, способствующих формиро-

ванию определенных свойств фотослоя. 

Технология полива эмульсии на пленочную основу, поливочная машина; выдержка руло-

нов готовой фотопленки, последующая их обработка (резка, перфорирование), упаковка и 

хранение. 

Билет 6 

Нормы охраны труда при работе в фотолаборатории. 
Оборудование для автоматизированной обработки цветных фотоматериалов: разновидно-

сти, назначение. 

Цветные фотографические материалы. Их строение и свойства. 

Билет 7 

Позитивные и обращаемые фотоматериалы. 

Техника безопасности при работе с фотоматериалами. 

Физическое и химическое проявление. Их специфические особенности. 

Билет 8 

Проявляющие растворы и их свойства. 

Понятие фиксирования и его значение. 

Составление растворов и техника безопасности при работе с ними. 

Билет 9 

Десенсибилизация. Ее виды и возможности. 

Понятие вторичной обработки фотоматериалов. 

Ослабление и усиление изображения. 

Билет 10 

Строение черно-белых негативных фотоматериалов. 

Свойства черно-белых фотоматериалов. 



 

Галогениды серебра и их влияние на получение фотоизображения. 

Билет 11 

Строение цветных негативных фо-

топленок. Виды и типы сенсибили-

зации. 

Цветовая температура цветных фотоматериалов. 

Билет 12 

Позитивные фотографические материалы, их строения и 

свойства. Обращаемые фотоматериалы. 

Понятия обработки фотоматериалов. 

Билет 13 

Состав проявляющих растворов. 

Свойства и виды проявляющих рас-

творов. Понятие вуали фотографиче-

ского материала. Билет 14 

Понятие РН, влияние его значения на все стадии об-

работки. Фиксирование фотографических материа-

лов. 

Проекционные фотоувеличители их устройство принцип работы. 

Билет 15 

Эксплуатация и обслуживание минифотолабо-

раторий. Какой вид ретуши использует краси-

тели и растворы 

Перечислить виды заточки карандашного грифеля для выполнения ручной ретуши 

Билет 16 

Какой прием ретуши применял Изенринг на дагерротипе для того, чтобы под-

черкнуть блеск драгоценностей и глаз 

Как называется крупно выполненная ретушь 

Назвать виды скребковых инструментов для работы с негативным и позитивным материа-

лом 

Билет 17 

Какой бытовой прозрачный краситель используется для окрашивания нега-

тивов Какая оправа должна быть у кистей, используемых для химической ре-

туши 

Какой прибор применяется для быстрого и равномерного распыления красок и лаков 

Билет 18 

Что в переводе с французского означает слово «ретушь» 
Какая объективная насадка используется для смягчения изображения при 

печати Как называется ретушь, выполненная мелкими ретушными знака-

ми 

Билет 19 

Какой вид кистей используются для ретуши 

Как называется ретушь, выполненная на фотоотпе-

чатках Как называется ретушь, выполненная на фо-

топленке 

 

Из перечисленных вопросов формируются билеты, по 3 вопроса в каждом билете. 

Инструкция к выполнению билетов: 

Билеты составляются из 3 вопросов по различным темам программы, изложен-

ных в форме, доступной пониманию студентов, носящих светский характер, не 

ущемляя при этом свободу вероисповедания. При составлении билетов соблю-

далось единство терминологии, не выходящей за рамки учебной литературы, 



 

применяющейся при подготовке специалистов. На вопросы обучающийся от-

вечает устно, в формате собеседования, разрешена письменная подготовка от-

вета в течении 20 минут. 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 91-100% 
вопросов выполнены верно; 

 оценка «хорошо»если 80-90% вопросов отвечены верно; 

 оценка «удовлетворительно», 60-79%вопросов отвечены верно; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если до 

59%вопросов отвечены верно. 
 

Экзамен(квалификационный) 

Квалификационный экзамен проводится в форме презентации и защиты индивиду-

ального творческого проекта, оценки творческого портфолио. 

В портфолио размещаются учебные и творческие работы, выполненная в период 

освоения профессионального модуля ПМ.03.Выполнение работ по профессии фо-

тограф, в следующей последовательности: 

 автопортрет, 

 студийный портрет различной тематики (портреты в различных мас-
штабах, с различным освещением, использованием стилизации), 

 студийный натюрморт, 

 выездной портрет различной тематики, 

 пейзаж, 

 съемка живой природы и макросъемка, 

 съемка животных, 

 архитектура, 

 съемка репортажа и жанровых сюжетов, 

 съемка панорам, 

 коллажи, 

 свободная тема. 

Работы представляются на бумажных носителях (отпечатки формата А4) в коли-

честве не более 50 работ (по выбору обучающегося). 

Дополнительно в портфолио помещается: 

˗ ссылки на печатные издания с авторскими фотографиями; 

˗ копии материалов, опубликованных в СМИ в период обучения; 

˗ дипломы фотоконкурсов, фотовыставок. 

Индивидуальный творческий проект выполняется по теме съемка портрета. Обязательной 

частью проекта является разработка концепции, которая представляется в письменном виде. 

Обучающийся самостоятельно выбирает любой вид портрета и его стилизации. Дополни-

тельно оценивается использование визуальных и технических эффектов, а также качество 

обработки изображений. 

Краткое 

наименование 

раздела 

(модуля) / 

темы 

дисциплины 

Код 

резуль 

тата 

обуче 

ния 

Показатель2 овладения результата-

ми обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3
 

Текущий  

контроль4
 

Промежуточная 

аттестация4
 

Профессиональный модуль 03 Выполнение работ по профессии фотограф, МДК 03.01. Основы 

студийной фотосъемки, МДК.03.02. Основы обработки фотоматериалов 

Все темы, З1 Способность снимать портреты 
при искусственном освещении 

 Наличие в 



 

пройденные в 

рамках моду-

лей 

ПК-1.2 ОК 2 

З2 Способность устанавливать 

экспозиционные параметры 
съемки 

портфолио са-

мостоятельно 

выполненного 

проекта, рас-

печатнного в 

формате а4. 2 

кадра 

У1 Способность правильно 

компановать кадр в соответствии с 

законами композиции 

У2 Способность демонстрировать 

коммуникативные навыки 
общения с моделью, заказчиком 

У3 Способность определения уровня 
собственной профессиональной 
компетенции 

 

У4 
Способность выполнить 

требования охраны труда на 

рабочем месте 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в портфо-
лио находится 91-100% выполненных практических заданий соответсвующих 

техническим требованиям предъявляемым к студийной и работе и обработке 

фотоматериалов; 

 оценка «хорошо»если 80-90% выполненных практических заданий соответ-
ствующих техническим требованиям предъявляемым к студийной и работе и обра-

ботке фотоматериалов; 

 оценка «удовлетворительно», 60-79% выполненных практических 

заданий соответствующих техническим требованиям предъявляемым к студий-
ной и работе и обработке фотоматериалов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если до 59% вы-

полненных практических заданий соответствующих техническим требованиям 

предъявляемым к студийной и работе и обработке фотоматериалов 

 индивидуальный проект оценивается из критериев- оригинальность 

и полнота раскрытия авторской концепции, качество выполненных работ соответ-

ствующих техническим требованиям предъявляемым к студийной и работе и об-

работке фотоматериалов, качество защиты проекта (презентация, раскрытие те-

мы). 

При выставлении оценки «отлично» и «хорошо», экзаменующемуся при-

сваивается квалификация «фотограф IV разряда». 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа МДК.03.02 Основы обработки фотоматериалов является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 54.02.08 «Техника и искусство фотографии». 

Междисциплинарный курс входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать ре-

зультаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. Должен освоить вид деятельности выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих и следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

Код компетенции Умения Знания 

ОК 1-9  Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителям. 

 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1-1.4  применять фотоаппаратуру,  виды и характеристики 



 

 осветительное и иное 
оборудование для фотосъёмки 
на документы, 
индивидуального и группового 
портретирования; 

 выполнять фотосъёмку на 
документы в соответствии с 
рекомендациями и 
техническими требованиями; 

 формировать комплекты 
фотографий на документы 
различных видов в 
специализированном 
программном обеспечении; 

 выполнять печать 
комплектов фотографий на 
документы в соответствии с 
техническими требованиями; 

 выполнять фотосъёмку 
индивидуального и группового 
портрета в студии; 

 применять классические 
схемы освещения и 
композиции кадра при съёмке 
портретов в студии; 

 строить кадр в соответствии 
с законами композиции; 
-выполнять фотосъёмку 
индивидуального и группового 
портрета в студии; 
применять классические 
схемы освещения и 
композиции кадра при съёмке 
портретов в студии; 
строить кадр в соответствии с 

законами композиции; 

основных видов оборудования для 

фотосъёмки; 

 законы фотокомпозиции; 

 основные технологии 
фотосъёмочных процессов; 

 рекомендации и технические 
требования к фотографиям на до-
кументы; 

- черно-белые химико- фотографи-

ческие процессы; технологии об-

работки черно- белых фотомате-

риалов; технологии черно-белой 

ручной фотопечати; 

виды и устройство автоматизиро-

ванных комплексов обработки фо-

томатериалов и печати фотографи-

ческих изображений; 

 технологии автоматизиро-
ванной обработки фотоматериа-

лов; 

основы пластической анатомии; 

основные технологии ручной ре-

туши; 

классификацию дефектов фото-

изображений и основные мето-

ды их устранения; 

нормы охраны труда при работе в 

фотостудии; 

нормы охраны труда при работе в 

фотолаборатории; 

 психологию общения с по-
требителями услуг в области фо-
тографии. 

А также программа содержит необходимые компетенции WorldSkills: 

1. выполнять фотосъёмку, формирование комплекта фотографий на документы и 

вывод на печать в соответствии с техническими требованиями и рекомендациями 

2. выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов с 
классическими схемами светового и композиционного решения в студии 

3. выполнять печать фотографических изображений 

Согласно приложению ФГОС СПО 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» 

выпускник, обучающийся на специальности Техника и искусство фотографии, готовится к 

выполнению работ по профессии фотографа, характеристика работы которого заключает-

ся в следующем: художественная фотосъемка одиночных и групповых портретов на цвет-

ных материалах в фотопавильонах и вне его. Фотосъемка архитектуры, интерьеров, дви-

жущихся объектов, производственных процессов. Микросъемка. 

Фотосъемка многоцветных плоских и объемных оригиналов в стационарных и выездных 

условиях в цветном изображении. Отбраковка фотоснимков и негативов. 

