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Раздел 1. Общие положения 

Нормативные основания для разработки программы профессионального обучения по 
профессии 19460 Фотограф в рамках реализации приоритетного проекта «Путевка в жизнь 
школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом»: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Закон об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 «Об 
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013 г. N 1348, от 
28.03.2014 г. N 244, от 27.06.2014г. N 695, от 03.02.2017г. N 106); 
- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. N 292 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.08.2013 
N 977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224); 
- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 
программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Российской 
Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

- Профессиональный стандарт обучения по профессии рабочего, должности 
служащего«Фотограф», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 22декабря 2014 г. N 1077н; 

-Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 
Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих и должностям служащих в пределах освоения образовательной программы 
среднего общего образования направлено на приобретение знаний, умений, навыков, в том 
числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 
иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения 
уровня образования. Профессиональное обучение в рамках реализации приоритетного проекта 
«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом» 
осуществляется за счет средств бюджета Московской области. 

Программа профессионального обучения реализуется в ПОО Филиал Г Б О У В О М О 
"Университета "Дубна"- Лыткаринский промышленно-гуманитарный колледж. 
Организация профессионального обучения в ПОО регламентируется программой 
профессионального обучения, в том числе учебным планом, календарным учебным графиком, 
рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей, локальными нормативно-
правовыми актами ПОО, расписанием занятий. 

Основными формами профессионального обучения являются теоретические и 
практические занятия, производственное обучение. Практические занятия и производственное 
обучение осуществляется ПОО с учетом установленных законодательством Российской 
Федерации ограничений по возрасту, полу, состояния здоровья обучающихся. 

Особенностью реализации данного проекта является структурированиесодержание 
обучения в автономные организационно-методические блоки - модули. Модуль - целостный 
набор подлежащих освоению умений, знаний, отношений и опыта (компетенций), описанных в 
форме требований профессионального стандарта по профессии, которым должен 
соответствовать обучающийся по завершении модуля, и представляющий составную часть более 
общей функции. Модули формируются как структурная единица учебного плана по профессии; 
как организационно-методическая междисциплинарная структура, в виде набора разделов из 
разных дисциплин, объединяемых по тематическому признаку базой; или как организационно-



методическая структурная единица в рамках профессиональной программы. Каждый модуль 
оценивается и обычно сертифицируется. 

В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые ресурсы 
ПОО. 

Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными документами организации (отрасли). Прохождение 
обязательных и периодических осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке и в случаях, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице 1: 

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и 
присваиваемая квалификация 

Таблица 1 
Минимальный уровень 

образования, необходимый 
для приема на обучение 

Присваиваемая 
квалификация 

Присваиваемый 
разряд 

Срок освоения 
программы в очной 

форме обучения 
Лица, осваивающие 

программу основного 
общего образования 

Фотограф 3 2 года 

Перечень сокращений, используемых в тексте ППО: 

ПОО- профессиональная образовательная организация 
ПС - профессиональный стандарт; 
ПК - профессиональная компетенция; 
ПМ - профессиональный модуль; 
МДК- междисциплинарный курс; 
ПА-промежуточная аттестация; 
ИА- итоговая аттестация; 
ППО- программа профессионального обучения; 
ОТФ-обобщенная трудовая функция* 
ТФ-трудовая функция* 
ТД- трудовое действие* 

*Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта (утвержден приказом 
Минтруда России от 29 апреля 2013 г. №170н) 

Раздел 2. Общая характеристика программы профессионального обучения 

Объём программы профессионального обучения, реализуемой на базе ПОО обучения по 
профессии или должности служащего: 19460 Фотограф - 216 академических часов. 

Обучение осуществляется с учетом требований профессионального стандарта 
«Фотограф» (утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 
декабря 2014 г. N 1077н)и установленных квалификационных требований по профессии: 19460 
Фотограф. 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 
Фотограф. 
Результаты представлены в таблице 2. 



