ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ"

Рассмотрено
на Педагогическом совете колледжа
Протокол № 15 от 30 августа 2021г.

Подписано
цифровой
подписью: ЧПОУ
"СЕРПУХОВСКИЙ
ГОРОДСКОЙ
ОТКРЫТЫЙ
КОЛЛЕДЖ"

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора колледжа
от 31.08.2021 г. № 58/1

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии 54.01.03 (100118.01) Фотограф
Квалификация выпускника
Фотограф, фотолаборант, ретушер.
Организация-разработчик: ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж»
Экспертная организация: ООО Корпорация «Самира + »

г. Серпухов 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3

2.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4

3.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

5

4.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1.

Общие компетенции

7

4.2.

Профессиональные компетенции

7

4.3.

Личностные результаты

9

5.

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1.

Учебный план

11

5.2.

Календарный учебный график

13

5.3.

Рабочая программа воспитания

13

5.4.

Календарный план воспитательной работы

13

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

14

6.1.

Материально-техническое обеспечение образовательной программы

14

6.2.

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы

14

6.3.

Организация воспитания обучающихся

14

6.4.

Кадровые условия реализации образовательной программы

15

7.

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

17

8.

РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

18

6.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Рабочая программа профессионального модуля
Приложение 2. Рабочая программа учебной дисциплины
Приложение 3. Рабочая программа воспитания
Приложение 4. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая основная образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (далее ООП ПКРС) по профессии

54.01.03. Фотограф разработана на основе

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 54.01.03. Фотограф (утв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 2 августа 2013 г. N 724).
ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по профессии
54.01.03. Фотограф, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия
образовательной деятельности.
Образовательная программа, реализуемая на базе среднего общего образования, разработана в
частном профессиональном образовательном учреждении «Серпуховский городской открытый
колледж» (далее – ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж») на основе требований
федерального

государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального

образования (ФГОС СПО) с учетом получаемой профессии 54.01.03. Фотограф и настоящей ООП
СПО.
1.2. Нормативные основания для разработки ООП:
−

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. от 02.07.2021 г.);

−

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения
реестра примерных основных образовательных программ»;

−

Федеральный государственный образовательный стандарт

ПО

профессии среднего про-

фессионального образования 54.01.03 Фотограф, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 724 (в ред. от 09.04.2015 г.
№ 389);
−

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»;

−

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования»;

−

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О
практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке
обучающихся»;

−

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
(далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, с

изменениями, внесенными приказом №747 от 17.12.2020 «О внесении изменений в
федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования);
−

Приказ Минпросвещения России от 28.08.20 № 442 «Об утверждении порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам – начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2020 г. № 60252).
−

Устав ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж»,

−

Лицензия серия №77207 , от 29.09.2017 г. на осуществление образовательной деятельности
по указанным в приложении образовательным программам.

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте образовательной программы:
−
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
−
ППКРС – программа подготовки квалифицированных работников, служащих
−
ООП – основная образовательная программа;
−
ООППССЗ - основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена
−
МДК – междисциплинарный курс;
−
ПМ – профессиональный модуль;
−
ОК – общие компетенции;
−
ПК – профессиональные компетенции;
−
ЛР – личностные результаты;
−
ГИА – государственная итоговая аттестация;
−
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
−
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл

2.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выпускникам образовательной программы

54.01.03 Фотограф присваивается квалификация

фотограф, фотолаборант, ретушер.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования – 1188
часов академических часов;
Срок получения образования по образовательной программе очной формы обучения, реализуемой
на базе среднего общего образования –10 месяцев. Срок получения образования по
образовательной программе очно-заочной формы обучения, реализуемой на базе среднего общего
образования – 1 год 6 месяцев.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализация
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению
подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а
также программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих осуществляется на
русском языке, государственном языке Российской Федерации.
Для освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии,
абитуриент должен иметь уровень образования не ниже среднего общего образования,
подтверждаемый документом установленного образца об основном общем образовании.
3.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника:
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную
программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 54.01.03 Фотограф
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации:
Наименование основных

Наименование профессиональных

видов деятельности

модулей

Выполнение работ фотографа

ПМ.01 Выполнение работ
фотографа

Выполнение работ
фотолаборанта

ПМ.02 Выполнение работ
фотолаборанта

Выполнение работ ретушера

ПМ.03 Выполнение работ ретушера

4.

Квалификация

Фотограф
Фотолаборант
Фототехник

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Общие компетенции (ОК)
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в
себя способность:

Код
компетенции
ОК 01

Наименование
результата обучения

Знания, умения

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

Умения:
уметь:
профессионально
владеть
осветительным оборудованием и фотосъемочной
аппаратурой; выбирать методы и приемы фотосъемки в
зависимости от художественного замысла;

ней устойчивый интерес.

ОК 02

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность
и
качество.

ОК 03

Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый
контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей
работы.

ОК 04

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития.

ОК 05

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

ОК 06

Знания: применять творческие методы в процессе
фотосъемки, фотопечати и обработки фотоматериалов
для решения художественных задач; выбирать
технологии компьютерной обработки фотографических
изображений для решения творческих задач; в
совершенстве технологию художественной фотосъемки;
Умения:
применять
требования
нормативных
документов к основным видам продукции; осуществлять
профессиональную деятельность в соответствии с
законодательством
и
правилами
обслуживания
населения;
определять
необходимость
и
целесообразность
проведения
маркетингового
исследования;
Знания: основы маркетинга, рекламы и связи с
общественностью; основы управления персоналом;
понятие "маркетинговое исследование", условия
эффективности маркетинговых исследований, процесс
маркетингового исследования и содержание его этапов;
Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации;
современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
в ходе профессиональной деятельности
Знания:
психологические
основы
деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений
Работать в коллективе и в Умения: описывать значимость своей специальности;
команде, эффективно
применять стандарты антикоррупционного поведения
общаться с коллегами,
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
руководством,

потребителями.

ОК 07

4.2.

Исполнять воинскую
обязанность [*], в том
числе с применением
полученных
профессиональных знаний
(для юношей).

общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной деятельности по специальности;
стандарты
антикоррупционного
поведения
и
последствия его нарушения
Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения
в
рамках
профессиональной
деятельности по специальности
Знания:
правила
безопасности
при
ведении
профессиональной деятельности; основные ресурсы,
задействованные в профессиональной деятельности;
пути обеспечения ресурсосбережения

Профессиональные компетенции (ПК)

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:

Основные виды
деятельности

Выполнение работ
фотографа

Код наименования
компетенции
ПК 1.1. Выполнять
фотосъемку,
формирование комплекта
фотографий на документы
и вывод на печать в
соответствии с
техническими
требованиями и
рекомендациями.
ПК 1.2. Выполнять
фотосъемку
индивидуальных и
групповых портретов с
классическими схемами
светового и
композиционного
решения в студии.
ПК 1.3. Выполнять
фотосъемку
индивидуальных и
групповых портретов на
выезде, в том числе на
фоне памятных мест.