В связи с изменениями требований рынка, а также требованиями к подготовке 

участников к демо экзамену и компетенциям WorldSkills, характеристика профессии была 

модифицирована, что отразилось на содержании данной рабочей программы. Аналоговая 

съемка заменена на цифровую. Ручная работа с негативами - на работу в графическом па-

кете Adobe. В таком виде программа адаптирована к современным требованиям фотои-

нустрии. 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 210 

в том числе: 

теоретическое обучение 84 

практические занятия 
56 

лабораторные занятия 

самостоятельная работа 70 

консультации  

промежуточная аттестация – (форма промежуточной аттестации) 
Диффиренцировyный 

зачет 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Тематический план профессионального модуля 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 2. Обработка фо-

томатериалов 

 210 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 

МДК.03.02. Основы об-

работки 

фотоматериалов 

 140 

Тема 03.02.01. 

Организация процесса обра-

ботки фотоматериалов 

Содержание 8 

1 Современная фотолаборатория 

Оборудование фотолаборатории, инструменты, приспособления для ручной об-

работки фотоматериалов. Организация рабочего места фотолаборанта. Соблюде-

ние требование охраны труда и техники безопасности при работе в фотолабора-

тории. Квалификационная характеристика 

фотолаборанта 

8 

2 Экологические требования к организации фотопро-

изводства 

Утилизация отходов фотопроизводства. Ресурсо- и энергосберегающие техно-

логии. Регенерация растворов. Регенерация серебра из серебросодержащих от-

ходов фотопроизводства , её значение и методы. 

 

Тема 03.02.02.  60 ОК 1-9 

Технологический про-

цесс обработки фото-

материалов и фотопе-

Содержание  ПК 1.1-1.4 



 

чать 1 Обработка черно-белых фотоматериалов 

Стадии технологического процесса химико-фотографической обработки 

(ХФО) фотоматериалов. Растворы для обработки чёрно-белых фотоматериа-

лов. Обработка чёрно-белых негативных фотоматериалов. Обработка позитив-

ных фотоматериалов и фотопечать. Обработка чёрно-белых фотоматериалов 

методом обращения. 

32  

2 Обработка цветных фотоматериалов 

Обработка цветных негативных фотоматериалов. Обработка цветных позитив-

ных фотоматериалов. Обработка цветных фотоматериалов методом обраще-

ния. Автоматизированная обработка цветных фотоматериалов. Контроль фо-

топроцессов 

 

Практические работы 28 

17 Составление стандартных проявляющих и фиксирующих растворов для обработки 

чёрно-белых фотоматериалов. Обработка фотоматериалов с использованием различных 

технологических параметров (время, температура, циркуляция). 

18 Усиление и ослаблениенегативов. 

19 Печать контактным и проекционным способом. Маскирование при печати кон-

тактным и проекционнымспособами. 

20 Обработка фотоматериалов методом обращения. Обработка цветных негативных 

фотоплёнок. 

21 Фотопечать на цветные фотоматериалы с чёрно-белого негатива с применением 

цветокоррекции субтрактивным и аддитивным методами. 

22 Фотопечать с цветных негативов применением коррекции субтрактивным 

и аддитивным методом. 

23 Автоматизированная обработка фотоплёнок. Контроль качества химико-

фотографической обработки цветных фотобумаг. 

 

Самостоятельная работа 34  



 

Систематическая проработка конспектов занятий. Ответы на контрольные вопросы. Выполнение расчетов 

расхода химикатов для обработки фотоматериалов 

Составление рецептуры растворов для обработки негативных и позитивных фотоматериалов Подготовка к практиче-

ским работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление отчетов по практическим 

работам. Подготовка практических 

работ к защите 

  

Тема 03.02.03. Основы пла-

стической анатомии 
Содержание 20 ОК 1-9 

ПК 1.1-1.4 
1 Пропорции большой формы 

Пластическая анатомия для ретушера. Понятие канона. Единицы измерения 

канона в различные исторические периоды и в настоящее время (модуль и 

малая единица модуля). Каноны Древнего Египта, Древней Греции, Антич-

ный квадрат, Античный круг, каноны А. Дюрера, С. Боттичелли, Леонардо да 

Винчи, Микеланджело, Ф. Мейнера и др. Закон «золотого сечения» в пласти-

ческой анатомии. 

Анатомические пропорции фигуры человека. Средние пропорции детских, 

мужских и женских фигур. Возрастная изменчивость пропорций 

16 

2 Пропорции и пластика головы и лица 

Каноны пропорций головы (по Л.П. Лосенко, В.К. Шебуеву, Ф. Мейнеру и 

Г. Баммесу). Соотношение деталей лица. 

Положение слезной линии, линии рта. Элементы лица, влияющие на про-

порции: переносица, прикус, ортогнатие, прогнатие, норма, профильный 

(лицевой) угол, ширина и высота лица, ось расположения ушей и спинки 

носа, линия подбородка, дуга и угол нижней челюсти. Средние данные 

пропорций лица. Формы лица (лицо квадратное, круглое, ромбовидное, 

прямоугольное, овальное, треугольное, 

трапециевидное, грушевидное). Особенности пропорций, 

форм и пластики лиц людей разных расовых типов 

(европеоида, монголоида, негроида, смешанных типов). Типы и пластические 

особенности мимики. 

 

Практические работы: 24Анализ пропорций головы и лица по фотографиям, ил-

люстрациям, живым моделям. 

25Построение лица и головы по Шадову и Штрацу. Зарисовка портретного изображе-

ния 

4 



 

Тема 03.02.04. 

Классическая ретушь 

Содержание 52 

1 Общие сведения о классической ретуши 

Возникновение и развитие ретуши. Назначение и виды фоторетуши. Воз-

можности ретуши. Требования к качеству ретуши. Понятие технической и 

художественной ретуши 

28 

2 Оборудование и материалы для выполнения ретушерных работ 

Организация рабочего места ретушера негативной и позитивной ретуши. Обо-

рудование и вспомогательные средства для ретуши. Типы ретушировальных 

станков, их устройство и особенности использования. Инструменты для рету-

ширования негативов и позитивов, назначение и применение каждого вида ин-

струментов. Прибор аэрограф: устройство, назначение. Материалы, растворы, 

используемые при ретуши негативов и позитивов. Рецептура растворов, ис-

пользуемых при ретуши негативов и позитивов. Способы приготовления ани-

линовых красителей, лака матолейна, абразивных паст и соусов, используемых 

приретуши негативов и позитивов. Техника безопасности при выполнении ме-

ханической и химической ретуши 

3 Ретушь с применением оптических приборов и приспособлений  

 Назначение оптической ретуши. Предупредительные меры для уменьшения объ-

ема ретуши. Технические средства выполнения оптической ретуши при съемке 

и фотопечати. 

Фотоматериалы, светофильтры 

  

 Негативная ретушь 

Назначение негативной ретуши. Физические свойства эмульсионного слоя 

негатива. Виды дефектов негатива, причины их возникновения и способы 

устранения. Правила и приемы выполнения механической ретуши. Работа с 

кистью, скребком, абразивом. Правила и приемы выполнения 

художественной ретуши: косметической, градационной. 

  



 

 Позитивная ретушь 

Назначение позитивной ретуши. Инструменты, материалы, используемые 

при позитивной ретуши. Особенности фотографических и механических 

свойств фотобумаг. 

Основные недостатки позитивов, причины их появления. Правила и приемы рабо-

ты на фотоснимках с разной по структуре поверхностью. Способы химической 

ретуши позитивов: ослабление, отбеливание, тонирование. 

Последовательность выполнения операций позитивной 

ретуши. Виды и особенности ретуширования технических снимков. 

Аэрографическая ретушь 

  

Практические работы 24 

26Подготовка инструментов к работе 

27Составление растворов для негативной и позитивной ретуши 28Техника и прие-

мы выполнения оптической ретуши при съемке. 29Техника и приемы оптической 

ретуши в позитивном процессе. 30Отрисовка ретушных знаков 

31Техническая ретушь негативов 

32Механическая ретушь на матовой поверхности позитива 33Химическая 

ретушь позитивного изображения 

 

Самостоятельная работа 

Выполнение схематических зарисовок фигуры человека с учетом пропорций. Подбор иллюстраций и анализ пла-

стики фигуры в различных положениях. Подбор иллюстраций и анализ пластики лица, мимики. Подбор иллюстра-

ций (или выполнение схематических зарисовок) на темы «Каноны фигуры человека», «Пропорции мужских, жен-

ских и детских фигур», «Возрастная изменчивость пропорций фигуры человека», «Пропорции головы и лица», 

«Формы лица». Выполнение описательного анатомического анализа 

иллюстраций (зарисовок). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Лаборатория технологии обработки фотоматериалов 

Основное оборудование: Графическая станция; Доска настенная меловая маг-

нитная; Кресло офисное; Мультимедийный проектор с экраном; Принтер; Сервер; 

Стол компьютерный. 

Программное обеспечение: 1. Windows 10 Pro (ООО "Компьютеры Пасифик 

Груп", договор №31806601753 от 14.06.2018 г., лицензия №69705236 от 28.04.2018 г., бес-

срочно). 2. OfficeProfessional Plus 2019 AcademicEdition (ООО "Акцент", договор №292 от 

24.04.2020 г., лицензия №V6635206 от 07.07.2020 г., бессрочно). 3. Adobe Creative Cloud 

(ООО "Информика", договор №32008982727 от 19.04.2020 г., лицензия от 43940, 1 год). 4. 

CorelDRAW Graphics Suite 2018 Education License (Single User) (ООО "Пасифик Компью-

теры Груп", договор №892 от 27.09.2018 г., лицензия №340512 от 02.10.2018 г., бессроч-

но). 5. Adobe Acrobat Reader (свободное). 6. Google Chrome (свободное). 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями. 

1. Левкина, А.В. Основы фотографии: учебное пособие / Левкина А.В. — Москва: 

КноРус, 2019. — 142 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07100-7. — URL: 

https://book.ru/book/932622 

2. Надеждин, Н.Я. Введение в цифровую фотографию: курс лекций / Надеждин 

Н.Я. — Москва: Интуит НОУ, 2017. — 281 с. — URL: https://book.ru/book/917681 

3. Молочков, В.П. Основы цифровой фотографии: курс лекций / Молочков В.П. — 

Москва: Интуит НОУ, 2017. — 187 с. — URL: https://book.ru/book/917960 

4. Молочков, В.П. Основы фотографии: курс лекций / Молочков В.П. — Москва: 

Интуит НОУ, 2016. — 400 с. — URL: https://book.ru/book/917957 

5. Ларичев, Т.А. Практическая фотография: учебное пособие / Т.А. Ларичев, Л.В. 