Связь образовательной программы профессионального обучения с профессиональными 
стандартами 

Таблица 2 

Наименование программы 
профессионального обучения 

Наименование профессионального 
стандарта 

(одного или нескольких) 

Уровень(подуровень) 
квалификации 

1 2 3 

19460 Фотограф 
«Фотограф», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1077н 

3 

Раздел 3. Разработка программы профессионального обучения с учетом требований 

профессионального стандарта 

Характеристика обобщенных трудовых функций: код, наименование обобщенной функции 

А - Создание и воспроизведение фотоизображения стандартными техническими средствами 

Соответствие описания квалификации в профессиональном стандарте с требованиями к 
результатам подготовки по программе профессионального обучения 

Таблица 3 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 
код наименование уровен 

ь 
квалиф 
икации 

наименование код уровень 
(подуровень) 

квалификации 

А Создание и 
воспроизведение 
фотоизображения 
стандартными 
техническими 
средствами 

4 Фиксация изображения 
фотографической аппаратурой 

А/01.4. 4 А Создание и 
воспроизведение 
фотоизображения 
стандартными 
техническими 
средствами 

4 

Организация схемы освещения для 
создания фотоизображения 

А/02.4. 4 

А Создание и 
воспроизведение 
фотоизображения 
стандартными 
техническими 
средствами 

4 

Композиционное построение кадра А/03.4. 4 

А Создание и 
воспроизведение 
фотоизображения 
стандартными 
техническими 
средствами 

4 

Простая цифровая ретушь, 
цветокоррекция фотоизображения 

А/04.4. 4 

А Создание и 
воспроизведение 
фотоизображения 
стандартными 
техническими 
средствами 

4 

Воспроизведение фотоизображения А/05.4. 4 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения программы профессиональногообучения с 

учетом требований профессионального стандартаи квалификационных требований 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Организация процесса производства 

и создание фотоизображений в сфере коммерческой, документальной, художественной и 

технической фотографии 

Определение результатов освоения программ профессионального обучения на основе 

профессионального стандарта и квалификационных требований 



Таблица 4 

Профессиональный 
стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) 

Деятельность по созданию фотографического изображения с помощью 
специальных технических средств 

Обобщенная трудовая 
функция 

Создание и воспроизведение фотоизображения стандартными 
техническими средствами 

Трудовая функция Фиксация изображения фотографической аппаратурой 

Трудовые действия Выставление технических параметров аппаратуры с учетом технических 
требований 

Трудовые действия 

Выбор границ фотокадра 

Трудовые действия 

Фиксация фотоизображения 

Трудовые действия 

Контроль качества записи фотоизображения 

Трудовые действия 

Контроль исправности и работоспособности фотоаппаратуры 

Необходимые умения Пользоваться фотоаппаратурой и фотооборудованием для 
осуществления фотосъемки 

Необходимые умения 

Определять экспонометрические и иные параметры фотосъемки 

Необходимые умения 

Строить кадр в соответствии с законами фото композиции 

Необходимые умения 

Заряжать кассеты и фотоаппараты различных систем 

Необходимые умения 

Контролировать качество записи и исправности фотоаппаратуры 

Необходимые умения 

Применять компьютерное оборудование и информационно-
коммуникационные технологии для реализации профессиональных задач 

Необходимые умения 

Применять различные средства, техники и приемы эффективного 
общения в профессиональной деятельности 

Необходимые умения 

Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 
межличностного общения, определять тактику поведения в конфликтных 
ситуациях, возникающих в профессиональной деятельности 

Необходимые умения 

Соблюдать нормы делового общения и профессиональной этики 

Необходимые знания Виды, устройство и назначение цифровой и аналоговой 
фотографической аппаратуры и фотооборудования 

Необходимые знания 

Принципы получения фотографического изображения (аналогового и 
цифрового) 

Необходимые знания 

Основы техники и технологии фотографической съемки 



Виды фотосъемки и их особенности 

Организация работ на съемочной площадке в соответствии с 
требованиями охраны труда 

Трудовая функция Организация схемы освещения для создания фотоизображения 

Трудовые действия 

Определение схемы освещения 

Трудовые действия 

Установка искусственных источников света 

Трудовые действия Работа с естественным светом 

Необходимые умения 

Проверять исправность осветительного оборудования 

Необходимые умения 

Формировать схему освещения 

Необходимые умения 

Выставлять осветительное оборудование в соответствии с установленной 
схемой освещения 

