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Основная программа профессионального обучения 

19460  «Фотограф» 

(профессиональная подготовка рабочих и служащих) 

на основе профессионального стандарта «Фотограф» утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22 декабря  2014 г. № 1077 

 

Цель реализации программы. 

 Целью реализации программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих  является формирование у обучающихся профессиональных знаний, умений и 

навыков по профессии рабочего 19460  «Фотограф» в рамках 4  уровня квалификации вида 

профессиональной деятельности «Деятельность по созданию фотографического изображения с 

помощью специальных технических средств», предусмотренного профессиональным стандартом 

«Фотограф», с присвоением 3 квалификационного разряда. 

 

1.2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения. 

1.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых функций и 

(или) уровней квалификации 

Программа разработана в соответствии с: 

– профессиональным стандартом «Фотограф» утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22 декабря  2014 г. № 1077; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 № 513 

«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

– Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), 

2019 Выпуск №69 ЕТКС Выпуск утвержден Постановлением Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 

18.09.1984 N 272/17-70 (в редакции Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 

09.09.1986 N 330/20-89, от 22.07.1988 N 417/21-31, Постановления Госкомтруда СССР от 29.01.1991 

N 19, Постановления Минтруда РФ от 29.06.1995 N 35, Приказа Минздравсоцразвития РФ от 

11.11.2008 N 643) Раздел ЕТКС «Фотоработы» 

К освоению программы допускаются лица, заинтересованные в данной профессии. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 3,4  разряд. 

1.2. Требования к результатам освоения программы 

В результате освоения программы обучающийся должен освоить выполнение 

предусмотренных профессиональным стандартом «Фотограф» утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря  2014 г. № 1077н трудовых функций 4 

уровня квалификации и квалификационных характеристик по ЕТКС: 

обобщенной трудовой функции: 

А. Создание и воспроизведение фотоизображения стандартными техническими средствами  

трудовых функций: 

А/01.4. Фиксация изображения фотографической аппаратурой; 

А/02.4. Организация схемы освещения для создания фотоизображения; 

А/03.4. Композиционное построение кадра; 

http://bizlog.ru/etks/etks-69/
http://bizlog.ru/etks/4-69.htm
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А/04.4. Простая цифровая ретушь, цветокоррекция фотоизображения; 

А/05.4. Воспроизведение фотоизображения 

Соответствующие трудовые действия, знания и умения для каждой трудовой функции 

указаны в профстандарте. 

Обучающийся также должен иметь следующие знания, обеспечивающие допуск к работе: 

- знание правил и мер пожарной безопасности; 

- знание требований охраны труда. 

Квалификационная характеристика 

Фотограф, 3-й разряд  

Характеристика работ. Фотосъемка на документы в павильоне. Репродукция со штриховых 

плоских оригиналов. Зарядка кассет и фотоаппаратов различных систем негативыми материалами. 

Проявление, фиксирование, промывка и сушка черно-белых негативных фотоматериалов. 

Составление проявляющих и фиксирующих растворов. Ретушь и фотопечать снимков для 

документов. Разбор негативов по заказам.  

Должен знать: технику фотосъемки на документы и основные схемы освещения; рецептуру 

проявляющих и фиксирующих растворов, применяемых для обработки черно-белых негативных 

фотоматериалов; оборудование, используемое при съемке; строение черно-белых фотоматериалов.  

Фотограф, 4-й разряд  

Характеристика работ. Фотосъемка одиночных портретов, небольших групп, детей в 

павильоне и вне павильона на постоянной съемочной площадке на черно-белых фотоматериалах. 

Технологическая съемка неподвижных объектов в выездных условиях. Фотосъемка плоских и 

объемных оригиналов в черно-белом изображении. Макросъемка в стационарных условиях. 

Негативная ретушь и фотопечать. Проверка аппаратуры и оптики. 