Сотникова, Ф.В. Титов. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2019. – 

152 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232761 

6. Молочков, В.П. Adobe Photoshop CS6 / В.П. Молочков. – 2-е изд., испр. – Москва 

: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 339 с.: ил. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429052 

7. Божко, А.Н. Ретушь и коррекция изображений в Adobe Photoshop / А.Н. Божко. – 

2-е изд., исправ. – Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 

427 с.: схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428789 

8. Сопроненко, Л. П. Фотография как средство композиции: учебно-методическое 

пособие / Л. П. Сопроненко, Д. А. Жукова. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2017. — 68 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110518 

9. Освещение в искусстве, фотографии и 3D-графике: учебно-методическое по-

собие / А. С. Андреев, А. Н. Васильев, А. А. Балканский [и др.]. — Санкт-Петербург: 

НИУ ИТМО, 2019. — 64 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/136402 

10. Ивнинг, М. Adobe Photoshop Lightroom. Всеобъемлющее руководство для фото-

графов: руководство / М. Ивнинг; перевод с английского М. А. Райтман. — Москва: ДМК 

Пресс, 2020. — 958 с. — ISBN 978-5-97060-771-8. — Текст: электронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140577 

11. Устинова, М. И. PHOTOSHOP на примерах. Изучаем обработку фотографий и 

фотомонтаж на практике: руководство / М. И. Устинова, А. А. Прохоров, Р. Г. Прокди. — 

https://book.ru/book/932622
https://book.ru/book/917681
https://book.ru/book/917960
https://book.ru/book/917957
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=232761
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=429052
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=428789
https://e.lanbook.com/book/110518
https://e.lanbook.com/book/136402
https://e.lanbook.com/book/140577


 

Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2016. — 272 с. — Текст: электронный // Лань: элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/74671 

12. Устинова, М. И. Фотошопчик. Photoshop на практике. Создание фотомонтажа и 

обработка фотографий в программе Photoshop / М. И. Устинова, А. А. Прохоров, Р. Г. 

Прокди. — Санкт-Петербург: Наука и Техника, 2015. — 240 с. — Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69630 

13. История и теория аудиовизуальных искусств: учебно-методическое пособие. — 

Кемерово: КемГИК, [б. г.]. — Часть 2: Эстетика и история фотографии — 2015. — 52 с. 

— Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/79380 

Специализированные профессиональные информационные сайты: 

1. http://www.photosight.ru/ 

2. http://club.foto.ru/ 

3. http://www.lifeisphoto.ru/ 

4. http://www.photo-wave.ru/ 

5. http://www.fishup.ru/ 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При мониторинге качества освоения программы профессионального модуля ис-

пользуются следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Проведение всех видов контроля предусматривает использование фондов кон-

трольно-оценочных средств, позволяющих оценить качество знаний, умений, навыков, а 

так же освоение вида профессиональной деятельности и сформированность компетенций. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 в форме дифференцированного зачета по результатам освоения программы 

междисциплинарных курсов Основы студийной фотосъёмки, Основы обработки фо-

томатериалов (в четвертом, семестре, по мере освоения графика образовательного 

процесса (по вычитке), в день, освобожденный от всех видов занятий, за счет времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию), 

 в форме экзамена (квалификационного) по результатам освоения программы 

профессионального модуля (с учетом итогов освоения МДК и практик) за счет времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию; конечным критерием освоения професси-

онального модуля является сформированность компетенций (как профессиональных, 

так и общих) и освоение видов профессиональной деятельности с дифференциацией по 

двум уровням освоил/не освоил. 

Контроль итогов освоения практик (учебной практики, производственной практики 

(по профилю специальности)) предусмотрен в форме дифференцированного зачета с уче-

том текущей успеваемости по соответствующим разделам практик, реализуемым в соста-

ве профессионального модуля. 

Программой профессионального модуля предусмотрено выполнение практической 

квалификационной работы с целью оценки уровня квалификации обучающихся и опре-

деления соответствия квалификации требованиям тарифно-квалификационных характе-

ристик по профессии фотограф Общероссийского классификатора профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). По результатам освоения про-

граммы профессионального модуля студентам присваивается квалификация фотограф 

третьего разряда. 
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Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Выполнение работ 

по профессии фото-

граф. 

Соблюдение технических условий 

при проведении съемки на докумен-

ты различных видов (масштаб, точка 

съемки, схема освещения и т.д.) 

Соблюдение технических условий 

при обработке и печати фотоизобра-

жения для документов различных 

видов (техническая ретушь, цвето-

коррекция, 

макетирование т.д.) 

Выбор фотоаппаратуры с учетом 

условий съемки 

Компоновка кадра с учетом 

законов композиции 

Выбор светового решения и 

установка осветительного 

оборудования 

Выявление и устранение дефектов 

изображения с использованием 

компьютерных технологий 

Обоснованность выбора оптималь-

ных значений светосилы объектива и 

источника света Соответствие выбо-

ра расстояний источника света до 

линз конденсора 

Полнота и обоснованность значения 

выдержки и диафрагмы для печати 

фотографий; 

Четкость и контрастность фотогра-

фий при окончательной их печати 

Соблюдение требований и техноло-

гических условий на приготовление 

стандартного проявителя для обра-

ботки чёрно- белой фотоплёнки 

Точность чтения технологических 

схем 

Точность соблюдения температурно-

го режима обработки и общего вре-

мени проявления и фиксирования фо-

топлёнки Соблюдение температурно-

го и временного режима обра-

ботки фотоплёнки 

Контроль качества проявки фото-

плёнки и печати фотографий Соот-

ветствие качества отпечатанных фо-

тографий требованиям отраслевых 

стандартов 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- оценки инструкционно- 

технологических карт; 

- оценки результатов вы-

полнения практических ра-

бот и индивидуальных 

творческих заданий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Оценка качества выполнения 

практических (учебных и твор-

ческих) работ 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освое-

ния образовательной программы 

Системный мониторинг результа-

тов выполнения практических ра-

бот (техническое качество, нали-

чие индивидуальности, креатив-

ности, соответствие этическим и 

эстетическим нормам) 

Анализ результатов освоения 

учебной и производственной 

практик в части: 

выполнение перечня учебно- 

производственных работ, соот-

ветствие качества выполнения 

учебно- производственных ра-

бот установленным требовани-

ям 

Оценка портфолио персо-

нальных достижений 

Экзамен (квалификационный) 

по модулю 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы профессио-

нального модуля обеспечивают проверку у обучающихся не только сформированности про-

фессиональных компетенций, но и развития общих компетенций и обеспечивающих их уме-

ний. 



 

 

Результаты 

(осваиваемые общие 
компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК.1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Участие в выполнении 

производственного плана учебной 

мастерской 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Участие в работе кружков, 

студенческих клубов, учебных 

бизнес-фирм 

Участие в выставках, семинарах, 

мастер-классах различного уровня и 

направления 

Оценка рефератов 

Мониторинг участия во 

внеаудиторной деятельности 

профессиональной 

направленности: 

профессиональные 

семинары, акции социальной 

направленности, выставки 

профессионального 

мастерства, выставки 

творческих работ 
обучающихся, учебные 

бизнес-фирмы 

Оценка навыков и систем-

ности работы в локальной 

корпоративной сети 

Оценка результативности ра-

боты в глобальных сетях 

Наблюдение за ролью сту-

дента в коллективе обучаю-

щихся 

Оценка коммуникативных ка-

честв обучающегося при вы-

полнении работ в ходе учебной 

и производственной практик 

(коммуникация с клиентами) 

Контроль за соблюдением гра-

фика самостоятельной внеа-

удиторной работы Мониторинг 

успешности адаптации студен-

та в единое образовательное 

пространство университета: 

коммуникация с использовани-

ем локальной корпоративной 

сети, участие в глобальных 

проектах (Старт-карьера, Буд-

ни университета и т.д.), соци-

ально-культурной, военно-

патриотической деятельности, 

презентация творческих работ, 

участие в оформлении корпо-

ративных интерьеров и изда-

ний 

ОК.2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность и 

качество 

Формулирование профессиональных 

задач 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения профес-

сиональных задач Обоснование эф-

фективности и качества выполнения 

профес- сиональных задач 

ОК.3. Принимать ре-

шения в стандартных 

и нестандартных си-

туациях и нести за них 

ответственность 

Аргументированный анализ текущей 

ситуации 

Адекватность принятых решений в 

стандартных и нестандартных ситуа-

циях 

Рациональность, обоснованность, со-

блюдение алгоритмов выполнения ти-

повых профессиональных задач Обос-

нованный подбор средств для решения 

учебно-профессиональных и професси-

ональных задач в нестандартных ситуа-

циях 

Проявление ответственности за 

принятые решения 

ОК.4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для эффектив-

ного выполнения про-

фессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Эффективный поиск необходимой 

информации с использованием раз-

личных источников, включая творче-

ские, сетевые 

ОК.5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникаци- онных 

технологий при решении учебных и 

производственных (про- фессиональ-

ных) задач Эффективность работы в се-

ти Интер- 

нет, корпоративной сети 



 

ОК.6. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями 

Коммуникация с обучающимися, педа-

гогами, клиентами 

Соблюдение требований корпоративной 

культуры 

Соблюдение единых педагогических 

требований и внутреннего трудового 

распорядка 

Работа в команде при решении учеб- 

ных и профессиональных задач 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за ре-

зультат выполнения 

заданий 

Инициативность и проявление 

лидерских качеств в условиях 

командной работы 

Проявление терпимости к чужим 

мнениям и позициям, способность к 

обмену мнениями 

Готовность принятия ответ-

ственности за результат 

командной деятельности 

 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразо-

ванием, осознанно пла-

нировать повышение 

квалификации 

Самоанализ и коррекция собственной 

учебной и профессиональной 

деятельности 

Осознанное проектирование индиви-

дуальной образовательной траектории 

в рамках непрерывного профессио-

нального образования Результатив-

ность организации 

самостоятельной работы в процессе 

освоения ОПОП 

Участие в работе профессиональных се-

минаров в рамках дополнительного об-

разования 

ОК.9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

Системный анализ творческих 

источников, материалов профес-

сиональных конкурсов, 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

фестивалей 

Анализ инновационных техник и техно-

логий фотосъемки и обработки фото-

изображений, а также мировых фирм – 

производителей съемочного и 

 осветительного оборудования 
 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 
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1 Общие сведения 
Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки об-
разовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

54.02.09 Техника и искусство фотографии. 