Необходимые умения 

Определять источники освещения 

Необходимые умения 

Применять классические схемы освещения и композиции кадра при 
съемке в студии 

Необходимые умения 

Использовать дневное освещение в сочетании с дополнительным 
осветительным оборудованием при фотосъемке на выезде 

Необходимые умения 
Применять компьютерное оборудование и информационно-
коммуникационные технологии для решения профессиональных задач 

Необходимые знания 

Приемы организации световых схем 

Необходимые знания 

Технические характеристики осветительного оборудования 

Необходимые знания Правила использования осветительной техники 

Трудовая функция Композиционное построение фотокадра 

Трудовые действия 

Выбор точки фотосъемки 

Трудовые действия 

Установка оборудования с учетом технических параметров 

Трудовые действия 

Постановка объекта съемки 

Трудовые действия 

Проверка точности выбранных параметров кадра 

Трудовые действия Отбор дублей 

Необходимые умения 

Определять экспонометрические и иные параметры фотосъемки 

Необходимые умения 

Строить кадр в соответствии с законами фотокомпозиции 

Необходимые умения 

Устанавливать фотоаппаратуру и фотооборудование 

Необходимые умения Выполнять фотосъемку на документы, одиночные портреты и небольших 



групп в павильоне и на постоянной площадке 

Выполнять технологическую фотосъемку неподвижных объектов в 
выездных условиях 

Выполнять съемку плоских и объемных оригиналов 

Применять компьютерное оборудование и информационно-
коммуникационные технологии для реализации профессиональных задач 

Необходимые знания 

Основные этапы развития фотографии 

Необходимые знания 

Законы фотокомпозиции 

Необходимые знания 

Основные принципы фотосъемки (аналоговой и цифровой) 

Необходимые знания 

Технические параметры оборудования (аналогового и цифрового) 

Необходимые знания 
Основные принципы рационального использования площади съемочной 
площадки 

Трудовая функция Простая цифровая ретушь, цветокоррекция фотоизображения 

Трудовые действия 

Исправление дефектов фотоизображения и объекта на изображении 

Трудовые действия 

Корректировка контраста, яркости, цветового баланса цифрового 
изображения 

Трудовые действия 

Кадрирование фотоизображения 

Трудовые действия Выбор технологии цветокоррекции к серии фотоизображений 

Необходимые умения 

Применять цифровые технологии для ретуши негативных и позитивных 
изображений 

Необходимые умения 

Выполнять основные виды коррекции фотографических изображений 

Необходимые умения 

Выполнять цифровую ретушь, не нарушая структуры изображения, 
исправлять множественные мелкие дефекты изображения, дефект красных 
глаз, удалять объекты с изображения 

Необходимые умения 

Корректировать контраст, яркость, цветовой баланс, общую цветность 
изображения 

Необходимые умения 

Кадрировать изображение под заданный формат 

Необходимые умения 

Контролировать качество выполняемых работ 

Необходимые умения Выполнять цветокоррекцию при цветной автоматизированной печати 

Необходимые знания 

Основы пластической анатомии 

Необходимые знания Классификация дефектов цифровых изображений и основные методы их 



устранения 

Технологии синтеза цвета и основы цветокоррекции 

Технологии получения цифровых изображений, оцифровывания 
фотоматериалов 

Форматы графических файлов и технологии организации графической 
информации, применяемые в фотографии 

Базовые технологии работы в программе редактирования и монтажа 
растровых изображений 

Основные технологии коррекции визуального качества цифровых 
фотоизображений 

Основные системные информационно-коммуникационные технологии 

Трудовая функция Воспроизведение фотоизображения 

Трудовые действия 

Выбор способа воспроизведения фотоизображения 

Трудовые действия 

Настройка технических параметров воспроизведения фотоизображения 

Трудовые действия 

Пробный вывод фотоизображения и корректировка настроек 

Трудовые действия 

Выбор необходимых технических средств 

Трудовые действия Вывод фотоизображения 

Необходимые умения Применять основные графические форматы для записи и хранения 
цифровых изображений 

Необходимые умения 

Применять компьютерные технологии для подготовки полученных 
фотографических изображений к выводу на печать 

Необходимые умения 

Выполнять автоматизированную проявку фотоматериалов 

Необходимые умения 

Выполнять автоматизированную и цифровую печать фотографических 
изображений основных форматов 