уметь: компоновать предметные композиции в
соответствии с рекламными задачами; выбирать
необходимое осветительное и фотосъемочное
оборудование в соответствии с рекламной
задачей; выбирать фотографические методы и
приемы в зависимости от рекламной задачи;
использовать колорит в рекламной фотографии;
работать с фотомоделью в процессе фотосъемок
в зависимости от поставленной рекламной
задачи;
выполнять съемку фотомоделей и формировать
портфолио; выбирать компьютерные технологии
для обработки рекламных фотоизображений;
уметь
обслуживать
автоматическое
оборудование
фотолаборатории
,
уметь
выполнять обработку черно-белых и цветных
фотоматериалов; уметь выполнять печать
фотографических изображений с помощью
автоматизированного
оборудования
фотолаборатории (принт-процессора); уметь
выполнять химико-фотографическую обработку
черно-белых фотоматериалов; уметь выполнять
ручную черно-белую печать.

ПК 2.1. Обслуживать
автоматизированное
оборудование
фотолаборатории.
ПК 2.2. Выполнять
обработку черно-белых и
цветных фотоматериалов
с помощью

знать: основные функции, цели и задачи
рекламы, классификацию рекламы, способы ее
распространения, факторы воздействия на
потребителя; особенности фотографических
технологий в рекламе, использования образа
фотомодели для решения рекламных задач;
законодательство в сфере рекламы; законы
композиции
и
выразительные
средства
фотографии;
психологию
цвета
и

Показатели освоения компетенции

Выполнение работ
фотолаборанта

автоматизированного
оборудования
фотолаборатории (фильмпроцессора).
ПК 2.3. Выполнять печать
фотографических
изображений с помощью
автоматизированного
оборудования
фотолаборатории (принтпроцессора).
ПК 2.4. Выполнять
химико-фотографическую
обработку черно-белых
фотоматериалов.

закономерности
использования
цветовых
сочетаний;
оборудование для
рекламной
фотографии
(специальное
световое
оборудование,
оборудование
предметных
столов, форматные, карданные фотокамеры, в
том числе цифровые); технологию работы с
импульсным освещением; правила освещения
предметных композиций в рекламе; методы и
приемы выявления фактуры фотографируемых
предметов;
компьютерные
технологии
подготовки фотоизображений для рекламных
целей и макетирования рекламных изданий;
технологию выполнения ручной печати чернобелых и цветных фотографий.

ПК 2.5. Выполнять
ручную черно-белую
печать.

ПК 3.1. Выполнять ретушь
и коррекцию методами
компьютерных
технологий.

Выполнение работ
ретушера

уметь: применять требования нормативных
документов к основным видам продукции;
осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с законодательством и правилами
обслуживания населения; выполнять ретушь и
методами
компьютерных
ПК 3.2.Выполнять ручную коррекцию
технологий;
выполнять
ручную
ретушь
ретушь негативных и
негативных и позитивных фотографических
позитивных
изображений;
выполнять
операции
фотографических
компьютерного монтажа фотографических
изображений.
изображений; изготавливать фотопродукцию, в
ПК 3.3. Выполнять
операции компьютерного том числе фотоальбомы, на базе типовых
или
индивидуальных
макетов
монтажа фотографических макетов
заказчиков.
изображений.
ПК 3.4. Изготавливать
знать: основные операции по ретушированию
фотопродукцию, в том
изображений, программное обеспечение Adobe
числе фотоальбомы, на
базе типовых макетов или Photoshop, основы фотомонтажа, основы
ретуши, основы создания видеороликов, gif и
индивидуальных макетов
анимации.
заказчиков.

4.3.

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог,
в том числе с использованием средств коммуникации
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных
источников с учетом нормативно-правовых норм
Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и

ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

общественной деятельности.

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные субъектом Российской Федерации (при наличии)
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе технической

ЛР 16
ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями (при наличии)
Активно применяющий полученные знания на практике
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

Способный анализировать производственную ситуацию и быстро принимать
решения

ЛР 18
ЛР 19
ЛР 20
ЛР 21
ЛР22

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
Код личностных результатов
учебной дисциплины
реализации программы
воспитания
ЛР 5 - ЛР 7
Русский язык и культура речи
Основы культуры профессионального общения
Основы безопасности жизнедеятельности
Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности
Технологии автоматизированной проявки и печати
Основы техники и технологии фотосъемки
Физическая культура
Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Основы ретуши и компьютерного дизайна фотографических
изображений
Компьютерные технологии в фотографии
Основы фотографии
Выполнение работ по одной или несколькими профессиями
рабочих, должностям служащих

ЛР 5 - ЛР 7
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 10
ЛР 4
ЛР 4
ЛР 4
ЛР 9
ЛР 4
ЛР 3, ЛР 5
ЛР 4, ЛР 17
ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11
ЛР 13, ЛР 16 – ЛР 19

5.

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1.Учебный план
Формы промежуточной аттестации

Самост.(с.р.+и.п.)

Консультации

7

8

9

10

12

14

Индивид. проект
(входит в с.р.)

Максимальная

6

Семинар.
занятия

Другие

5

Лаб. занятия

Контрольные работы

4

Пр. занятия

Курсовые работы

3

Лекции, уроки

Курсовые проекты

2

Диффер. зачеты

1

Зачеты

Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК,
практик

Обязательная

Экзамены

Индекс

Учебная нагрузка обучающихся, ч.