КОС включают в себя контрольные материалы для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации по дисциплине, которая проводится в форме диффе-

ренцированного зачёта (с использованием оценочного средства - защита портфолио вы-

полненных работ и проведение квалификационного экзамена, с присвоением третьего раз-

ряда выполненного в форме презентации и защиты индивидуального творческого проекта, 

оценки творческого портфолио. 

 

2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие ре-

зультаты освоения образовательной программы 
Код 

ОК, ПК1
 

Код 
результата обучения1

 

Наименование результата обучения1
 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

З1 Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

З2Основные источники информа-

ции и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. 

Проведение анализа сложных ситуаций 

при решении задач профессиональной 

деятельности. Определение этапов ре-

шения задачи. Определение потребно-

сти в информации. Осуществление эф-

фективного поиска. Выделение всех 

возможных источников нужных ресур-

сов, в том числе неочевидных 

З3 Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных об-

ластях. 

Методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах. 

Структура плана для решения 

задач. 

Разработка детального плана 

действий. 

 

З4 Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

У1Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте. Анализи-

ровать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части. 

 

Оценка рисков на каждом 

шагу. Оценка плюсов и ми-

нусов полученного резуль-

тата, своего плана и его реа-

лизации, определение кри-

териев оценки и рекоменда-

ций по улучшению плана 

У2Правильно выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необхо-

димую для решения задачи и/или 

проблемы. Составить план дей-

ствия. Определять необходимые 

ресурсы. 

Участие в деловом общении для эф-

фективного решения деловых задач. 

Планирование профессиональной де-

ятельности 

 

У3 Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. Реализовать со-

ставленный план 

У4 Оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника). 

Грамотное в устной и письменной 

форме изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на госу-

дарственном языке. 

Проявление толерантности в рабочем 

коллективе 



 

 З1 Психология коллектива. 

Психология личности 

З2 Основы проектной деятельности 

У1 Организовывать работу коллек-

тива и команды. 

У2 Взаимодействоватьс коллегами, 

руководством, клиентами 

Понимание значимости своей 

специальности. 

Демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей 

З1 Особенности социального и 

культурного контекста. 

З2 Правила оформления 

документов. 

У1 Излагать свои мысли на 

государственном языке. 

У2 Оформлять документы 

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на гос-

ударственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на профес-

сиональные темы 

З1 Сущность гражданско- 

патриотической позиции. 

32 Общечеловеческие ценности. 

Правила поведения в ходе вы-

полнения профессиональной 

деятельности 

У1 Описывать значимость своей 

специальности. 

У2 Презентовать структуру 

профессиональной деятельно-

сти по специальности 

Анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

З1 Правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы. Основные обще-

употребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика), лек-

сический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности. 

З2 Особенности произношения пра-

вила чтения текстов профессио-

нальной направленности У1 Пони-

мать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и быто-

вые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы. 

У2 Участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессио-

нальные темы. Строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности. 

Кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые). Писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессио-

нальные темы 

З1 нормы охраны труда при работе 

в фотостудии; 

 



 

З2 нормы охраны труда при работе 

в фотолаборатории; 

З3 психологию общения с по-

требителями услуг в области 

фотографии. 

У1 контролировать каче-

ство выполняемых работ;  

З1 виды и характеристики основ-

ных видов оборудования для фото-

съёмки; 

З2 законы фотокомпозиции; З3 ос-

новные технологии фотосъёмочных 

процессов; 

З4 рекомендации и технические 

требования к фотографиям на до-

кументы; 

З5 приемы работы в программном 

обеспечении для формирования 

комплектов фотографий на доку-

менты; 

З6 виды и характеристики основ-

ных видов оборудования для фото-

съёмки; 

З7 законы фотокомпозиции; З8 ос-

новные технологии фотосъёмочных 

процессов; 

У1 применять фотоаппаратуру, 

осветительное и иное оборудование 

для фотосъёмки на документы, ин-

дивидуального и группового порт-

ретирования; 

У2 выполнять фотосъёмку на до-

кументы в соответствии с рекомен-

дациями и техническими требова-

ниями; 

У3 формировать комплекты фото-

графий на документы различных 

видов в специализированном про-

граммном обеспечении; 

У4 выполнять печать комплектов 

фотографий на документы в соот-

ветствии с техническими требова-

ниями; 

У5 применять классические схемы 

освещения и композиции кадра при 

съёмке портретов в студии; 

Выполнять фотосъемку, формиро-

вание комплекта фотографий на 

документы и вывод на печать в со-

ответствии с техническими требо-

ваниями и рекомендациями. 

Выполнять фотосъемку индивиду-

альных и групповых портретов с 

классическими схемами светового и 

композиционного решения в сту-

дии. 

Выполнять фотосъемку индивиду-

альных и групповых портретов и не-

обходимую обработку фотоматериа-

лов различными средствами. 

Создавать художественные фото-

графические изображения анало-

говыми и цифровыми методами, 

в том числе методами специаль-

ной химико- фотографической и 

компьютерной обработки 

З1 виды и характеристики основ-

ных видов оборудования для фото-

съёмки; 

З2 законы фотокомпозиции; З3 ос-

новные технологии фотосъёмочных 

процессов; 

У1 применять фотоаппаратуру, 

осветительное и иное оборудование 

для фотосъёмки на документы, ин-

дивидуального и группового порт-

ретирования; 

Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. 

Проведение анализа сложных си-

туаций при решении задач про-

фессиональной деятельности. 

Определение этапов решения за-

дачи. Определение потребности в 

информации. Осуществление эф-

фективного поиска. Выделение 

всех возможных источников нуж-

ных ресурсов, в том числе неоче-



 

З1 приемы работы в программном 

обеспечении для формирования 

комплектов фотографий на доку-

менты; 

З2 черно-белые химико- фотогра-

фические процессы; 

З1 технологии обработки черно- 

белых фотоматериалов; 

З3 технологии черно-белой ручной 

фотопечати; 

З4 виды и устройство автоматизи-

рованных комплексов обработки 

фотоматериалов и печати фотогра-

фических изображений; 

З5 технологии автоматизированной 

обработки фотоматериалов; 

З6 основы пластической анатомии; 

З7 основные технологии ручной ре-

туши; 

З8 классификацию дефектов фото-

изображений и основные методы 

их устранения; 

У1 применять компьютерные тех-

нологии для подготовки получен-

ных фотографических изображений 

к выводу на печать (кроме поли-

графической); 

У2 составлять растворы для хими-

ко-фотографической обработки 

негативных и позитивных черно-

белых фотоматериалов; 

У3 выполнять химико- фотографи-

ческую обработку черно- белых 

негативных и позитивных фотома-

териалов; 

У4 выполнять ручную черно-белую 

печать контактным и проекцион-

ным способами; 

У5 выполнять обслуживание авто-

матизированных лабораторных 

комплексов; 

У6 выполнять автоматизированную 

проявку фотоматериалов и печать 

фотографических изображений ос-

новных форматов; 

У7 применять аналоговые техноло-

гии для ретуши негативных и пози-

тивных фотографических изобра-

жений; 

У8 контролировать качество 

выполняемых работ; 

З1 Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить. 

видных. 

1
- в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины 

 

 



 

3 Соответствие оценочных средств контролируемым результатамобучения 
3.1 Средства, применяемые для оценки уровня теоретической подготовки 

Краткое 

наименование 

раздела (мо-

дуля) / темы 
дисциплины 

Код 

резуль 

тата 

обучен 

ия 

Показатель2 овладения результатами 

обучения 

Наименование оценочного средства и 
представление его в КОС3

 

Текущий  
контроль4

 

Промежуточная 
аттестация4

 

Раздел 1 ПМ 03. МДК 03.01. Основы студийной фотосъемки 

 

 
Тема 03.01.01. 

Фотосъемка 

для доку-

ментов СРС 

по Теме 

03.01.01. 

З1 Знать основные характеристики, пере-

числять основные виды виды и 

характеристики основных видов обору-

дования для фотосъёмки; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 2-4) 5 

Вопросы на эк-

замен билет 1 

-9 (п. 6.1) 5 

З2  Конспект лекций  

Перечислять законы фотокомпозиции; 

Знать основные принципы 

Устный опрос (п. 

5.1, вопросы 4 

Эссе (п. 5.2, темы 

1-3) 

Вопросы на эк-

замен билет 4 

(п. 6.1) 

З3 Знать, характеризовать, называть основ-

ные технологии фотосъёмочных 
процессов; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 
5.1, вопросы 5-6) 

Вопросы на эк-

замен билет 2 
(п. 6.1) 

З4 Знать, уверенно называть рекомендации 

и технические требования к 
фотографиям на документы; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 
5.1, вопрос 7) 

Вопросы на эк-

замен билет 2 
(п. 6.1) 

З5 Уверенно называть нормы охраны труда 

при работе в фотостудии 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 
5.1, вопрос 8) 

Вопросы на эк-

замен билет 1 
(п. 6.1) 5 

У1 Уметь применять фотоаппаратуру, уста-

навливать и производить настройку 

осветительного и иного оборудования 

для фотосъёмки на документы, 

индивидуального и группового портре-

тирования; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 8) 

 
Вопросы на эк-

замен билет 2 

(п. 6.1) 

У2 Использовать основные приемы работы в 

программном обеспечении для формиро-

вания комплектов фотографий 
на документы; 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 
5.1, вопрос 9) 

Вопросы на эк-

замен билет 2 

(п. 6.1) 

У3 Производить фотосъёмку на 
документы в соответствии с 

рекомендациями и техническими 
требованиями; 

Конспект лекций 
Устный опрос 
(п. 5.1, вопрос 

10) 

Вопросы на 
экзамен билет 2(п. 
6.1) 

 

У4 Уверенно формировать комплекты 
фотографий на документы различных 

видов в 

специализированном про-
граммном обеспечении; 

Конспект лекций 
 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 
11) 

Вопросы на эк-

замен билет 2 

(п. 6.1) 

У5 Устанавливать и применять 

классические схемы освеще-

ния и композиции 

кадра при съёмке портретов в 
студии; 

Конспект лекций 
 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 

12-13 

Вопросы на эк-

замен билет 6, 

7 (п. 6.1) 

У6 Применять навыки присохологии 
при общении с потребителями фо-

тоуслуг, уметь соблюдать нормы 

по охране труда при работе в фото-

лабаратории. 