Необходимые умения 

Формировать комплекты фотографий на документы различных видов в 
специализированном программном обеспечении 

Необходимые знания 
Основы химико-фотографических процессов 

Необходимые знания 

Классификация дефектов цифровых изображений и основные методы их 
устранения 



Технологии синтеза цвета и основы цветокоррекции 

Технологии получения цифровых изображений, оцифровывания 
фотоматериалов 

Форматы графических файлов и технологии организации графической 
информации, применяемые в фотографии 

Базовые технологии работы в программе редактирования и монтажа 
растровых изображений 

Основные технологии коррекции визуального качества цифровых 
изображений 

Требования охраны труда при работе в фотостудии 

Психология взаимоотношений с клиентами 

Содержание программы профессионального обучения определяется на основе требований 
профессионального стандартаиустановленных квалификационных требований. 



5.1. Учебный план 
Раздел 5. Структура программы профессионального обучения 

Таблица 14 

Индекс Наименование 

Объем п рограммы профессионального обучения в академических часах 

Индекс Наименование 
Всего 

Работа обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 

Рекомендуемый 
год изучения 

Индекс Наименование 
Всего 

Занятия по М Д К 

Практики 

Рекомендуемый 
год изучения 

Индекс Наименование 
Всего 

Всего по 
дисциплине/ 

М Д К 

в том числе, 
лабораторные 

и 
практические 

занятия 

Практики 

Рекомендуемый 
год изучения 

1 2 3 4 5 6 8 
1 полугодие 

ПМ.01 Введение в профессию. Организация и 
выполнение фотосъёмки цифровой камерой. 1 

МДК 01.01. Введение в профессию. Организация и 
выполнение фотосъёмки цифровой камерой. 36 36 18 

Всего: 36 
2 полугодие 

ПМ.02 Композиционное построение кадра. 1 
МДК 02.01. Композиционное построение кадра. 40 40 12 
ПМ.03 Простая цифровая ретушь, цветокоррекция 

фотоизображения. 1-2 

МДК 03.01. Простая цифровая ретушь, цветокоррекция 
фотоизображения. 32 32 18 

Всего: 72 
3 полугодие 

МДК 03.01. Простая цифровая ретушь, цветокоррекция 
фотоизображения. 20 20 18 

ПМ.04 Воспроизведение фотоизображения. 2 
МДК 04.01. Воспроизведение фотоизображения. 10 10 4 



УП.02.01 Учебная практика 42 42 2 
Всего: 72 

4 полугодие 

УП.03.01 Учебная практика 30 30 2 

ИА.00 Итоговая аттестация в виде 
квалификационного экзамена 6 6 2 

Всего: 36 
Итого: 216 138 70 72 



5.2. Календарный учебный график 
Таблица 6 

V ВС Ы 
Ё и И) 

Комшшввты 
программы Декабрь .Январь Февраль Мгрг Апрель Май * • 

И 
Тлрчриние икыера ввдепь учнйши™ юцэ 

Т •г : Г М г ! -
ч •П л. о •ч г г - «Н № ГЧ Ш ГА 1 1С П •• 

14 н "I •п -г •п П С- 3 "Г -г 
1 семестр 

п ь т ВвЕ~е:н:1е Е профЕС-
снк Одгашпяцна 
Еыпат-с-ннй Ьп:о-
с й ш цнфрэЕоя 
ЕШЕРОН 

V. 

ЫДК.П1.0 
1 

Е веяние ь птофЕС-
снк Орчшинщия я 
еыпшшнлнй Ьп:о-
сьешл цнфрэЕоа 
ЕШЕроЁ 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
К 

к 26 

2 сем«лр 72 

т ш Е л ш ш и р ш н 
пистроаннЕ Е-:адр1 I к 

ЫДК.П2.0 
1 

КОМШЯНЦЮШШИ 
пистроаннЕ Е-:адр1 

1 X X : : 2 : : : 2 : 2 : : : : : : : А -
40 

т л и Простая цифровая 
ретушь, 
ВШяаФотанюб-
[МЯДИИТ 

К X 

Щ К . Ш 
1 

Простая цифровая 
ретушь « ю и ш ь 

К . 1 V " 

X X 
: : 