Должен знать: технику фотосъемки портретов; основы композиции; правила организации 

освещения; характеристику применяемых фотокамер, их оптику, специальные репродукционные 

приставки, удлинительные кольца и насадочные линзы; характеристику применяемых 

светочувствительных фотоматериалов; анатомию лица; основные размеры павильона, рациональное 

использование его площадки; технологию обработки черно-белых негативных и позитивных 

фотоматериалов, технику негативной ретуши, работу с контрольноизмерительной аппаратурой для 

определения характеристик черно-белых фотоматериалов; оборудование для механизированной и 

автоматизированной обработки черно-белых фотоматериалов; строение цветных фотоматериалов. 

 

2.Содержание программы  

Категория обучающихся: к освоению программы допускаются лица, заинтересованные в данной 

профессии. 

Срок обучения: трудоемкость обучения по данной программе – 204 часа, включая все виды 

аудиторной и самостоятельной учебной работы обучающегося, а также практику. Общий срок 

обучения – 2 месяца. 

Форма обучения: очно-заочная. 

. 

2.1. Учебный план 
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№ Наименование модулей 
Всего, 

час. 

В том числе 

Форма 

контроля 

Аудитор

ные 

часы 

Практик

а 

СРО, 

час 

Промеж

. и итог. 

контрол

ь 

1. 
Общепрофессиональны

й цикл 
20 14  3 3  

1.1. 

Основы культуры 

профессионального 

общения 

6 4  1 1 зачет 

1.2. 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

8 6  1 1 зачет 

1.3. Основы фотографии 6 4  1 1 зачет 

2. 
Профессиональный 

цикл 
178 74 60 37 7  

2.1. 

Виды, устройств и 

назначение цифровой и 

аналоговой 

фотографической 

аппаратуры,  

фотооборудования 

32 16 8 7 1 зачет 

2.2. Законы фотокомпозиции 40 16 12 10 2 экзамен 

2.3. 

Основные принципы 

фотосъемки (аналоговой 

и цифровой). Виды 

фотосъемки и  их 

особенности 

56 24 20 10 2 экзамен 

2.4. 
Обработка фотографий. 

Подготовка к печати. 
50 18 20 10 2 экзамен 

3. Итоговая аттестация 6 2   4  

3.1. Консультации 2 2     

3.2. Экзамен 4    4 
квалифика

ционный 

 Итого: 204 90 60 40 14  

 

2.2. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование 

модулей 

Все

го, 

час. 

В том числе 
Форма 

контроля 
Аудиторны

е часы 

Практик

а 
СРО, час 

Промеж. и 

итог. 
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контроль 

1 2 3 4 5 6  7 

1. 
Общепрофессионал

ьный цикл 
      

1.1. 

Основы культуры 

профессионального 

общения 

6 4  1 1  

1.1.1 

Основы этической 

культуры и 

культуры общения.  

3 2  1   

1.1.2. 

Основы 

невербальной 

культуры общения. 

2 2     

1.1.3. 
Промежуточная 

аттестация 
1    1 зачет 

1.2. 

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

8 6  1 1  

1.2.1 

Экономика фирмы: 

цели, 

организационные 

формы 

4 3  1   

1.2.2. 

Социальная 

политика. 

Безработица. 

3 2     

1.2.3. 
Промежуточная 

аттестация 
1    1 зачет 

1.3. 
Основы 

фотографии 
6 4  1 1  

1.3.1. 

Введение в 

фотографию. 

История фотографии 

2 2     

1.3.2. 

Фотографии Ньепса, 

Дагера, Тальбота. 

Структура света. 

3 2  1   

1.3.3. 
Промежуточная 

аттестация 
1    1 зачет 

2. 
Профессиональны

й цикл 
      

2.1. Виды, устройств и 32 16 8 7 1  
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назначение 

цифровой и 

аналоговой 

фотографической 

аппаратуры,  

фотооборудования 

2.1.1. 