Контролировать качество выполня-

емых работ. 

Конспект лекций 
 

Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 

14) 
 

Тест 1 

 
Вопросы на эк-

замен билет 5, 

8 (п. 6.1) 



 

Тема 

03.01.02. 
Фотосъем 

ка порт-

рета в 

студии 

СРС по Теме 

03.01.02 СРС по 

Теме 03.02.01 

З6 Знать основные характеристики, пере-
числять основные виды виды и характери-
стики основных видов оборудования для 
фотосъёмки; 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 3) 

Вопросы на экза-

мен билет 1, 

5,2 (п. 6.1) 

З7 Перечислять законы фотокомпози-

ции; Знать основные принципы 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 5.1, 

вопрос (4) 
Реферат темы 3-5 

Вопросы на эк-

замен билет 4 

(п. 6.1) 

З8 Знать, характеризовать, называть ос-
новные технологии фотосъёмочных про-
цессов; 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 
5.1, вопросы 5-6) 

Вопросы на 
экзамен билет 

1 -9 (п. 6.1) 5 

З9 
Знать, различать, уверенно называть 

отличия в видах студийного портрета. 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 5.1, 

вопрос 15) 

Вопросы на 
экзамен билет 
6,7,9 (п. 6.1) 5 

З10 Знать и использовать нормы охра-

ны труда при работе в фотостудии 

Конспект лекций 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 

16) 

Вопросы на 

экзамен билет 

1- 9 (п. 6.1) 5 

У7 Производить фотосъёмку студий-

ного портрета различных видов 

Конспект лекций 
Устный опрос 

(п. 5.1, вопрос 

17-20) 

Вопросы на экза-

мен билет 1- 

9 (п. 6.1) 5 

У8 
Устанавливать и применять 

классические схемы 
освещения и композиции 

Конспект лекций Вопросы на экза-

мен билет 
 

З12 Знать технологии автоматизированной 

печати, уверенно называть особенности 

ее производства. 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 1) 

Вопросы на 

экзамен 1,4,15, 

42 (п. 6.1) 

З13 Знать и уверенно перечислять черно- 

белые химико-фотографические 

процессы; 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 9) 

Реферет п5.2 темы 

1-3 

Вопросы на эк-

замен 2, 10(п. 

6.1) 

У9 Использовать компьютерные техноло-

гии для подготовки полученных фото-

графических изображений к выводу на 

печать (кроме полиграфической); Уметь 

использовать 
аналоговые технологии. 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 15) 

Вопросы на экза-

мен 55(п. 6.1) 

Тема 03.02.02. 

Технологическ 

ий процесс об-

работки фото-

материало в и 

фотопечать 

СРС по Теме 

03.02.02 

З14 Знать технологии обработки черно- бе-

лых фотоматериалов; Перечислять ос-

новные этапы. Называть особенности и 

характеристики. 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 9-12) 

 
Вопросы на эк-

замен 1-16 (п. 

6.1) 

З15 Знать, уверенно называть особенности 

технологии черно-белой ручной фото-

печати; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 3) 

Вопросы на эк-

замен 1-16(п. 

6.1) 

У10 Уметь составлять растворы для химико- 

фотографической обработки 

негативных и позитивных черно-белых 

фотоматериалов; уметь их применять с 
соблюдением техники безопасности. 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 20-24) 

Вопросы на эк-

замен 2-40(п. 

6.1) 

У11 Уметь выполнять химико- фотографиче-

скую обработку черно- белых негатив-

ных и позитивных фотоматериалов; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 21-31) 

опросы на экза-

мен 43-55 (п. 

6.1) 

  
У12 

Уметь выполнять ручную черно-белую 

печать контактным и проекционным 

способами с учетом особенностей 

технологии 

Конспект лекций 

 

Устный опрос (п. 
5.1, вопрос 32-40) 

Вопросы на 

экзамен 41(п. 

6.1) 



 

 У13 Технологично выполнять обслуживание 

автоматизированных лабораторных ком-

плексов; Знать принципы и 
особенности. 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 
5.1, вопрос 32-40) 

Вопросы на 

экзамен 42 п. 

6.1) 

Тема 03.02.03. З16 Знать основы пластической анатомии и 
построение головы человека 

Конспект лекций Вопросы на эк-

замен 43-55 (п. 

6.1) 

Основы 

пластической 

анатомии СРС 

по Теме 

03.02.03 
У14 Уметь выполнить схематичное по-

строение головы взрослого человека 

Конспект лекций 

Тема 03.02.04. 

Классическая ре-

тушь 
СРС по Теме 
03.02.02 

З16 Знать основы пластической анатомии и 

ретуши портрета 

Конспект лекций 
Устный опрос (п. 
5.1, вопрос 50) 

 

З17 Знать, уверенно перечислять дефекты 

изображения и способы их устранения. 

правильно соотносить дефект и способ. 

Конспект лекций 
 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 51-53) 

Вопросы на эк-

замен 45,46,51 

(п. 6.1) 

У14 выполнять автоматизированную 

проявку фотоматериалов и печать 

фотографических изображений 

основных форматов с учетом всех 
особенностей процесса 

Конспект лекций 
 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 41) 

 
Вопросы на эк-

замен 1 (п. 6.1) 

У15 использовать аналоговые технологии 

для ретуши негативных и позитивных 

фотографических изображений; 

Конспект лекций 
 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 54) 

Вопросы на 

экзамен 55 (п. 

6.1) 

У16 Использовать компьютерные техноло-

гии для подготовки полученных фото-

графических  изображений к 

выводу на печать (кроме 
полиграфической); 

Конспект лекций 

 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 55) 

 

Вопросы на 

экзамен 55(п. 

6.1) 

У18 контролировать качество выполняемых 

работ; 

Конспект лекций 

Устный опрос (п. 

5.1, вопрос 14) 

Реферат п.5-2. 

темы 5-9 

Вопросы на эк-

замен 1-55(п. 

6.1) 

2 
- для формулировки показателей использовать положения Таксономии Блума. 

3 
- Однотипные оценочные средства нумеруются, н-р: «Тест №2», «Контрольная работа №4». 

4 
- Примеры всех оценочных средств должны быть представлены в разделах 5,6. 

5 
- В скобках следует указать пункт разделов 5.6, в котором оно представлено. 

3.2 Средства, применяемые для оценки уровня практической подготовки 

 

Краткое наименова-

ние раздела (модуля) / 

темы дисциплины 

Код 

резуль 

тата 

обучен 

ия 

 

Показатель овладения результатами 

обучения 

Наименование оце-

ночного средства и 
представление его в КОС 

Текущий 

контроль 

Промежуто 

чная 
аттестация 

Раздел (модуль) 1 

Тема Тема 03.01.01. 

Фотосъемка для до-

кументов Практиче-

ское занятие 

№ 1 

Съемка для пропус-

ков и проездных до-

кументов Практиче-

ское занятие 

З1 Способность перечислить основные тре-

бования к фотографированию на доку-

менты, знать основные виды документов 

на паспорт, основные правила компози-

ции, знать правила производства фото-

съемки с учетом 

норм и безопасности труда, психологии 

потребителя услуг 

Показ 

сделанных 

во время 

практичес 

кой рабо-

ты фото-

сним ков. 

Объяснит 

ь выбран-

Наличие 

распечатанн 

ой фотора-

боты в 

портфолио 

в формате 

а4, 

надлежщего 

техническог 



 

№ 2 
Съемка для докумен-

тов государственного 

образца (гражданский 

паспорт, зарубежный 

паспорт, пропуск, 
военные документы) 

У1 Способность работать в фотопавильоне, 

производить фотосъемку на документы с 

учетом всех требований стандарта, с 

условием соблюдения техники 

безопасности и правил эксплутации обо-

рудования. 

ны е па-

раметр ы 

фотосъем 

ки. 

Ответить 

о и художе-

стве нного 

качества. 

Практическое занятие 

№3 

Тренинг «Выработка 

умений общения в 

трудовом коллективе 

и с потребителями 

услуг с учетом тре-

бований профессио-

нальной этики» Ро-

левая игра 

«Проведение деловой 

беседы» 

  на допол-

ните 

льные во-

просы из 

пункта 5.1 

 

Съёмка портрета по 

методике 

М.Наппельбаума (с 

одним источником 

света), вариации 

освещения с одним 

источником света 

4Съёмка портрета в 

световых полуоборо-

тах 5Съёмка портрета 

в теневых полуоборо-

тах 6Съемка силуэт-

ных портретов в раз-

ном масштабе, фото-

съемка силуэтов со 

стеклянными предме-

тами, фотосъемка си-

луэтов через пре-

граждение. 7Съемка 

тестовых поз 8Съёмка 

портрета со сложны-

ми светосочетаниями. 

9Съемка портрета 

крупным планом 

(Стандартное Бьюти, 

темное бьюти) 

10Съемка психоло-

гического портрета. 

Драматическое 

освещение 11Съемка 

портрета в разном 

масштабе с исполь-

зованием оформле-

ния фона 12Съемка 

портрета в разном 

масштабе с исполь-

зованием дополни-

тельного реквизита 

13Съемка портре-

та с элементами 

 

З2 
Способность перечислять основные 

виды виды и характеристики основных 
видов оборудования для фотосъёмки; 

Показ 

сделанных 

вовремя 

практичес 

кой рабо-

ты фото-

сним ков. 

Объяснит 

ь выбран-

ны е па-

раметр ы 

фотосъем 

ки. 

Ответить 

на допол-

ните 

льные во-

просы из 

пункта 5.1 

Наличие 

распечатанн 

ой фотора-

боты в 

портфолио 

в формате 

а4, 

надлежщего 

техническог 

о и художе-

стве нного 

качества. 

З3 Способность перечислять законы 

фотокомпозиции; Знать основные 

принципы 

З4 Способность характеризовать, называть 

основные технологии фотосъёмочных 
процессов; 

З5 Способность различать, уверенно 
называть отличия в видах студийного 

портрета. 

З6 Способностьи использовать нормы 
охраны труда при работе в фотостудии 

У2 Способность производить фотосъёмку 

студийного портрета различных видов 



 

движения в кадре. 

14Съемка групп 

15Съемка одной 

модели 

16 Презентация 

портфолио учебных 

работ  
 

У3 Устанавливать и применять 

классические схемы освещения и 

композиции кадра при съёмке 

портретов в студии; 

Раздел 2. Обработка фотоматериалов 

Тема 03.02.02. 