15

17

18

19

20

26

396

792

384

408

414

130

284

160

124

54

18

36

36

в том числе

Всего

Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам)
ОД

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ОДБ

Базовые дисциплины

*
ОДП

Профильные дисциплины

*
ПОО

Предлагаемые ОО

*

ПП

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОП

Общепрофессиональный цикл

3

10

9

1188

2

4
1

ОП.01

Основы культуры профессионального общения

ОП.02

Основы фотографии

1

54

18

36

18

18

ОП.03

Информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности

2

93

31

62

32

30

ОП.04

Экономические и правовые основы
профессиональной деятельности

2

79

19

60

30

30

ОП.05

Безопасность жизнедеятельности

2

66

22

44

22

22

ОП.06

Русский язык и культура речи

2

68

22

46

22

24

*
П
ПМ
ПМ.01

Профессиональный учебный цикл

3

8

5

686

222

464

224

240

Профессиональные модули

3

8

5

686

222

464

224

240

Выполнение работ фотографа

1

3

1

178

58

120

58

62

2

1

178

58

120

58

62

МДК.01.01 Основы техники и технологии фотосъемки
МДК*
УП.01

Учебная практика

1

РП

час

72

72

нед

2

Производственная практика

2

РП

час

108

108

нед

3

УП*
ПП.01

ПП*
ПM.01.ЭК

Квалификационный экзамен

2

Всего часов с учетом практик
ПМ.02

Выполнение работ фотолабаранта

358
1

МДК.02.01 Основы технологии обработки фотоматериалов
МДК.02.02

300

3

3

340

106

234

112

122

2

1

170

52

118

56

62

12

170

54

116

56

60

Технологии автоматизированной проявки и
печати

МДК*
УП.02.01

Учебная практика

1

РП

час

108

108

нед

3

Производственная практика

1

РП

час

108

108

нед

3

556

450

УП*
ПП.02.01
ПП*
ПM.02.ЭК

Квалификационный экзамен

2

Всего часов с учетом практик
ПМ.03
МДК.03.01

Выполнение работ ретушера

1

2

Основы ретуши и компьютерного дизайна
фотографических изображений

1

168

58

110

54

56

2

168

58

110

54

56

МДК*
УП.03.00

Учебная практика

2

РП

час

108

108

нед

3

Производственная практика

2

РП

час

108

108

нед

3

384

326

УП*
ПП.03.01
ПП*
ПM.03.ЭК

Квалификационный экзамен

2

Всего часов с учетом практик
ПМ*

ФК.00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

12

88

44

44

44

Учебная и производственная практики

час

612

612

нед

17

Учебная практика

час

288

288

нед

8

Концентрированная

час

288

288

нед

8

Рассредоточенная

час

нед

час

324

324

нед

9

Концентрированная

час

324

324

нед

9

Рассредоточенная

час

Производственная практика

нед

Государственная итоговая аттестация

час

36

36

нед

1

Защита выпускной квалификационной работы

час

36

36

нед

1

Проведение государственных экзаменов

час

КОНСУЛЬТАЦИИ по О
в т.ч. в период обучения по циклам
КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП
в т.ч. в период обучения по циклам

нед

0
I

3-9

10 - 16

17 - 23

24 - 31

49

50

51

52

27 июл -2 авг

20 - 26
47

48

13 - 19
46

Август

6 - 12

29 июн - 5 июл

22 - 28
43

Июль

45

15 - 21
42

44

1-7

8 - 14

25 - 31
39

41

18 - 24
38

40

11 - 17
37

Июнь

4 - 10

27 апр - 3 май

20 - 26
34

Май

36

13 - 19
33

35

6 - 12

30 мар - 5 апр

23 - 29
30

Апрель

32

16 - 22
29

31

2-8

9 - 15
28

Март

27

16 - 22
25

23 фев - 1 мар

9 - 15
24

26

2-8

Февраль

23

19 - 25
21

22

12 - 18
20

5 - 11

29 дек - 4 янв

22 - 28
17

19

15 - 21
16

18

1-7

8 - 14

24 - 30
13

15

17 - 23
12

Январь

14

10 - 16
11

Декабрь

3-9

27 окт - 2 ноя

20 - 26
8

9

13 - 19
7

Ноябрь

10

6 - 12

29 сен - 5 окт

22 - 28
4

6

15 - 21
3

5

1-7

8 - 14
2

Курс

Октябрь

1

Сентябрь

26 янв - 1 фев

5.2. Календарный учебный график

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
У У У У У П П П К К
П П П У У У П П П А Г * * * * * * * * *

Обозначения:
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам

0

Учебная практика



Подготовка к государственной итоговой аттестации

::

Промежуточная аттестация

8

Производственная практика (по профилю специальности)

III

Государственная итоговая аттестация

=

Каникулы

X

Производственная практика (преддипломная)

*

Неделя отсутствует

5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной
программы:
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их
социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена на практике.
Задачи:
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для
развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественноценностные социализирующие отношения;
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих
ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития
государства;
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.
5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 3.
5.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 3.

6.
6.1.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Материально-техническое обеспечение образовательной программы
Для реализации образовательной программы по специальности 54.01.03 Фотограф
согласно требованиям ФГОС СПО в ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж»
создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов занятий
обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Учебные аудитории оснащены наглядными учебными пособиями, материалами для
преподавания дисциплин профессионального цикла. При проведении занятий в аудиториях
используется мультимедийное оборудование. Проведение лабораторно-практических
занятий осуществляется на базе лабораторий колледжа таких, как фотостудия со всем
необходимым оборудованием для реализации учебных заданий и прохождения практики.
Все аудитории, компьютерные классы, лаборатории обеспечены необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, предоставляемых
обучающимся.

-Кабинет деловой культуры; культуры и психологии профессионального
общения;
-Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда, основ социальной медицины,
-Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности; лаборатории:
фоторетуши; компьютеризации профессиональной деятельности; компьютерной графики;
рисунка и истории изобразительного искусства;
-Кабинет Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, истории и основ
философии, экономики организации, экономики, социально-экономических дисциплин,
экономической теории, бизнес-планирования;
-Кабинет дисциплин права; правовое обеспечение профессиональной деятельности;
-Кабинет основ фотографии; общего курса фотографии; лаборатория технологии обработки
фотоматериалов
Лаборатории:
- фотоаппаратуры и фотооборудования;
- техники и технологии фотосъемки;
- фотопавильон с фотолабораторией;
- художественной фотографии, техники и технологии фотосъемки; технологии обработки
фотоматериалов;
- фотокомпозиции и рекламной фотографии; фоторетуши.
Мастерские:
- фотостудия со всем необходимым оборудованием и декором.
Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий и т.п.;
Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.
6.2.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Реализация настоящей образовательной программы обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей) общей образовательной программы. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному
курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за
последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1—2 экземпляра на каждых 100
обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
В

Колледже

разработаны

учебно-методические

комплексы

дисциплин

и

профессиональных модулей в соответствии с Положением о разработке учебнометодического комплекса дисциплины (профессионального модуля).
Учащиеся являются зарегистрированными пользователями ЭБС:
1.
6.3.

ЭБС «Знаниум»: http://Znanium.com,

Организация воспитания обучающихся
Условия организации воспитания в ЧПОУ «Серпуховский городской открытый
колледж».
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе
эффективности и практическом опыте. Для реализации Программы определены следующие
формы воспитательной работы с обучающимися:
- предметные недели, предметные вечера, конкурсы;
- посещение выставок, участие обучающихся в КВН, тренингах, коллективных
творческих делах, субботниках, тематических классных часах, реализацию социальных
проектов.
- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и
т.д.)
- массовые и социокультурные мероприятия;
- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
- деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и
др);
- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

6.4.

Кадровые условия реализации образовательной программы
Реализация ООП специальности 54.01.03 Фотограф обеспечивается кадровым составом,
имеющим высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла,
имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей

профессиональной

сферы,

проходят

стажировку

в

профильных

организациях не реже 1 раза в 3 года.

7.

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1.

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной и

проводится в ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж» по завершении всего
курса обучения по специальности 54.01.03.Фотограф
соответствия

сформированных

компетенций

В ходе ГИА оценивается степень

выпускников

требованиям

ФГОС.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы (ВКР). Обязательное требование - соответствие тематики
выпускной

квалификационной

работы

содержанию

одного

или

нескольких

профессиональных модулей.
7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена,
выполняют выпускную квалификационную работу (ВКР). Требования к содержанию, объему
и структуре выпускной квалификационной работы разработаны ЧПОУ «Серпуховский
городской открытый колледж» с учетом ООП.
7.3. Для ГИА разработаны программы государственной итоговой аттестации и фонд
оценочных средств.
7.3. Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают примеры тем дипломных
работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации,
критерии оценки.
Фонд оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложении 4.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название

Содержание

Наименование
программы

Рабочая
программа
воспитания
по
программе
подготовки
квалифицированных рабочих и служащих по профессии 54.01.03 Фотограф

Основания для
разработки
программы

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных
правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года;
Федеральный государственный образовательный стандарт ПО профессии
среднего
профессионального
образования
54.01.03
Фотограф,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2 августа 2013 г. N 724 (в ред. от 09.04.2015 г. № 389);
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г.
N 1077н "Об утверждении профессионального стандарта "Фотограф".
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (с изм. от
28.08.2020г.)