Виды, устройство и 

назначение 

отдельных видов 

фотографической 

аппаратуры и 

фотооборудования 

15 8 4 3   

2.1.2. 
Виды фотосъемки и  

их особенности 
16 8 4 4   

2.1.3 
Промежуточная 

аттестация 
1    1 зачет 

2.2. 
Законы 

фотокомпозиции 
40 16 12 10 2  

2.2.1. 
Основные правила 

композиции 
16 8 4 4   

2.2.2. 

Принцип получения 

фотографического 

изображения 

24 10 8 6   

2.2.3. 
Промежуточная 

аттестация 
2    2 экзамен 

2.3. 

Основные 

принципы 

фотосъемки 

(аналоговой и 

цифровой). Виды 

фотосъемки и  их 

особенности 

56 24 20 10 2  

2.3.1. 
Техника и методы 

съемок 
24 16 4 4   

2.3.2. 
Виды фотосъемок. 

Особенности. 
18 4 10 4   

2.3.3 
Методика 

освещения  
12 4 6 2   

2.3.4. 
Промежуточная 

аттестация 
2    2 экзамен 

2.4. Обработка 50 18 20 10 2  
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фотографий. 

Подготовка к 

печати. 

2.4.1. 

Технологии 

обработки 

фотоматериалов 

16 10 4 2   

2.4.2. 

Основы ретуши и 

компьютерного 

дизайна 

фотографических 

изображений 

20 6 10 4   

2.4.3. 

Аппаратные 

средства печати 

фотографий 

12 2 6 4   

2.4.4. 
Промежуточная 

аттестация 
2    2 экзамен 

3. 
Итоговая 

аттестация 
6 2   4  

3.1. Консультации 2      

3.2. Экзамен 4    4 

квалифик

ационны

й экзамен 

 Итого: 204 90 60 40 14  

2.2. Учебная программа 

Наименование модулей, 

разделов (дисциплин) и тем 

Содержание обучения (по темам в 

дидактических единицах), наименование и 

тематика лабораторных работ, учебной практики, 

используемых образовательных технологий и 

рекомендуемой литературы 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.1 Основы культуры 

профессионального общения 

Основы этической культуры и культуры общения. 

Основы невербальной культуры общения. Культура и 

этика профессиональной деятельности фотографа. 

Конфликтология. Имидж фотографа и эстетика 

внешнего вида. Визитная карточка в 

профессиональном общении. Поведение в обществе. 

Правила поведения с клиентами. Техники и приемы 

общения. Психолого-этические нормы общения по 

телефону, электронной почте и другим средствам 

связи. Деловая переписка как компонент 

профессиональной этики.  Деловая беседа и её этапы. 
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Спор. Дискуссия. Виды и способы разрешения 

конфликтов, возникающих в профессиональной 

деятельности 

ОП.2 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

Рыночная экономика. Организационно-правовые 

формы предпринимательства. Организация учета и 

отчетности субъектов малого предпринимательства. 

Предприятие (фирма). Основные признаки 

предприятия. Предпринимательская деятельность. 

Квалификация предприятий. Организационно- 

правовые формы предприятий в сфере обслуживания. 

Устав и учредительный договор. Определение 

системы цен. Понятие дохода прибыли и принципы их 

формирования. 

ОП.4 Основы фотографии 

Введение в фотографию. История фотографии. 

Основные этапы развития фотографии. История 

развития цветной фотографии. Цифровая фотография. 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы. Используемые 

образовательные технологии 

1. Трудовой кодекс РФ;  

1. Абрамов, А.С. Рекламные фотографии. 

Учебное пособие для студентов СПО по 

специальности 42.02.01 Реклама / 

А.С.Абрамов. ‒Чебоксары: Изд-во 

"Перфектум", 2018. ‒ 200с.: ил. 

2. Глушаков С.В. Цифровое фото. Секреты обработки 

на ПК, – М.: АСТ; Владимир: ВКТ, 2014.-320с.;  

3.Гончаров А.В.  Хагирова М.Г. Photoshop CS3. 