Технологический 

процесс обработки 

фотоматериалов и 

фотопечать Практи-

ческая работа 17-23 

17 Составление 

стандартных про-

являющих и фик-

сирующих раство-

ров для обработки 

чёрно- белых фо-

томатериалов. Об-

работка фотомате-

риалов с использо-

ванием различных 

технологических 

параметров (время, 

температура, цир-

куляция). 

18 Усиление и 

ослабление негативов. 

19 Печать контактным 

и проекционным спо-

собом. Маскирование 

при печати контакт-

ным и проекционным 

способами. 

20 Обработка фо-

томатериалов мето-

дом обращения. Об-

работка цветных 

негативных фотоп-

лёнок. 

21 Фотопечать на 

цветные фотоматери-

алы с чёрно-белого 

негатива с примене-

нием цветокоррекции 

З4 Способность перечислять основные 

этапы обработки фотоматерилов. 

Называть особенности и 

характеристики. 

Показ 

сделанных 

во время 

практичес 

кой рабо-

ты фото-

сним ков. 

 

Объяснит 

ь выбран-

ны е па-

раметр ы 

фотосъем 

ки. 

Ответить 

на допол-

ните 

льные во-

просы из 

пункта 5.1 

Наличие 

распечатанн 

ой фотора-

боты в 

портфолио 

в формате 

а4, 

надлежщего 

техническог 

о и художе-

стве нного 

качества. 

З5 Способность уверенно называть осо-

бенности технологии черно-белой 
ручной фотопечати; 

У5 Способность составлять растворы для 

химико-фотографической обработки 

негативных и позитивных черно-белых 

фотоматериалов; уметь их применять с 

соблюдением техники безопасности. 

У6 Способность выполнять химико- фото-

графическую обработку черно- белых 

негативных и позитивных фотоматери-

алов; 

У7 Способность выполнять ручную черно- 

белую печать контактным и проекцион-

ным способами с учетом особенностей 

технологии 

субтрактивным и ад-

дитивным методами. 

22 Фотопечать с цвет-

ных негативов приме-

нением коррекции суб-

трактивным и адди-

тивным методом. 23 

Автоматизированная об-

работка фотоплёнок. 

Контроль качества хими-

ко- фотографической 

У8 Способность технологично выполнять 

обслуживание автоматизированных лабо-

раторных комплексов; Знать принципы и 

особенности. 

 



 

обработки цветных фото-

бумаг. 

Тема 03.02.03. 
Основы пластической 

анатомии Практиче-

ская работа 24-25 

24Анализ пропорций 

головы и лица по 

фотографиям, иллю-

страциям, живым 

моделям. 

25Построение лица и 

головы по Шадову и 

Штрацу. Зарисовка 

портретного изобра-

жения 

З6. Способность создавать художественные 

фотографические изображения аналого-

выми и цифровыми методами, в том 

числе методами специальной химико-

фотографической и 
компьютерной обработки. 

Показ 

сделанных 

во время 

практичес 

кой рабо-

ты рисун-

ков на ос-

нове ил-

люстра 

ции жур-

нала 

Наличие 

работы в 

портфолио 

в формате 

а4, 

надлежщего 

техническог 

о и худо-

жестве 

нного ка-

чества. 

У9 Способность выполнять анализ пропор-

ций головы 

Тема 03.02.04. 
Классическая ретушь 

Практические работы 

№ 26-33 

32Подготовка инстру-

ментов к работе 

33Составление раство-

ров для негативной и 

позитивной ретуши 

34Техника и приемы 

выполнения оптиче-

ской ретуши при съем-

ке. 

35Техника и приемы 

оптической ретуши в 

позитивном процессе. 

36 Отрисовка  

ретушных знаков 

37Техническая ретушь 

негативов 

38Механическая ретушь 

на матовой поверхности 

позитива 39Химическая 

ретушь позитивного 

изображения 

З7 Способность использовать основные 

технологии ручной ретуши; 

Показ 

сделанных 

во время 

практичес 

кой рабо-

ты фото-

сним ков. 

Объяснит 

ь выбран-

ны е па-

раметр ы 

фотосъем 

ки. 

Ответить 

на 

Наличие 

работы в 

портфолио 

в формате 

а4, 

надлежщего 

техническог 

о и худо-

жестве 

нного ка-

чества. 

З8 Способность классифицировать дефек-

ты фотоизображений и основные мето-

ды их устранения; 

У10 составлять растворы для химико- фо-

тографической обработки негативных 

и позитивных черно-белых 
фотоматериалов; 

У11 применять аналоговые технологии для 

ретуши негативных и позитивных фото-

графических изображений; 

У12 контролировать качество выполняемых 

работ; 
дополните 

льные во-

просы из 

пункта 5.1 

 

 

4 Описание процедуры оценивания 
Результаты обучения по дисциплине, уровень сформированности компетенций оценива-

ются по четырёх бальной шкале оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
Текущая аттестация по дисциплине проводится с целью систематической проверки до-

стижений обучающихся. Объектами оценивания являются: степень усвоения теоретиче-

ских знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы, качество выполнения самостоятельной работы, учебная дисциплина (ак-

тивность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещае-

мость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине). 

При проведении промежуточной аттестации оценивается достижение студентом заплани-

рованных по дисциплине результатов обучения, обеспечивающих результаты освоения 

образовательной программы в целом. Оценка на диффирнцированном зачете выставляется 

с учетом оценок, полученных при прохождении текущей аттестации. 

 

 



 

Критерии оценивания устного ответа 

(оценочные средства: собеседование, устное сообщение, диспут, дискуссия) 
5 баллов - ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной 

области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить при-

меры современных проблем изучаемой области. 

4 балла - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой пред-

метной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминоло-

гическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений,  процессов, событий, делать 

выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное 

владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допус-

кается одна - две неточности в ответе. 

3 балла – ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предмет-

ной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знани-

ем основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, про-

цессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последова-

тельностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение приве-

сти пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области. 

2 балла – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, 
отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов тео-

рии,несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргу-
ментированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логично-

сти и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание 
современной проблематики изучаемой области. 

Критерии оценивания письменной работы 

(оценочные средства: реферат, эссе, конспект, , портфолио, творческое задание) 
5 баллов - студент выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал 

его, точно определив ее содержание и составляющие. Проблема раскрыта полностью, вы-

воды обоснованы. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статисти-

ческие сведения, информация нормативно-правового характера. Студент владеет навыком 

самостоятельной работы по заданной теме; методами и приемами анализа теоретических 

и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с по-

ниманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно. 

4 балла - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательно-

стью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания 

проблемы. Проблема раскрыта. Не все выводы сделаны и/или обоснованы. Для аргумен-

тации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы ис-

следовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием про-

блемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы. 

3 балла – студент проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смыс-

ловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование 

выбранной темы. Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не 

обоснованы Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. 

Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы. 

2 балла - работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исход-

ный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и тео-

ретическая составляющая темы. Проблема не раскрыта. Выводы отсутствуют. Допущено 

три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформ-

лении работы. 



 

Критерии оценивания тестового задания 

 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительн 
о 

Неудовлетворительн 
о 

Количество 
правильных 
ответов 

91 % и ≥ от 81% до 

90,9 % 
не менее 70% менее 70% 

 

Критерии выставления оценки студенту на зачете/ экзамене 

(оценочные средства: устный опрос в форме ответов на вопросы билетов, устный 

опрос в форме собеседования, выполнение письменных разноуровневых задач и заданий, 

комплексная расчетно-графическая работа, творческое задание, кейс-задача, портфолио, 

проект и т.п.) 
 

Оценка по 
промежуточной 

аттестации 
Характеристика качества сформированности компетенций 

«зачтено» /«отлично» Студент демонстрирует сформированность дисциплинар-
ных компетенций на продвинутом уровне: обнаруживает 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 

материала, умеет тесно увязывать теорию с практикой, сво-

бодно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое 

решение, владеет разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач. 

«зачтено» /«хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточно-

сти, затруднения при аналитических операциях, переносе 

знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. 

«зачтено» / 

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на пороговом уровне: имеет знания только ос-

новного материала, но не усвоил его деталей, в ходе кон-

трольных мероприятий допускаются значительные ошибки, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного матери-

ала, испытывает затруднения при выполнении практических 

работ, при оперировании знаниями и умениями 
при их переносе на новые ситуации. 

 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительн 

о» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже порогового: выявляется полное 

или практически полное отсутствие знаний значительной ча-

сти программного материала, студент допускает существен-

ные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями вы-

полняет практические работы, умения и навыки не сформи-

рованы. 



 

5. Примеры оценочных средств для проведения текущей аттестации 
 

5.1 Вопросы для собеседования (устного опроса): 

МДК.03.01. Основы студийной фотосъемки 

1. Перечислите виды студийного портрета 
2. Правила организации рабочего места фотографа в студии 
3. Перечислить основные виды оборудования для студийной фотосъемки, их 

характеристики. 

4. Основы композиции в портрете, перечислить особенности? 

5. Технологическое оборудование и аппаратура применяемое для работы 

фотопавильоне 

6. Технические требования к съемке на документы различных видов 

7. Правила съемки на документы 

8. правила работы в фотостудии, техника безопасности, нормы охраны труда? 

9. Как формируется комплект фотографий на документы? 

10. Какие рекомендации существуют для фотосъемки на документы? Технические 

особенности? 

11. Как формируются комплекты документом? Какое специализированное ПО 

существует? 

12. Задачи освещения в студийной съемке 

13. Особенности различных масштабов студийного портрета 

14. Какие особенности работы с заказчиком существуют при фотографировании на 

документы? 

15. виды студийного портрета, их различия? 

16. Техника безопасности при роботе в фотостудии? 

17. Особенности расположения рук в кадре 

18. Расположение корпуса в кадре в зависимости от особенностей фигуры 

портретируемого 

19. Положение лица в кадре по отношению ккамере 

20. Принципы определения положения лица по отношению камере при компоновке 

кадра в зависимости от типа лица 

21. Как учитывается асимметрия лица при съемке 

22. Перечислите виды света и направления световых потоков при работе в студии 

23. Опишите схему освещения при съемке световых полуоборотов 

24. Опишите схему освещения при съемке световых полуоборотов 

25. Принципы освещения по методике М. Ноппельбаума 

26. Опишите принцип освещения при фотосъемке в профиль 

МДК.03.02. Основы обработки фотоматериалов 

1. Лабораторное оборудование. 

1. Основные понятия в области фотографии: «светочувствительные слои», 
«светочувствительный материал», «скрытое, негативное и позитивное изображения», 

«проявление и фиксирование», «экспонирование и экспозиция» и др. 