2 

2 2 

2 

1 2 2 2 2 2 2 : : : 
31 

3 семестр 
ШЛИ Простая цифровая 

рытшь, ю ш , 
КИНК ' ^ М Й ; . 
ГЯ1ГДИИЯ 
•Г" '.' V V 

0 

ЫДК.П3.0 
1 

Простая цифровая 
ретушь, Ш И . : , 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 К X 20 

11 



И
нд

ек
с 

Компоненты 
программы Сентябрь Октябрь Нсяорь 

Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

я 
* в 

я 

нзж^шш 
ПМ. 04 Воспроизведение 

фотоизображения. 
Е :: 

МДК.04.0 
1 

Воспроизведение 
фотоизображения. 

2 2 2 1 2 :: :: 10 

УП.02.01 Учебная практика 2 2 2 2 2 2 2 2 5 4 4 4 
к к 42 

4 семестр 
36 

УП.03.01 Учебная практика 
К К 2 2 

2 
2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 

И А 
Итоговая 
аттестация 

И 

А 
И 

А 
И 

А 6 

к - каникулы; 
У П - учебная практика; 
ИА - итоговая аттестация. 

календарный учебный график при разработке основной образовательной программы корректируется с учетом особенностей организации 
учебного процесса 
2В ППО приводится форма календарного учебного графика, на основании которой образовательная организация, самостоятельно 
разрабатывает календарный учебный график для каждого курса и семестра обучения. 



5.3. Тематический план 

Таблица 7 
Наименование разделов 

профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 
ПМ.01. Введение в профессию. Организация и выполнение фотосъемки цифровой камерой 36 

Раздел 1. Введение в профессию. Организация и выполнение фотосъемки цифровой камерой 36 
МДК 01.01. Введение в п рофессию. Организация и выполнение фотосъемки цифровой камерой 36 

Тема 1.1.Введение 

Основные составные части и системы современного цифрового фотоаппарата. 
Экспонометрические и иные параметры фотосъемки. 

4 

Тема 1.1.Введение 
Принципы получения фотографического изображения (аналогового и 
цифрового). Виды и строение фотографических материалов. 

4 

Тема 1.2. Основы химико-
фотографических процессов 

Основы химико-фотографических процессов. Основные технологии 
фотографических процессов. 
Понятия температуры и интенсивности света. 

4 

Тема 1.3.Приборы и 
оборудование 

Типы и функциональное назначение приборов студийного освещения. 
Особенности работы с приборами импульсного света. 

2 

Тема 1.3.Приборы и 
оборудование 

Особенности работы с приборами постоянного света. 
Дополнительное оборудование: диммеры, траснпондеры, светорассеивающие и 
светонаправляющие приспособления. 

2 Тема 1.3.Приборы и 
оборудование 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 18 

Тема 1.3.Приборы и 
оборудование 

1.Практическая работа №1 «Предметная съемка в условиях естественного 
освещения, в автоматическом режиме настроек камеры»; 

1 

Тема 1.3.Приборы и 
оборудование 

2.Практическая работа №2 «Предметная съемка в условиях естественного 
освещения, в режиме ручного регулирования светочувствительности»; 

1 

Тема 1.3.Приборы и 
оборудование 

3.Практическая работа №3 «Предметная съемка в условиях естественного 
освещения, в режиме ручного регулирования выдержки»; 

1 

Тема 1.3.Приборы и 
оборудование 

4.Практическая работа №4 «Предметная съемка в условиях естественного 
освещения, в режиме ручного регулирования диафрагмы»; 

1 

Тема 1.3.Приборы и 
оборудование 

5.Практическая работа №5 «Предметная съемка с использованием 1 источника 
постоянного заливающего света»; 

1 

1 



Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

усвоения 

6.Практическая работа №6 «Предметная съемка с использованием 3 источников 
постоянного света»; 
7.Практическая работа №7 «Предметная съемка с использованием 1 источника 
инмульсного света»; 

1 

8.Практическая работа №8 «Предметная съемка с использованием 3 источников 
импульсного света»; 

1 

9.Практическая работа №9 «Съемка художественного портрета с использованием 
источников постоянного света»; 

1 

10.Практическая работа №10 «Съемка художественного портрета с 
использованием источников импульсного света»; 