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся
и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений
к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих,
служащих/ специалистов среднего звена на практике
Сроки
реализации

на базе среднего общего образования - 10 месяцев.

программы
Исполнители
программы

Директор колледжа; заместитель директора по учебной работе, заместитель
детектора
по
учебно-методической
работе,
педагог-организатор,
преподаватели колледжа, члены Студенческого совета.

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и
задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом
заседания
УМО
по
общему
образованию
Минпросвещения
России
№
2/20
от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе
правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование
у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде,
бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является
обязательным.

Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.

ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры.

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных
задач на основе уважения к заказчику, понимания его потребностей

ЛР 13

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями (при наличии)
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ЛР 14

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ЛР 15

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

ЛР 16

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы

Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

Основы культуры профессионального общения

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 11

Основы фотографии

ЛР 11, ЛР 13

Информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ЛР 4

Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности

ЛР 4

Безопасность жизнедеятельности

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 10, ЛР 12

Физическая культура

ЛР 9

Русский язык и культура речи

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8

Выполнение работ фотографа

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16

Выполнение работ фотолабаранта

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16

Выполнение работ ретушера

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16

РАЗДЕЛ
2.
ОЦЕНКА
ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:
− демонстрация интереса к будущей профессии;
− оценка собственного продвижения, личностного развития;
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
− ответственность
за
результат
учебной
деятельности
и
подготовки
к профессиональной деятельности;
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
− участие в исследовательской и проектной работе;
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии,
викторинах, в предметных неделях;
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями, мастерами и руководителями практики;
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса,
этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе
на благо Отечества;
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону;
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди
обучающихся;
− отсутствие
социальных
конфликтов
среди
обучающихся,
основанных
на межнациональной, межрелигиозной почве;
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира;

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии;
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья
обучающихся;
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения
ориентироваться в информационном пространстве;
− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также
собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности.

РАЗДЕЛ
3.
ТРЕБОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

К

РЕСУРСНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов, в
контексте реализации образовательной программы.
Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодействие
педагогических, руководящих и иных работников образовательной организации, обучающихся
и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми
документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями
ФГОС СПО по
профессии
54.01.03. Фотограф
Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»; с учетом сложившегося опыта
воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной
организации.

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Реализацию рабочей программы воспитания осуществляют квалифицированные
специалисты: директор колледжа, заместитель директора по ВР, педагог - психолог,
социальный педагог, руководитель физвоспитания, руководитель-организатор ОБЖ, педагогипредметники, классные руководители и кураторы учебных групп, мастера производственного
обучения, библиотекарь, руководители объединений и спортивных секций.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Колледж, реализующий программу по профессии 54.01.03. Фотограф , располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторно - практических работ обучающихся,

предусмотренных учебным планом и
противопожарным правилам и нормам.

соответствующей

действующим

санитарным и

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий
всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием,
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных
стандартов
При реализации воспитательной работы и ОПОП по профессии 54.01.03. Фотограф с учетом
профессионального стандарта по специальности, а также при подготовке к различным
чемпионатам, конкурсам, соревнованиям используется материально-техническая база колледжа.
Мастерские оснащены оборудованием, инструментами, расходными материалами,
обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов.
Для проведения воспитательной работы в колледже есть следующие ресурсы:
Кабинеты:
культуры профессионального общения;
безопасности жизнедеятельности;
основ фотографии.
Лаборатории:
информационных технологий;
техники и технологии фотосъемки;
фоторетуши;
фотоаппаратуры и фотооборудования;
технологии обработки фотоматериалов.
Мастерские:
фотопавильон с фотолабораторией.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернетресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой
деятельности;
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
− мониторинг воспитательной работы;
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности);
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное
обеспечение
воспитательной
работы
включает:
комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по образовательной программе среднего профессионального образования
по профессии 54.01.03 Фотограф
на период 2021-2022г.

Серпухов, 2021г

М

Содержание и формы
деятельности

1 сентября

День знаний. Линейка.

1 сентября

Классный час: знакомство с
локальными нормативными
актами и документами по
организации
учебного
процесса на первом курсе,
ознакомление с правилами
поведения студентов ЧПОУ
СГОК,
ознакомление
с
приказом
«О
запрете
курения»), организационные
вопросы, формирование студ.
Совета.
Ознакомление
с
правилами
внутреннего
распорядка
студентов
на
втором и третьих курсах.
Организационный классный
час:
Планирование
воспитательной работы в
группах,
выбор
актива,
решение
организационных
вопросов для групп второго,
третьего, четвертого курса.
Выборы в Студенческий совет
колледжа, формирование в

1 сентября

Участники

Место
проведения

СЕНТЯБРЬ
Все учебные группы
Колледж
колледжа

Все учебные группы Колледж
колледжа

Все учебные группы Колледж
колледжа

Ответственные

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

Коды
ЛР

Наименование
модуля

ЛР1
ЛР5

«Ключевые
дела»,
«Правовое сознание»

ЛР1
ЛР5
ЛР9

«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Молодежные
общественные
объединения»

Заместитель директора по
учебной части, педагог- ЛР2
организатор,
главный ЛР9
менеджер

«Студенческое
самоуправление»,
«Ключевые
дела»,
«Молодежные
общественные
объединения»

2-3 сентября

3 сентября

С 5 по
сентября

группах волонтерского отряда
Тематический классный час:
День
окончания
Второй
мировой войны. 3 сентября
1945 года в истории.
День солидарности в борьбе с
терроризмом.
Минута
молчания. Классные часы.

15 Международный
день
благотворительности.
Мое
хобби. Ярмарка. Все средства,
заработанные на ярмарке,
будут
перечислены
в
благотворительный фонд.
По
плану Спортивный
праздник:
проведения
Соревнования по Футболу

Все учебные группы Колледж
колледжа

Все учебные группы Колледж
колледжа

Все учебные группы Колледж
колледжа

команда По
месту Руководитель физического
проведения
воспитания, Заместитель
директора по учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер
В
течение «Дом, в котором мы живем». Первый курс
Колледж
Педагогорганизатор,
месяца
Экскурсия в музей колледжа.
руководитель музея
Сентябрь 2021

Спортивная
от колледжа

Заместитель директора по ЛР1
учебной части, педагог- ЛР2
организатор,
ЛР3
ЛР5
Заместитель директора по ЛР1
учебной части, педагог- ЛР2
организатор,
главный ЛР3
менеджер
заместитель ЛР5
директора
по
безопасности,
педагогорганизатор
Заместитель директора по ЛР2
учебной части, педагог- ЛР11
организатор,
главный ЛР6
менеджер
ЛР7