Секреты и трюки-М.:АСТ, 2015; Жалпанова Л. 

Цифровая фотография. М.: ЭКСПО, 2014;  

4. Компьютерная графика [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/computer_arts/ 

5. Фотошоп-мастер [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.photoshop-

master.ru/ 

6. Adobe Photoshop – Режим доступа: 

http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html 

Photographer.ru; Takefoto.ru; Prophotos.ru; Prophotos.ru; 

Photo-element.ru;  Photoindustria.ru;  Fototips.ru; 

Photogeek.ru;  Fotogora.ru;  Photoword.ru; Fotogu.ru; 

Photoline.ru 

ПМ Профессиональный цикл 

ПМ.1 Виды, устройство и Основные составные части и системы современного 

http://photoshoplessons.ru/computer_arts
http://www.photoshop-master.ru/
http://www.photoshop-master.ru/
http://www.photographer.ru/
http://www.takefoto.ru/
http://prophotos.ru/
http://prophotos.ru/
http://photo-element.ru/
http://www.photoindustria.ru/
http://fototips.ru/
http://www.photogeek.ru/school/guides/
http://fotogora.ru/
http://photoword.ru/info/
http://fotogu.ru/
http://www.photoline.ru/indexteor.htm
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назначение цифровой и 

аналоговой фотографической 

аппаратуры, и фотооборудования 

цифрового фотоаппарата. Экспонометрические и иные 

параметры фотосъемки. Принципы получения 

фотографического изображения (аналогового и 

цифрового). Виды и строение фотографических 

материалов. Основы химико-фотографических 

процессов. Основные технологии фотографических 

процессов. 

ПМ.2 Законы фотокомпозиции 

Основные правила композиции, золотого сечения. 

Основные композиционные ошибки. Принцип 

получения фотографического изображения 

(аналогового и цифрового). Законы фотокомпозиции. 

ПМ.3 Основные принципы 

фотосъемки (аналоговой и 

цифровой). Виды фотосъемки и  

их особенности 

Техника и методика портретной съемки. Методика 

освещения при портретировании. Другие виды съемок 

в павильоне. Репортажная съемка. Съемка 

архитектурных объектов. Специальные виды съемки. 

Техническая съемка. Стереоскопическая съемка. 

Макросъемка и микросъемка 

ПМ.4 Обработка фотографий. 

Подготовка к печати. 

Приемы клонирования. Восстановление ослабленных 

деталей. Ретушь фотопортрета. Исправление 

поврежденных изображений. Корректировка цвета и 

резкости. Обрезка, выравнивание и совмещение краев 

изображений. Обработка монохромных изображений. 

Работа с фоном. Оцифровка фотоматериалов. 

Компьютерный монтаж. Современные программные 

средства подготовки к печати. Аппаратные средства 

печати фотографий. 

Учебная практика 

Инструктаж по технике безопасности. 

Фотографирование с учетом типа и свойств 

источников света: фотографировании с 

использованием ламп – вспышек, при освещении 

лампами накаливания, при освещении галогенными 

осветителями. 

Производственная практика 

(освоение работ, выполняемых 

фотографом) 

1. Выполнение фотосъемки групп в студии. 

2. Проведение фотосъемки на документы 

3. Проведение фотосъемки индивидуальных и 

групповых портретов на выезде. 

4. Фотосъемка в детских учреждениях и школах. 

5. Фотосъемка у памятных мест. 

6. Репортажная фотосъемка 

7. Фотосъемка на пленере 

8. Интерьерная фотосъемка с выездом 
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9. Фотосъемка пейзажей 

10.  Фотосъемка натюрморта 

Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной 

литературы. Используемые 

образовательные технологии 

1. Абрамов, А.С. Рекламные фотографии. 

Учебное пособие для студентов СПО по 

специальности 42.02.01 Реклама / 

А.С.Абрамов. ‒Чебоксары: Изд-во 

"Перфектум", 2018. ‒ 200с.: ил. 