2. Экспонирование фотослоя, фотохимические реакции, центры скрытого 
изображения, центры проявления. 

3. Оборудование, применяемое для фотопечати; устройства, применяемые для 

автоматизации процесса. 

4. Ахроматические и хроматические цвета. Основные характеристики цвета: цветовой 

тон, насыщенность и светлота. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета. 

5. Значение, краткая характеристика (общая схема и основные этапы) современного 



 

двухступенчатого негативно-позитивного фотопроцесса на галогенидах серебра. 

6. Внешняя форма и внутреннее строение эмульсионных микрокристаллов галоидно-

го серебра. Свойства кристаллической решётки. Центры светочувствительностиЭкспони-

рование фотослоя, фотохимические реакции, центры скрытого изображения, центры про-

явления. 

7. Строение   негативных,    позитивных    и    обращаемых    фотоматериалов. Поня-

тие об основе (подложке) и светочувствительном (эмульсионном) слое фотоматериала. 

Фотографические свойства эмульсионного слоя. 

8. Общие сведения о химико-фотографической обработке черно-белых фотоматериа-

лов и реакциях, протекающих в светочувствительном слое фотоматериала в процессе его 

обработки. 

9. Типы подложки или основы для фотоматериалов. Общие требования к основе фо-

томатериала. 

10. Возможности управления свойствами светочувствительной системы в процессе 

синтеза фотографической эмульсии. Хранение готовой эмульсии. 

11. Подготовка эмульсии к поливу на основу, введение добавок, способствующих 

формированию определенных свойств фотослоя. 

12. Технология полива эмульсии на пленочную основу, поливочная машина; выдержка 

рулонов готовой фотопленки, последующая их обработка (резка, перфорирование), упа-

ковка и хранение. 

13. Нормы охраны труда при работе в фотолаборатории. 

14. Оборудование для автоматизированной обработки цветных фотоматериалов: раз-

новидности, назначение. 

15. Цветные фотографические материалы. Их строение и свойства. 

16. Позитивные и обращаемые фотоматериалы. 

17. Техника безопасности при работе с фотоматериалами. 

18. Физическое и химическое проявление. Их специфические особенности. 

19. Проявляющие растворы и их свойства. 

20. Понятие фиксирования и его значение. 

21. Составление растворов и техника безопасности при работе с ними. 

22. Десенсибилизация. Ее виды и возможности. 

23. Понятие вторичной обработки фотоматериалов. 

24. Ослабление и усиление изображения. 

25. Строение черно-белых негативных фотоматериалов. 

26. Свойства черно-белых фотоматериалов. 

27. Галогениды серебра и их влияние на получение фотоизображения. 

28. Строение цветных негативных фотопленок. 

29. Виды и типы сенсибилизации. 

30. Цветовая температура цветных фотоматериалов. 

31. Позитивные фотографические материалы, их строения и свойства. 

32. Обращаемые фотоматериалы. 

33. Понятия обработки фотоматериалов. 

34. Состав проявляющих растворов. 

35. Свойства и виды проявляющих растворов. 

36. Понятие вуали фотографического материала. 

37. Понятие РН, влияние его значения на все стадии обработки. 

38. Фиксирование фотографических материалов. 

39. Проекционные фотоувеличители их устройство принцип работы. 

40. Эксплуатация и обслуживание минифотолабораторий. 

41. Какой вид ретуши использует красители и растворы 



 

42. Перечислить виды заточки карандашного грифеля для выполнения ручнойретуши 

43. Какой прием ретуши применял Изенринг на дагерротипе для того, чтобы подчерк-

нуть блеск драгоценностей и глаз 

44. Как называется крупно выполненная ретушь 

45. Назвать виды скребковых инструментов для работы с негативным и позитивным мате-

риалом 

46. Какой бытовой прозрачный краситель используется для окрашиваниянегативов 

47. Какая оправа должна быть у кистей, используемых для химической ретуши 

48. Какой прибор применяется для быстрого и равномерного распыления красок и 

лаков 

49. Что в переводе сфранцузского означает слово «ретушь» 

50. Какая объективная насадка используется для смягчения изображения при печати 

51. Как называется ретушь, выполненная мелкими ретушными знаками 

52. Какой вид кистей используются для ретуши 

53. Как называется ретушь, выполненная на фотоотпечатках 

54. Как называется ретушь, выполненная на фотопленке 

 

5.2 Темы рефератов 

1. Аналоговая или пленочная фотография, ее основные характеристики и 

особенности. 

2. Виды фотокамер для аналоговой съемки. 

3. Фотография как передача творческого видения фотографа. 

4. Идея в фотографии. 

5. Жанр творческой фотографии как жанр фотоискусства. 

6. Фотохудожник. 

7. Специфика художественного образа в фотоискусстве. 

8. Документалистская природа фотографии. 

9. Глобальное влияние фотографии на современную культуру. 

 

5.3 Примеры тестовых заданий 

 

Вариант 1 

 



 



 



 

 



 

 



 



 

 
 
 

Вариант 2 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

5.4 Примеры заданий для контрольной работы 

не предусмотрено 

 

5.5 Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

1. Фотография, как визуальный язык, его элементы 
2. Современная фотостудия, виды. 

3. Композиционные закономерности в портретной съемке 

4. Творческое наследие М. Ноппельбаума 
5. Способы фотосъемки автопортрета в студии 
6. Выбор момента съемки 
7. Понятие стилизации. Авторские концепции 
8. Разработка концепции фотосъемки 

6. Примеры оценочных средств для проведения промежуточной 

 аттестации 

6.1 Варианты экзаменационных билетов: 

 

МДК.03.01. Основы студийной фотосъемки,  

дифференцированный зачет(4 семестр)  

Билет 1 

Перечислите виды студийного портрета 

Правила организации рабочего места фотографа в студии 

Технологическое оборудование и аппаратура применяемое для работы фотопавильоне.  

Билет 2 

Технические требования к съемке на документы различных видов Правила съемки на  

документы 

Задачи освещения в студийной съемке  

Билет 3 

Особенности различных масштабов студийного портрета Особенности расположения рук 

в кадре 

Расположение корпуса в кадре в зависимости от особенностей фигуры портретируемого  

Билет 4 

Положение лица в кадре по отношению к камере 

Принципы определения положения лица по отношению камере при компоновке кадра в 

зависимости от типа лица 

Билет 5 

Как учитывается асимметрия лица при съемке 

Перечислите виды света и направления световых потоков при работе в студии  



 

Опишите схему освещения при съемке световых полуоборотов 

Билет 6 

Опишите схему освещения при съемке световых полуоборотов Принципы освещения 

по методике М. Ноппельбаума Опишите принцип освещения при фотосъемке в  

профиль  

Билет 7 

Методика освещения силуэтных портретов 

Приведите примеры сложных световых схем в портретной съемке Тестовые позы в 

портретной съемке 

Билет 8 

По каким принципам компонуются группы при съемке группового портрета Особенно-

сти фотосъемки детей в зависимости от возрастной категории Принципы оформления 

съемочной зоны при съемке детского портрета  

Билет 9 

Понятие автопортрет и способы фотосъемки Понятие авторской концепции в работе 

Принципы разработки концепции фотосъемки 
 

МДК.03.02. Основы обработки фотоматериалов,  

дифференцированный зачет(4 семестр) 

1. Лабораторное оборудование. 

2. Основные понятия в области фотографии: «светочувствительные слои», 

«светочувствительный материал», «скрытое, негативное и позитивное изображения», 

«проявление и фиксирование», «экспонирование и экспозиция» и др. 

3. Экспонирование фотослоя, фотохимические реакции, центры скрытого изображе-

ния, центры проявления. 

4. Оборудование, применяемое для фотопечати; устройства, применяемые для ав-

томатизации процесса. 

5. Ахроматические и хроматические цвета. Основные характеристики цвета: цвето-

вой тон, насыщенность и светлота. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета. 

6. Значение, краткая характеристика (общая схема и основные этапы) современного 

двухступенчатого негативно-позитивного фотопроцесса на галогенидах серебра. 

7. Внешняя форма и внутреннее строение эмульсионных микрокристаллов галоид-

ного серебра. Свойства кристаллической решётки. Центры светочувствительности. 

8. Экспонирование фотослоя, фотохимические реакции, центры скрытого изображе-

ния, центры проявления. 

9. Строение негативных, позитивных и обращаемых фотоматериалов. Понятие об 

основе (подложке) и светочувствительном (эмульсионном) слое фотоматериала. Фото-

графические свойства эмульсионного слоя. 

10. Общие сведения о химико-фотографической обработке черно-белых фотоматери-

алов и реакциях, протекающих в светочувствительном слое фотоматериала в процессе 

его обработки. 

11. Типы подложки или основы для фотоматериалов. Общие требования к основе фо-

томатериала. 

12. Возможности управления свойствами светочувствительной системы в процессе 

синтеза фотографической эмульсии. Хранение готовой эмульсии. 

13. Подготовка эмульсии к поливу на основу, введение добавок, способствующих 

формированию определенных свойств фотослоя. 

14. Технология полива эмульсии на пленочную основу, поливочная машина; вы-

держка рулонов готовой фотопленки, последующая их обработка (резка, перфорирова-

ние), упаковка и хранение. 

15. Нормы охраны труда при работе в фотолаборатории. 

16. Оборудование для автоматизированной обработки цветных фотоматериалов: 

разновидности, назначение. 

17. Цветные фотографические материалы. Их строение и свойства. 



 

18. Позитивные и обращаемые фотоматериалы. 

19. Техника безопасности при работе с фотоматериалами. 

20. Физическое и химическое проявление. Их специфические особенности. 

21. Проявляющие растворы и их свойства. 

22. Понятие фиксирования и его значение. 

23. Составление растворов и техника безопасности при работе с ними. 

24. Десенсибилизация. Ее виды и возможности. 

25. Понятие вторичной обработки фотоматериалов. 

26. Ослабление и усиление изображения. 

27. Строение черно-белых негативных фотоматериалов. 

28. Свойства черно-белых фотоматериалов. 

29. Галогениды серебра и их влияние на получение фотоизображения. 

30. Строение цветных негативных фотопленок. 

31. Виды и типы сенсибилизации. 

32. Цветовая температура цветных фотоматериалов. 

33. Позитивные фотографические материалы, их строения и свойства. 

34. Обращаемые фотоматериалы. 

35. Понятия обработки фотоматериалов. 

36. Состав проявляющих растворов. 