Месячник безопасности и Все учебные группы Колледж
правовых
знаний. колледжа
Тематические мероприятия по
профилактике экстремизма и
терроризма,
профилактика
аддитивного поведения у

«Правовое сознание»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Куратосвипдежк»,«Ключевые дела»,

ЛР2
ЛР9

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР2
ЛР5
ЛР4
педагог-организатор ОБЖ, ЛР1
педагог-психолог
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

подростков.
Оформление актового зала
для проведения мероприятий
в учебном году
1-3 сентября
Входное
анкетирование
студентов первого курса.
Диагностика
вновь
поступившего контингента.
Сентябрь 2021
Работа с личными делами
студентов «из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
заполнение социальных
паспортов студентов,
состоящих на учете в
различных
правоохранительных органах.
Работа с документами
студентов из малоимущих и
многодетных семей.
По
планам Начало работы объединений
работы
студенческого совета
По
плану Введение
в
профессию
работы
(специальность) для 1 курса
6-10 сентября

По
работы

Все учебные группы Колледж
колледжа

педагог- организатор

ЛР2

«Ключевые дела»

Студенты
курса

Заместитель директора по ЛР2
учебной части, педагогорганизатор,

«Куратосвипдежк»,«Ключевые дела»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

«Куратосвипдежк»,«Ключевые дела»

Куратор
студенческого ЛР2
совета
ЛР9
Заместитель директора по ЛР4
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
заместитель директора по
учебной части.

«Ключевые
дела»,
«Правовое сознание»
«Профессиональный
выбор»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

«Правовое сознание»

первого Колледж

Студенты,
находящиеся в статусе

Колледж

и объединениях
Студенты
курса

первого Колледж

плану Единые
родительские Родители
Колледж
собрания для групп первого
курса
21 сентября
Тематические классные часы: Все учебные группы Колледж
День победы русских полков колледжа
во главе с Великим князем
Дмитрием
Донским

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Взаимодействие
родителями»

с

(Куликовская битва, 1380 год).
День зарождения российской
государственности (862 год)
27 сентября
Спортивный праздник «День
здоровья, приуроченный к
Всемирному дню туризма.
По
плану Круглый
стол
с
работы
работодателями

1 октября

1 октября

По
работ

Все учебные группы Колледж
колледжа
Все учебные группы Колледж
колледжа

ОКТЯБРЬ
День
пожилых
людей. Все учебные группы Колледж
Участие
в
социальных колледжа
активностях.

Праздничный
концерт, Творческий коллектив Колледж
посвященный Дню Учителя.
из числа студентов

графику Трудовые субботники

Все учебные группы Место
колледжа
проведения

По
сдачи

графику Праздник ГТО. Участие в Все учебные группы
Место
спортивных
мероприятиях,
проведения
сдача норм ГТО
30 сентября
День интернета
Все учебные группы Колледж
колледжа
1-8 октября

Разъяснительная работа по Все учебные группы Колледж
социально-психологическому колледжа

Руководитель физического
воспитания, преподаватель
физической культуры,
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

ЛР2
ЛР9

«Правовое сознание»

ЛР2
ЛР4
ЛР7

«Ключевые
дела»,
«Профессиональный
выбор»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер,
куратор
студенческого
совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, куратор
студенческого
совета,
Студенческий совет
Заместитель АХЧ
,
куратор
студенческого
совета,
Студенческий
совет
Руководитель физического
воспитания, преподаватель
физической культуры,
Преподаватели
информационных
дисциплин,
Заместитель директора по
учебной части, педагог-

ЛР2
ЛР4
ЛР6

«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР2
ЛР4
ЛР6
ЛР11
ЛР2
ЛР4
ЛР10

«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР2
ЛР9

«Правовое сознание»

ЛР2
ЛР4

«Цифровая
среда»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»
«Ключевые
дела»,
«Правовое сознание»

ЛР1
ЛР9

4-8 октября

тестированию. Оформление
согласий. Отчеты.
Единые
родительские Родители
собрания в группах старших
курсов

Колледж

По отдельному «Наша жизнь – в наших Все учебные группы Колледж
плану
руках!». Участие в акции.
колледжа

По отдельному Социально - психологическое Все учебные группы Колледж
плану
тестирование во всех учебных колледжа
группах колледжа

27 октября

Начало работы Родительского Родители
совета.

30 октября

Тематический классный час.
День памяти жертв
политических репрессий.

По
работы
группой
Октябрь

плану Классные часы, экскурсии,
с встречи с выпускниками,
работодателями, посвященные
Дню профтехобразования
Обсуждение
условий

Колледж

Все учебные группы Колледж
колледжа

организатор,
главный
менеджер
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер,
куратор
студенческого
совета,
Студенческий
совет,
руководитель физического
воспитания
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
Преподаватели
нформатики, волонтёры из
числа
студенческого
совета
Заместитель директора по
учебной части.

«Взаимодействие
родителями»

с

ЛР2
ЛР9
ЛР7
ЛР10

«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР2
ЛР9

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

Заместитель директора по ЛР1
учебной части, главный ЛР2
менеджер
ЛР3
ЛР5
Все учебные группы Колледж
Педагоги
специальных ЛР2
колледжа
дисциплин, Заместитель ЛР4
директора по учебной
части.
Несовершеннолетние
По
месту Заместитель директора по

«Взаимодействие
родителями»

с

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Профессиональный
выбор»

проживания
студенты,
несовершеннолетних
проживающие
студентов, проживающих на родителей
съемных квартирах, знакомых,
родственников ю Принятие во
внимание неблагополучную
атмосферу в доме у студентов
из «группы риска»
4 ноября

пребывания
без студентов

НОЯБРЬ
День народного единства Все учебные группы Колледж
(флэшмобы, акции, участие в колледжа
конкурсах и др.)

8-12 ноября

Неделя правовых знаний. Все учебные группы Колледж
Круглый стол. Тематические колледжа
классные часы. Деловая игра.

5 ноября

День Фотографа

Все учебные группы Колледж
колледжа

учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

ЛР3
ЛР5
ЛР2
ЛР7
ЛР8
ЛР11
ЛР12

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

Инспектор
ОДН,
представители
правоохранительных
органов,
курирующих
колледж,
Заместитель
директора по учебной
части,
педагогорганизатор,
главный
менеджер
заместитель
директора
по
безопасности
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

ЛР3
ЛР5
ЛР2
ЛР7
ЛР8
ЛР11
ЛР12

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР3
ЛР5
ЛР2
ЛР7
ЛР8

Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР11
ЛР12
16 ноября

Тематические классные часы: Все учебные группы Колледж
Международный
день колледжа
толерантности.