2. Глушаков С.В. Цифровое фото. Секреты обработки 

на ПК, – М.: АСТ; Владимир: ВКТ, 2014.-320с.;  

3.Гончаров А.В.  Хагирова М.Г. Photoshop CS3. 

Секреты и трюки-М.:АСТ, 2015; Жалпанова Л. 

Цифровая фотография. М.: ЭКСПО, 2014;  

4. Компьютерная графика [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: 

http://photoshoplessons.ru/computer_arts/ 

5. Фотошоп-мастер [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.photoshop-

master.ru/ 

6. Adobe Photoshop – Режим доступа: 

http://www.adobe.com/ru/products/catalog.html 

Photographer.ru; Takefoto.ru; Prophotos.ru; 

Prophotos.ru; Photo-element.ru;  Photoindustria.ru;  

Fototips.ru; Photogeek.ru;  Fotogora.ru;  Photoword.ru; 

Fotogu.ru; Photoline.ru13. Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ (базовый уровень). – М.: 

БИНОМ, 2014; Шнейдеров В. Фотография, реклама, 

дизайн на компьютере. Самоучитель – СПб.: Питер, 

2013.-320с.; Photoword.ru; Fotogu.ru; Photoline.ru; 

Photo-monster.ru; Macroclub.ru; 

Fujifilmru.livejournal.com; Toto-school.ru; Антон 

Мартынов; 8020photo.com; Сайт Артема 

Кашканова; Photosay.ru 

 

2.4. Календарный учебный график (порядок освоения модулей/дисциплин) 

Период обучения  

(недели)* 

Наименование модуля (дисциплины) 

1 неделя Основы культуры профессионального общения; Экономические и 

правовые основы профессиональной деятельности 

2 неделя Основы фотографии; Виды, устройств и назначение цифровой и 

аналоговой фотографической аппаратуры,  фотооборудования 

3 неделя Законы фотокомпозиции 

http://photoshoplessons.ru/computer_arts
http://www.photoshop-master.ru/
http://www.photoshop-master.ru/
http://www.photographer.ru/
http://www.takefoto.ru/
http://prophotos.ru/
http://prophotos.ru/
http://photo-element.ru/
http://www.photoindustria.ru/
http://fototips.ru/
http://www.photogeek.ru/school/guides/
http://fotogora.ru/
http://photoword.ru/info/
http://fotogu.ru/
http://www.photoline.ru/indexteor.htm
http://photoword.ru/info/
http://fotogu.ru/
http://www.photoline.ru/indexteor.htm
http://photo-monster.ru/
http://macroclub.ru/how
http://fujifilmru.livejournal.com/
http://toto-school.ru/
http://podakuni.livejournal.com/
http://podakuni.livejournal.com/
http://8020photo.com/
http://www.artem-kashkanov.ru/
http://www.artem-kashkanov.ru/
http://photosay.ru/
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4 неделя Законы фотокомпозиции 

5 неделя Основные принципы фотосъемки (аналоговой и цифровой). Виды 

фотосъемки и  их особенности 

6 неделя Основные принципы фотосъемки (аналоговой и цифровой). Виды 

фотосъемки и  их особенности 

7 неделя Основные принципы фотосъемки (аналоговой и цифровой). Виды 

фотосъемки и  их особенности 

8 неделя Основные принципы фотосъемки (аналоговой и цифровой). Виды 

фотосъемки и  их особенности 

9 неделя Обработка фотографий. Подготовка к печати. 

10 неделя Обработка фотографий. Подготовка к печати. 

11 неделя Обработка фотографий. Подготовка к печати. 

12 неделя Итоговая аттестация 

*-Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения определяется в расписании 

занятий. 

3. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

3. 1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских 

Вид занятий Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Мини-типография; 

Лаборатория 

макетирования и 3D-

моделирования; 

Учебно-

производственная 

мастерская (печатных 

процессов), ауд. 103п/4 

Комбинированные Столы, стулья, стул компьютерный, столы 

ученические, столы компьютерные длинные, доска 

классная, шкаф книжный, персональные 

компьютеры в сборе, МФУ лазерный цветной А3, 

принтер струйный цветной А-4, МФУ лазерный 

черно-белый А4, графические планшеты, 

брошюратор на металлическую пружину, резак 

сабельный, проектор, экран, коврик для резки, 

стенды (векторная графика, растровая графика, 

трехмерная графика, фрактальная графика, виды 

дизайна, графический дизайн, уголок ОТ),  

Лаборатория 

видеомонтажа; 

Фотолаборатория;  

Видеостудия; 

Фотостудия, ауд. 105о 

Практические  Столы, стулья, доска, ноутбук, видеокамеры, 

видеомагнитофон, приставка для видеомонтажа, 

штатив, микрофон, экран, микрофон, фотовспышка, 

студийный свет, фотоаппараты, телевизор, принтер, 

фон, сканер, подиум 

Кабинет 

междисциплинарных 

Комбинированные  Столы, стулья, доска стеклянная, доска магнитная, 

стулья мягкие, мониторы, клавиатуры, системные 
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курсов; 

профессиональной этики 

и психологии делового 

общения, ауд. 209п 

блоки, стенды 

Мастерская 

«Преподавание в 

младших классах» 

(кабинет №14) 

Лекции , 

практические 

занятия, 

тестирование 

- парты; 

- стулья; 

- шкафы для хранения пособий и литературы; 

- стеллажи деревянные 

- доска;   

- наглядные пособия; 

- «ОСЗ. Умный пол» (Набор для мобильной игровой 

зоны) 

- Телескоп levenhuk astro r170 az 

- Лабораторный комплекс Sensedisc Basic (базовый) 

Цифровая лаборатория «Школьная метеостанция 

(метеобудка с комплектом датчиков)» 

- цифровая лаборатория «Наураша» 

- электронный флиппчарт 

Мастерская 

«Дошкольное 

воспитание» 

(кабинет 23) 

Практические 

занятия 

Столы ученические 

Мебельный трансформер 

Ноутбуки и тележка для ноутбуков 

Интерактивная панель 

Напольная мобильная стойка для панелей 

МФУ А3 лазерное, цветное 

Документ-камера 

Учебное оборудование по ПДД для детских садов 

Программное обеспечение (Microsoft Windows 10, 

Microsoft Office 2016, ESET NOD32 Антивирус, 

программный продукт SMART, премиум аккаунт 

для интерактивных кубов ) 

Лицензия на программный продукт SMART 

Learning,  

Интерактивный дисплей SBID-MX165 

Игровой  обучающий набор 

Интерактивный стол, интерактивная песочница,  

Набор Lego Wedo 2/0 

Набор Lego Education 

Мастерская «Физическая 

культура, спорт и 

фитнес» 

(кабинет 25) 

Практические 

занятия 

Мебельный трансформер 

Стулья ученические 

Ноутбуки 

МФУ А4 лазерное, черно-белое 

Тележка для ноутбуков 

Программное обеспечение (Microsoft Windows 10, 

Microsoft Office 2016, ESET NOD32 Антивирус, 

Movavi ScreenCaptureStudio 8) 

Мастерская 

«Преподавание музыки в 

школе» 

(кабинет 36) 

Практические 

занятия 

Моноблоки 

Звукоусилительный комплект 

Радиомикрофон 

Головной радиомикрофон 
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Фотоаппарат 

Синтезатор 

Столы ученические двухместные 

Стулья ученические 

Программное обеспечение (Microsoft Windows 10, 

Microsoft Office 2016, ESET NOD32 Антивирус) 

Мастерская 

«Преподавание 

технологии» 

(кабинет 21) 

Практические 

занятия 

Ноутбуки 

МФУ А4 лазерное, цветное 

Интерактивная панель 

Стол ученический одноместный 

Стол ученический 

Тележка для ноутбуков 

Программное обеспечение (Microsoft Windows 10, 

Microsoft Office 2016, ESET NOD32 Антивирус) 

3.2.  Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации 

программы 

1.Мультимедийные презентации к лекционным и практическим занятиям. 