37. Свойства и виды проявляющих растворов. 

38. Понятие вуали фотографического материала. 

39. Понятие РН, влияние его значения на все стадии обработки. 

40. Фиксирование фотографических материалов. 

41. Проекционные фотоувеличители их устройство принцип работы. 

42. Эксплуатация и обслуживание минифотолабораторий. 

43. Какой вид ретуши использует красители и растворы 

44. Перечислить виды заточки карандашного грифеля для выполнения ручнойретуши 

45. Какой прием ретуши применял Изенринг на дагерротипе для того, чтобы 

подчеркнуть блеск драгоценностей и глаз 

46. Как называется крупно выполненная ретушь 

47. Назвать виды скребковых инструментов для работы с негативным и позитив-

ным материалом 

48. Какой бытовой прозрачный краситель используется для окрашиваниянегативов 

49. Какая оправа должна быть у кистей, используемых для химической ретуши 

50. Какой прибор применяется для быстрого и равномерного распыления красок и   

лаков 

51. Что в переводе сфранцузского означает слово «ретушь» 

52. Какая объективная насадка используется для смягчения изображения при печати 

53. Как называется ретушь, выполненная мелкими ретушными знаками 

54. Какой вид кистей используются для ретуши 

55. Как называется ретушь, выполненная на фотоотпечатках 

56. Как называется ретушь, выполненная на фотопленке 

 

Примеры билетов  

Билет 1 

Лабораторное оборудование.Основные понятия в области фотографии: «светочувстви-
тельные слои», 
«светочувствительный материал», «скрытое, негативное и позитивное изображения», 

«проявление и фиксирование», «экспонирование и экспозиция» и др. Экспонирование 

фотослоя, фотохимические реакции, центры скрытого изображения, центры проявления. 

Билет 2 

Оборудование, применяемое для фотопечати; устройства, применяемые для  

автоматизации процесса. 

Ахроматические и хроматические цвета. Основные характеристики цвета: цветовой 



 

тон, насыщенность и светлота. Аддитивный и субтрактивный синтез цвета. 

Значение, краткая характеристика (общая схема и основные этапы) современного двух-

ступенчатого негативно-позитивного фотопроцесса на галогенидах серебра.  

Билет 3 

Внешняя форма и внутреннее строение эмульсионных микрокристаллов галоидного се-

ребра. Свойства кристаллической решётки. Центры светочувствительности. 

Экспонирование фотослоя, фотохимические реакции, центры скрытого изображения, 

центры проявления. 

Строение негативных, позитивных и обращаемых фотоматериалов. 

Билет 4 

Понятие об основе (подложке) и светочувствительном (эмульсионном) слое фотомате-

риала. Фотографические свойства эмульсионного слоя. 

Общие сведения о химико-фотографической обработке черно-белых фотоматериалов и 

реакциях, протекающих в светочувствительном слое фотоматериала в процессе его об-

работки. 

Типы подложки или основы для фотоматериалов. Общие требования к основе фотома-

териала. 

Билет 5 

Возможности управления свойствами светочувствительной системы в процессе синтеза 

фотографической эмульсии. Хранение готовой эмульсии. 

Подготовка эмульсии к поливу на основу, введение добавок, способствующих форми-

рованию определенных свойств фотослоя. 

Технология полива эмульсии на пленочную основу, поливочная машина; выдержка ру-

лонов готовой фотопленки, последующая их обработка (резка, перфорирование), упа-

ковка и хранение. 

Билет 6 

Нормы охраны труда при работе в фотолаборатории. 
Оборудование для автоматизированной обработки цветных фотоматериалов: 

разновидности, назначение. 

Цветные фотографические материалы. Их строение и свойства. 

Билет 7 

Позитивные и обращаемые фотоматериалы. 

Техника безопасности при работе с фотоматериалами. 

Физическое и химическое проявление. Их специфические особенности. 

Билет 8 

Проявляющие растворы и их свойства. Понятие фиксирования и его значение. 

Составление растворов и техника безопасности при работе с ними. 

Билет 9 

Десенсибилизация. Ее виды и возможности. Понятие вторичной обработки фотомате-

риалов. Ослабление и усиление изображения. 

Билет 10 

Строение черно-белых негативных фотоматериалов. Свойства черно-белых  

фотоматериалов. 

Галогениды серебра и их влияние на получение фотоизображения. 

Билет 11 

Строение цветных негативных фотопленок. Виды и типы сенсибилизации. 

Цветовая температура цветных фотоматериалов. 

Билет 12 

Позитивные фотографические материалы, их строения и свойства. Обращаемые  

фотоматериалы. 

Понятия обработки фотоматериалов. 

Билет 13 

Состав проявляющих растворов. 
Свойства и виды проявляющих растворов. Понятие вуали фотографического материаа. 



 

Билет 14 

Понятие РН, влияние его значения на все стадии обработки. Фиксирование  

фотографических материалов. 

Проекционные фотоувеличители их устройство принцип работы. 

Билет 15 

Эксплуатация и обслуживание минифотолабораторий. Какой вид ретуши использует 

красители и растворы 

Перечислить виды заточки карандашного грифеля для выполнения ручной ретуши 

Билет 16 

Какой прием ретуши применял Изенринг на дагерротипе для того, чтобы подчеркнуть 

блеск драгоценностей и глаз 

Как называется крупно выполненная ретушь 

Назвать виды скребковых инструментов для работы с негативным и позитивным  

материалом 

Билет 17 

Какой бытовой прозрачный краситель используется для окрашивания негативов Какая 

оправа должна быть у кистей, используемых для химической ретуши 

Какой прибор применяется для быстрого и равномерного распыления красок и лаков 

Билет 18 

Что в переводе с французского означает слово «ретушь» 
Какая объективная насадка используется для смягчения изображения при печати. Как 

называется ретушь, выполненная мелкими ретушными знаками 

Билет 19 

Какой вид кистей используются для ретуши 
Как называется ретушь, выполненная на фотоотпечатках. Как называется ретушь, выпол-

ненная на фотопленке 

Из перечисленных вопросов формируются билеты, по 3 вопроса в каждом билете. 

Инструкция к выполнению билетов: 

Билеты составляются из 3 вопросов по различным темам программы, изложенных в 

форме, доступной пониманию студентов, носящих светский характер, не ущемляя при 

этом свободу вероисповедания. При составлении билетов соблюдалось единство тер-

минологии, не выходящей за рамки учебной литературы, применяющейся при подго-

товке специалистов. На вопросы обучающийся отвечает устно, в формате собеседова-

ния, разрешена письменная подготовка ответа в течении 20 минут. 
 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 91-100% вопросов выполнены 
верно; 

 оценка «хорошо»если 80-90% вопросов отвечены верно;  

 оценка «удовлетворительно», 60-79%вопросов отвечены верно; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если до 59%вопросов отвечены  

верно. 

 
Экзамен(квалификационный)  

Квалификационный экзамен проводится в форме презентации и за-

щиты индивидуального творческого проекта, оценки творческого 
портфолио. 

В портфолио размещаются учебные и творческие работы, выполненная в период осво-

ения профессионального модуля ПМ.03.Выполнение работ по профессии фотограф, в 

следующей последовательности: 

 автопортрет, 

 студийный портрет различной тематики (портреты в различных масштабах, с 

различным освещением, использованием стилизации), 



 

 студийный натюрморт, 

 выездной портрет различной тематики, 

 пейзаж, 

 съемка живой природы и макросъемка, 

 съемка животных, 

 архитектура, 

 съемка репортажа и жанровых сюжетов, 

 съемка панорам, 

 коллажи, 

 свободная тема. 

Работы представляются на бумажных носителях (отпечатки формата А4) в количестве не 

более 50 работ (по выбору обучающегося). 

Дополнительно в портфолио помещается: 

˗ ссылки на печатные издания с авторскими фотографиями; 

˗ копии материалов, опубликованных в СМИ в период обучения; 

˗ дипломы фотоконкурсов, фотовыставок. 

Индивидуальный творческий проект выполняется по теме съемка портрета. Обя-

зательной частью проекта является разработка концепции, которая представляется в 

письменном виде. Обучающийся самостоятельно выбирает любой вид портрета и его 

стилизации. Дополнительно оценивается использование визуальных и технических эф-

фектов, а также качество обработки изображений. 

Краткое 

наименование 

раздела (модуля) 

/темы дисцплины 

Код 

резуль 

тата 

обуче 

ния 

 

Показатель2 овладения 

результатами обучения 

Наименование оценочного 

средства и представление его в 

КОС3 

Текущий контроль4 Промежуточная 

аттестация4 

Профессиональный модуль 03 Выполнение работ по профессии фотограф, МДК 03.01. Основы 

студийной фотосъемки, МДК.03.02. Основы обработки фотоматериалов 

Все темы 

пройденные в 

рамках моду-

лей 

ПК-1.2 ОК 2 

З1 Способность снимать портреты 

при искусственном освещении 

 Наличие в порт-

фолио самостоя-

тельно выполнен-

ного проекта, 

распечатнного в 

формате а4. 2 

кадра 

З2 Способность устанавливать 

экспозиционные параметры 

съемки 

У1 Способность правильно 

компановать кадр в соответствии с за-

конами композиции 

У2 Способность демонстрировать 

коммуникативные навыки 

общения с моделью, заказчиком 

У3 Способность определения уровня 

собственной профессиональной компе-

тенции 

У4 Способность выполнить тре-

бования охраны труда на 

рабочем месте 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в портфолио находится 91-

100% выполненных практических заданий соответсвующих техническим  

требованиям, предъявляемым к студийной работе и обработке фотоматериалов; 

 оценка «хорошо» если 80-90% выполненных практических заданий, соответству-

ющих техническим требованиям, предъявляемым к студийной работе и обработке фо-
томатериалов; 

 оценка «удовлетворительно», 60-79% выполненных практических заданий,  



 

соответствующих техническим требованиям, предъявляемым к студийной работе и 

обработке фотоматериалов; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если до 59% выполненных  

практических заданий, соответствующих техническим требованиям, предъявляемым к 

студийной работе и обработке фотоматериалов 

 индивидуальный проект оценивается из критериев- оригинальность и полнота 

раскрытия авторской концепции, качество выполненных работ, соответствующих 

техническим требованиям, предъявляемым к студийной работе и обработке фотома-

териалов, качество защиты проекта (презентация, раскрытие темы). 

При выставлении оценки «отлично» и «хорошо», экзаменующемуся присваива-

ется квалификация «фотограф IV разряда». 

 