По отдельному Неделя энергосбережения
плану
26 ноября

Концерт, посвященный Дню Творческий коллектив Колледж
матери.
Классные
часы, из числа студентов
посвященные этому дню,
участие
в
социальных
активностях

По отдельному Совет профилактики
плану

1 декабря

9 декабря

Все учебные группы
колледжа

Студенты

Колледж

ДЕКАБРЬ
«1 декабря – Всемирный день Все учебные группы Колледж
борьбы со СПИДом». Участие колледжа
в Дне донора
День
Героев
Отечества. Все учебные группы Колледж
Тематические классные часы, колледжа
просмотры
кинофильмов,

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер,
педагогорганизатор

ЛР3
ЛР5
ЛР2
ЛР7
ЛР8
ЛР11
ЛР12

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

Преподаватели физики,

ЛР2
ЛР10

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

Заместитель директора по ЛР12
учебной части, педагог- ЛР2
организатор,
главный ЛР6
менеджере,
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет.
Члены
Совета
профилактики колледжа,
члены
Студенческого
совета,
студенты,
родители,

«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

Заместитель директора по
учебной части, куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
воспитательной
работе,
куратор
Студенческого

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР1
ЛР2
ЛР3

«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

9 декабря

12 декабря

экскурсии, встречи, Уроки
мужества
Неделя антикоррупционной Все учебные группы Колледж
направленности.
колледжа
Правовое
информирование
студентов
по
противодействию коррупции.

День
Конституции
Российской
Федерации.
Участие
в
социальных
активностях.
Проведение
тематических классных часов,
участие в правовом диктанте
3 декабря
Международный
день
инвалидов. Круглый стол.
Участие
в
акциях
и
мероприятиях,
благотворительных акциях
По
плану Урок
«Час
кода».
работы
с Анкетирования. Викторины.
группой

Все учебные группы Колледж
колледжа

совета,
Студенческий
совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер Студенческого
совета,
Студенческий
совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

Все учебные группы Колледж
колледжа

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

Все учебные группы Колледж
колледжа

Преподаватели
информационных
дисциплин

Последний
Подведение итогов первого Все учебные группы Колледж
учебный
день полугодия. Организационные колледжа
первого
вопросы в группах. Правила
полугодия
поведения в период зимних
каникул.
ЯНВАРЬ
13 января
День российской печати
Все учебные группы Колледж
колледжа

ЛР5
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор

«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Цифровая среда»
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

25 января

27 января

2 февраля

«Татьянин день» (праздник Творческий коллектив Колледж
студентов).
Концерт, из числа студентов
посвященный празднику

День
снятия
блокады Все учебные группы Колледж
Ленинграда.
Минута колледжа
молчания.
Участие
в
социальных активностях
ФЕВРАЛЬ
День воинской славы России Все учебные группы Колледж
(Сталинградская битва, 1943)
колледжа

8 февраля

День
русской
Конференция

15 февраля

День памяти о россиянах, Все учебные группы Колледж
исполнявших служебный долг колледжа
за
пределами
Отечества.
Уроки Мужества. Участие в
социальных
активностях.
Минута молчания
Неделя молодого избирателя
Все учебные группы Колледж

Последняя

науки. Все учебные группы Колледж
колледжа

Студенческого
совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
Преподаватели

ЛР2
ЛР11

«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР8
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по ЛР2

«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Профессиональный
выбор»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,

неделя февраля

23 февраля

колледжа

День защитников Отечества. Все учебные группы Колледж
Уроки Мужества. Участие в колледжа
социальных активностях

По отдельному Совет профилактики
плану

8 марта

18 марта

4 апреля

Студенты

Колледж

МАРТ
Международный
женский Все учебные группы Колледж
день.
Литературно- колледжа
музыкальная
композиция,
поздравления в социальных
сетях и т.д. Участие в
социальных активностях
Тематический классный час:
Все учебные группы Колледж и
День воссоединения Крыма с
колледжа
месту
Россией. Участие в
проведения
социальных активностях.

АПРЕЛЬ
Участие студентов колледжа Все учебные группы
совместно с молодежной колледжа

учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет
Члены
Совета
профилактики колледжа,
родительский совет, члены
Студенческого
совета,
студенты, родители,

ЛР3

«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР12

«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

Заместитель директора по ЛР2
учебной части, педагог- ЛР4

«Цифровая
среда»,
«Правовое сознание»,

«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»,
«Взаимодействие
с
родителями»

политикой
г.Серпухов
в
благотворительных
акция
«Весна – время перемен»

12 апреля

День космонавтики. Участие в Все учебные группы Колледж
конкурсах,
социальных колледжа
активностях.

18 апреля

Все учебные группы Колледж
колледжа

По
работ

Все учебные группы Место
колледжа
проведения

Тематический классный час:
День победы русских воинов
князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на
Чудском озере
графику Трудовые
субботники
и
десанты.

По отдельному Студенческий
плану
колледжа

совет Студенческий совет

В
течение Повторное
анкетирование Студенты
месяца
студентов первого курса.
курса

1 мая

Праздник
Участия

Колледж

первого Колледж

МАЙ
весны и труда. Все учебные группы Колледж
в
акциях
и колледжа

организатор,
главный
менеджер
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий
совет,
молодежная
политика
города Серпухов
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер Студенческий
совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор
студенческого
совета,
Студенческий совет
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий
совет

«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР2
ЛР4
ЛР10

«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР2
ЛР7
ЛР9
ЛР11

«Студенческое
самоуправление»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

«Ключевые
дела»,
«Профессиональный
выбор»

Заместитель директора по ЛР1
учебной части, педагог- ЛР2

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

социальных активностях.

9 мая

День Победы. Литературно- Все учебные
музыкальная
композиция, колледжа
участия
в
акциях
и
социальных активностях

По назначенной Ярмарка «День семьи»
дате

Инициативная
студентов

24 мая

День
славянской Все учебные
письменности и культуры. колледжа
Участия
в
акциях
и
социальных активностях

26 мая

День российского
предпринимательства.
Экскурсии, встречи, круглые
столы

По назначенной Всемирный день фотографии.
дате

Работодатели,
студенты

Все учебные
колледжа

организатор,
главный
менеджер Студенческий
совет
группы Колледж
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер Студенческий
совет
группа По
месту Заместитель директора по
проведения
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер Студенческий
совет
группы Колледж
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер Студенческого
совета,
Студенческий
совет
Колледж
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет
группы Колледж
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет
ИЮНЬ

ЛР3
ЛР5
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР12
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР12
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР11

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР2
ЛР4

«Конкуренция
и
партнерство»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР12

Конкуренция
и
партнерство»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

1 июня

Международный день защиты Все учебные группы Колледж
детей. День здоровья. Участие колледжа
в социальных активностях

Руководитель физического
воспитания,
педагогорганизатор
ОБЖ,
преподаватель физической
культуры,
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий
совет

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

5 июня

День эколога. Участия в Все учебные группы Колледж
акциях
и
социальных колледжа
активностях. Лектории «Мой
эко день»

ЛР2
ЛР10

Пушкинский день России. Все учебные группы Колледж
Конкурс чтецов. Конкурс колледжа
рисунков.