2. Федеральная нормативно-правовая документация. 

3. Локальная нормативно-правовая документация. 

4. Диски с учебными видеоуроками. 

5. Презентации к учебным дисциплинам. 

6. Плакаты, стенды. 

 

3.3. Сведения о педагогических работниках (внешних совместителях), привлекаемых к 

реализации программы  

Реализация настоящей программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

 

4. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется итоговой аттестационной комиссией в 

виде квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных 

требований, указанных в профессиональном стандарте.  

Перечень вопросов теоретической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция  Вопросы Критерии оценки 

А/01.4. Фиксация изображения 

фотографической аппаратурой 

1) Что такое «фотоширота»?  

2) Что такое динамический 

диапазон?  

3) Что такое чувствительность 

носителя?  

4) Виды объективов?  

5) Что такое Ev 

«5» - не менее 85%  

«4» - не менее 70%  

«3» - не менее 50%  

«2» - менее 50% 
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А/02.4. Организация схемы 

освещения для создания 

фотоизображения 

1) Типы аналоговых носителей  

2) Естественные источники света  

3) Виды и типы света  

4) Искусственные источники 

света  

5) Виды фотофильтров 

А/03.4. Композиционное 

построение кадра 

1) Виды композиций в 

фотографии 

2) Виды и типы центров 

внимания  

3) Что такое диафрагма?  

4) Что такое выдержка?  

5) Типы планов в кино и 

фотокомпозиции 

6) Нюансы подачи и 

инструментарий в 

кинокомпозиции  

7) Что такое ГРИП? 

А/04.4. Простая цифровая 

ретушь, цветокоррекция 

фотоизображения 

1) Основные приемы 

клонирования 

2) Основы коррекции цвета, 

резкости, размытия 

3) Инструменты кадрирования, 

обрезки, выравнивания и 

совмещения краев и изображений 

4) Режимы, инструменты работы 

с фоном 

5) Цветокоррекция и укладка 

шумов 

6) Построение художественного 

образа 

А/05.4. Воспроизведение 

фотоизображения 

1) Рифмы в фотографии 

2) Виды и типы центров масс  

3) Типы цифровых носителей  

4) Назначение объективов  

5) Форматы камер 

 

Перечень заданий практической части квалификационного экзамена 

Трудовая функция  Задания Критерии оценки 

А/01.4. Фиксация 

изображения 

Творческие темы для 

проведения итоговой 

За соответствие: 

1. Композиции -1 балл 
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фотографической 

аппаратурой; 

аттестации: 

1. Портрет в среде  

2.Эмоциональный портрет  

3.Этюд  

4.Натюрморт  

5.Пейзаж  

6.Репортаж  

7.Студийный портрет  

8.История  

2. Световому решению -1 балл 

3. Сюжету-1 балл 

4. Технической стороне -1 балл 

5. Теме -1 балл 

Итого: 5 баллов 

А/02.4. Организация схемы 

освещения для создания 

фотоизображения; 

А/03.4. Композиционное 

построение кадра; 

А/04.4. Простая цифровая 

ретушь, цветокоррекция 

фотоизображения; 

А/05.4. Воспроизведение 

фотоизображения 

 

 

5. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ  

Павлова С.А., зав. отделением ДОиПО; 

Александрова В.В., преподаватель комиссии по специальностям 42.02.01; 54.02.01 

Игнатьева Л.П., преподаватель комиссии по специальностям 42.02.01; 54.02.01; 

Казанова Г.Я., преподаватель комиссии по специальностям 42.02.01; 54.02.01. 

 

 

 