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

12 июня

День России. Участие
социальных активностях

22 июня

День памяти и скорби. Все учебные группы Колледж
Минута молчания. Митинг.
колледжа

26 июня

Международный день борьбы Все учебные группы Колледж
с
наркоманией
и колледжа
наркобизнесом. Участие в
социальных активностях

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР11
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Организация
предметноэстетической среды»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

6 июня

в Все учебные группы Колледж
колледжа

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

27 июня

День молодежи. Участие в Все учебные группы
социальных активностях
колледжа

1 июня

Посещение
молодежного Студенты
центра «Патриот» . Участие в
разнообразных мероприятиях
и встречах с знаменитостями в
рамках проекта «Формула
успеха»
По
плану Вручение дипломов.
Выпускные группы
проведения
мероприятия

По
плану Проведения
классных
собраний
руководителей и
кураторов
2 июля

Колледж

Колледж

родительских Все учебные группы Колледж
колледжа

ИЮЛЬ
Все учебные группы Колледж
колледжа

Выпускной

ЕЖЕМЕСЯЧНО
Последняя среда Консультативный день для Студенты,
Колледж
каждого месяца индивидуальной работы со находящиеся
в
студентами
различных статусах
По

плану Участие

в

онлайн Все учебные группы Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
куратор
Студенческого
совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР2
ЛР4
ЛР9
ЛР10

«Правовое сознание»,
«Ключевые
дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР2
ЛР4
ЛР7
ЛР11
ЛР12

«Ключевые
дела»,
«Профессиональный
выбор»,
«Правовое
сознание»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

«Взаимодействие
родителями»

с

ЛР1
Заместитель директора по ЛР2
учебной части, педагог- ЛР3
организатор,
главный ЛР5
менеджер
ЛР12

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер
Заместитель директора по ЛР1

«Ключевые
дела»,
«Профессиональный
выбор»,
«Правовое
сознание»
«Ключевые
дела»,

проведения
открытых
уроков

всероссийских
уроках

открытых колледжа

По отдельному Студенческий совет
плану
колледжа

Студенческий совет

Колледж

По отдельному Участия
студентов
в
плану
мероприятиях,
проектах,
конкурсах,
акциях,
проводимых на различных
уровнях
(в
том
числе,
«Россия
–
страна
возможностей»;
«Большая
перемена»;
«Лидеры
России»;
«МыВместе» (волонтерство);
а
также
отраслевых
профессионально значимых
событиях и праздниках.
По
плану Посещение музеев,
воспитательной библиотек, кинотеатров,
работы
выставок, театров, культурных
классных
мероприятий (в том числе и в
руководителей и он-лайн режиме)
кураторов

Все учебные группы Колледж
колледжа

учебной части, педагог- ЛР2
организатор,
главный ЛР4
менеджер
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР10
ЛР11
ЛР12
куратор
Студенческого ЛР2
совета,
Студенческий ЛР7
совет
ЛР9
ЛР11
Заместитель директора по ЛР1
учебной части, педагог- ЛР2
организатор,
главный ЛР4
менеджер
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР10
ЛР11
ЛР12

Все учебные группы По
месту Заместитель директора по
колледжа
нахождения
учебной части, педагогорганизатор,
главный
менеджер

ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР9
ЛР10

«Профессиональный
выбор»,
«Правовое
сознание»

«Студенческое
самоуправление»

«Ключевые
дела»,
«Профессиональный
выбор»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Правовое сознание»,
«Взаимодействие
с
родителями»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР11
ЛР12

Приложение 4
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и
организация оценочных процедур по образовательной программе
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в виде выпускной квалификационной работы.
В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая
аттестация организуется как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких
основных видов деятельности по профессии.
1.2. Область применения оценочных средств государственной итоговой аттестации
Фонд оценочных средств ГИА является частью основной образовательной программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 54.01.03 «Фотограф».
Фонд оценочных средств используется при проведении государственной итоговой
аттестации выпускников по профессии 54.01.03 «Фотограф».
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению
основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена,
должен обладать следующими общими и профессиональными компетенциями (далее – ОК и ПК):
К 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность [*], в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
5.2.1. Выполнение работ фотографа.
ПК 1.1. Выполнять фотосъемку, формирование комплекта фотографий на документы и вывод на
печать в соответствии с техническими требованиями и рекомендациями.

ПК 1.2. Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов с классическими
схемами светового и композиционного решения в студии.
ПК 1.3. Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов на выезде, в том числе
на фоне памятных мест.
5.2.2. Выполнение работ фотолаборанта.
ПК 2.1. Обслуживать автоматизированное оборудование фотолаборатории.
ПК 2.2. Выполнять обработку черно-белых и цветных фотоматериалов с помощью
автоматизированного оборудования фотолаборатории (фильм-процессора).
ПК 2.3. Выполнять печать фотографических изображений с помощью автоматизированного
оборудования фотолаборатории (принт-процессора).
ПК 2.4. Выполнять химико-фотографическую обработку черно-белых фотоматериалов.
ПК 2.5. Выполнять ручную черно-белую печать.
5.2.3. Выполнение работ ретушера.
ПК 3.1. Выполнять ретушь и коррекцию методами компьютерных технологий.
ПК 3.2. Выполнять ручную ретушь негативных и позитивных фотографических изображений.
ПК 3.3. Выполнять операции компьютерного монтажа фотографических изображений.
ПК 3.4. Изготавливать фотопродукцию, в том числе фотоальбомы, на базе типовых макетов или
индивидуальных макетов заказчиков.
1.3. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня
освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень
образования обучающихся, ФГОС СПО по профессии 54.01.03 «Фотограф». ГИА призвана
способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по профессии при
решении конкретных профессиональных задач, определить уровень подготовки выпускника к
самостоятельной работе.
1.4. Процедуры проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы.
Сроки проведения ГИА регламентируются в календарном учебном графике и расписанием
ГИА на текущий учебный год.

2.ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Требования к выпускной квалификационной работе определяются методическими
рекомендациями по её выполнению.
Критерием оценки выпускной квалификационной работы является установленная
комиссией степень освоения профессиональных компетенций, соответствующих теме работы.
При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной
(дипломной) работы учитываются:
− доклад обучающегося по каждому разделу работы;
− ответы на вопросы;
− отзыв руководителя.
Критерии оценки результатов защиты ВКР
№ п/п Критерии оценки выпускной квалификационной
работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Баллы

Актуальность темы исследования и ее научноОт 0 до 25 баллов
практическая новизна
Использование современных научных методов
От 0 до 20 баллов
исследования и Интернет-технологий
Оценка работы обучающегося в отзыве руководителя От 0 до 10 баллов
Оформление по ГОСТ (нормоконтроль)
От 0 до 5 баллов
Своевременность выполнения графика написания
От 0 до 5 баллов
работы
Качество доклада на защите
От 0 до 15 баллов
Качество ответов на контрольные вопросы
От 0 до 10 баллов
Новизна и оригинальность предложений по итогам От 0 до 10 баллов
исследования
Итоговый рейтинг по выпускной
100
квалификационной работе

При выставлении оценки по результатам защиты баллы суммируются.
Результат оценки (в соответствии с оценочными листами руководителя, членов
экзаменационной комиссии) составляет от 2 до 2,75 баллов.
Руководитель ВКР оценивает выпускника по результатам анализа текста ВКР, его текущей
работы в ходе подготовки и написания ВКР и заполняет оценочный лист (Приложение 1).
Полученная усредненная оценка является базой для выставления итоговой оценки в отзыве
(Приложение 2).
Члены государственной экзаменационной комиссии по итогам защиты ВКР оценивают
защиту выпускника по результатам анализа текста ВКР, качества демонстрационного материала,
доклада, а также ответов на заданные вопросы. По результатам группового обсуждения всех
присутствующих членов государственной экзаменационной комиссии председатель заполняет
оценочный лист (Приложение 1).

2.1. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ по профессии 54.01.03
«Фотограф»
Выполнение репортажной фотосъёмки. Серия фотографий. «Самое интересное событие в
моём колледже».
2.

Выполнение

художественной

фотосъемки

в

павильоне.

Серия

фотографий

фотосъёмки

архитектуры.

Серия

фотографий

«Стилистика и искусство визажа».
3.

Выполнение

художественной

«Серпухов деревянный»
4.

Выполнение репортажной фотосъёмки. Серия фотографий «Современник»

5.

Выполнение жанровой фотосъёмки. Серия фотографий «Студенчество»

6.

Выполнение художественной натюрмортной фотосъёмки. Серия фотографий

«Тематический натюрморт»
7.

Выполнение

жанровой

фотосъёмки.

Серия

социальных

фотографий

«Нет-

экологической катастрофе».
8.

Выполнение репортажной фотосъемки. Серия фотографий «События».

9.

Выполнение художественной фотосъемки пейзажа. Серия фотографий «Городской

пейзаж».
10.

Выполнение художественной фотосъемки пейзажа. Серия фотографий «Сельский

пейзаж».
11.

Выполнение

художественной

фотосъемки

пейзажа.

Серия

фотографий

«Индустриальный пейзаж».
12.

Выполнение художественной фотосъемки пейзажа. Серия фотографий «Времена

13.

Выполнение художественной фотосъемки пейзажа. Серия фотографий «Городской

года».
пейзаж со стаффажем».
14.

Техническое

выполнение

художественной

микросъёмки.

Серия

фотографий

выполнение

художественной

микросъёмки.

Серия

фотографий

ювелирных украшений.
15.

Техническое

«Удивительный мир насекомых».
16.

Выполнение

художественной

съёмки

в

павильоне.

Серия

фотографий

стилистических образов искусства визажа.
17.

Выполнение рекламной фотографии. Серия фотографий для рекламного плаката.

18.

Выполнение художественного

портретирования

в

павильоне.

Серия

портретирования

в

павильоне.

Серия

фотографий «Женский образ».
19.

Выполнение художественного

фотографий «Мужской портрет».
20.

Выполнение художественной фотосъемки в интерьере. Серия фотографий «Лучшие

интерьеры Серпухова»
21.

Выполнение

художественной

фотосъемки

архитектуры.

Серия

фотографий

«Серпухов театральный»
22.

Выполнение художественной фотосъемки архитектуры. Серия фотографий «Музеи и

выставочные залы города»
23.

Выполнение жанровой фотосъёмки. Серия фотографий «Театр не мода, театр на

всегда».
24.

Выполнение жанровой фотосъёмки. Серия фотографий «Театр, музыка, кино».

25.

Техническое исполнение репортажной фотосъёмки. Серия фотографий «Спорт».

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Процедура оценки результатов освоения образовательной программы, соответствия
подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО и готовности выпускника к профессиональной
деятельности по профессии осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств ГИА по
профессии 54.01.03 «Фотограф».
Шкала соотнесения баллов и оценок
Оценка
Количество баллов
«2» неудовлетворительно

0-49

«3» удовлетворительно

50-65

«4» хорошо

66-84

«5» отлично

85-100

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ВКР исходя из степени
раскрытия темы, самостоятельности и глубины изучения проблемы, обоснованности выводов и
предложений, которые оценивают руководитель и сами члены экзаменационной комиссии.
Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная работа:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические
положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор практического опыта по
исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с
соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя выпускной квалификационной работы и
рецензента;

- при защите работы выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно
оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы,
графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
Результат оценки (в соответствии с оценочными листами руководителя, членов
экзаменационной комиссии) составляет от 4, 75 до 5 баллов.
Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная работа:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические
положения, подробный финансовый анализ, критический разбор практического опыта по
исследуемой проблеме, характеризуется последовательным изложением материала с
соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя выпускной квалификационной работы и
рецензента;
- при защите работы выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными
исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или
раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
Результат оценки (в соответствии с оценочными листами руководителя, членов
экзаменационной комиссии) составляет от 3, 75 до 4,75 баллов.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
в
случаях,
когда
выпускная
квалификационная работа:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические
положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением
материала и необоснованными предложениями;
- в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы и рецензента имеются
замечания по содержанию работы и методам исследования;
- при защите работы выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы,
иллюстративный материал подготовлен некачественно.
Результат оценки (в соответствии с оценочными листами руководителя, членов
экзаменационной комиссии) составляет от 2, 75 до 3,75 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная
квалификационная работа:
- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта по
исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет
выводов либо они носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы и рецензента имеются
критические замечания;
- при защите работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не
знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал к
защите не подготовлен.
Выпускник представляет на государственную итоговую аттестацию портфель
индивидуальных образовательных достижений (портфолио), свидетельствующий о достигнутых
результатах освоения образовательной программы и иных достижениях обучающегося,
относящихся к будущей профессиональной деятельности.

Приложение 1
Оценочный лист руководителя ВКР
Выпускник________________________ группы ________________
Показатели оценки результата

Показатели уровня сформированности
компетенций
«неудовлетво «удовлетвор
рительно»
ительно»

«хорошо» «отли
чно»

Актуальность темы исследования и
ее научно-практическая новизна
Использование современных
научных методов исследования и
Интернет-технологий
Оформление по ГОСТ
(нормоконтроль)
Своевременность выполнения
графика написания
работы
Средний балл

Руководитель _____________________
Подпись _________________________

«_____» _____________ 20____ г.

Приложение 2
Отзыв о выпускной квалификационной работе
Выпускника_________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(тема работы)
Основное содержание работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Основные достоинства работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Основные недостатки работы
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Оценка ______________________________
Научный руководитель ______________________________
(ф.и.о.)
«_____» ________________ 20____

Приложение 3

Оценочный лист членов государственной экзаменационной комиссии
Оценка уровня сформированности компетенций
выпускника________________________________________________________________
группы ________________
Показатели оценки результата

Показатели уровня сформированности
компетенций
«неудовлетво «удовлетвор
рительно»
ительно»

«хорошо» «отли
чно»

Актуальность темы исследования и
ее научно-практическая новизна
Использование современных
научных методов исследования и
Интернет-технологий
Оценка работы обучающегося в
отзыве руководителя
Оформление по ГОСТ
(нормоконтроль)
Своевременность выполнения
графика написания
работы
Качество доклада на защите
Качество ответов на контрольные
вопросы
Средний балл

Председатель государственной
экзаменационной комиссии
Члены государственной
экзаменационной комиссии

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