1 

11.Практическая работа №11 «Женский портрет в студии»; 1 

12.Практическая работа №12 «Мужской портрет в студии»; 1 

13. Практическая работа №13 «Модельная съемка для каталога»; 1 

14.Практическая работа №14 «Предметная съемка для каталога»; 1 

15.Практическая работа №15 «Стандартная съемка для документа»; 1 

16.Практическая работа №16 «Групповой портрет в студии»; 1 

17.Практическая работа №17 «Групповой портрет в интерьерах»; 1 

18.Практическая работа №18 «Групповой портрет на пленере»; 1 

Дифференцированный зачёт 2 

Всего часов ПМ.01. Введение в профессию. Организация и выполнение фотосъемки цифровой камерой 36 

ПМ.02. Композиционное построение кадра. 40 

Раздел 2. Композиционное построение кадра. 40 

М Д К 02.01. Композиционное построение кадра. 40 

Тема 1.1. Композиция 
Основные правила композиции, золотого сечения. Основные композиционные 
ошибки. Принцип получения фотографического изображения (аналогового и 
цифрового). Законы фотокомпозиции. 

8 



Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

усвоения 

Тема 1.2Портретная съемка Техника и методика портретной съемки. Методика освещения при 
портретировании. 

8 

Тема 1.3 Виды съемок 

Другие виды съемок в павильоне. Репортажная съемка. Съемка архитектурных 
объектов. Специальные виды съемки. Компьютерные программы обработки 
изображений. 

10 

Тема 1.3 Виды съемок 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 12 

Тема 1.3 Виды съемок 

1.Практическая работа №1 «Жанровый портрет»; 
2.Практическая работа №2 «Городская объектная съёмка»; 
3.Практическая работа №3 «Съёмка в жанре городской пейзаж»; 
4.Практическая работа №4 «Фоторепортаж»; 
5.Практическая работа №5 «Природный ландшафт»; 
6.Практическая работа №6 «Макросъёмка»; 
7.Практическая работа №7 «Съёмка с композиционным приёмом «Симметрия»; 
8.Практическая работа №8«Съёмка с композиционным приёмом «Линии»; 
9.Практическая работа №9 «Съёмка с композиционным приёмом «Рамка»; 
10.Практическая работа №10 «Съёмка с композиционным приёмом «Паттерны и 
текстура»; 
11.Практическая работа №11 «Съёмка с композиционным приёмом 
«Треугольники»; 
12.Практическая работа №12 «Съёмка с композиционным приёмом 
«Направление и пространство»; 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Дифференцированный зачёт 2 
Всего часов ПМ.02. Композиционное построение кадра. 40 

ПМ.03. Простая цифровая ретушь, цветокоррекция фотоизображения 52 
Раздел 2. Простая цифровая ретушь, цветокоррекция фотоизображения 52 

М Д К 03.01. П ростая цифровая ретушь, цветокоррекция фотоизображения 52 

Тема 1.1. Простая цифровая 
ретушь 

Приемы клонирования. Восстановление ослабленных деталей. Ретушь 
фотопортрета. Исправление поврежденных изображений. Корректировка цвета и 
резкости. Обрезка, выравнивание и совмещение краев изображений. 

8 

Тема 1.2. Цветокоррекция 
фотоизображения 

Обработка монохромных изображений. Работа с фоном. Оцифровка 
фотоматериалов. Компьютерный монтаж. 

6 
Тема 1.2. Цветокоррекция 
фотоизображения 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 36 



Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

усвоения 

1. Практическая работа №1 «Кадрирование цифрового изображения»; 
2. Практическая работа №2 «Цветокоррекция цифрового изображения»; 
3. Практическая работа №3 «Инструмент «Ластик»; 
4. Практическая работа №4 «Инструмент «Кисть»; 
5. Практическая работа №5 «Инструмент «Клонирование»; 
6. Практическая работа №6 «Инструмент «Размытие»; 
7. Практическая работа №7 «Инструмент «Лассо»; 
8. Практическая работа №8 «Инструмент «Волшебный жезл»; 
9. Практическая работа №9 «Инструмент «Инверсия»; 
10. Практическая работа №10 «Инструмент «Стилизация»; 
11. Практическая работа №11 «Инструмент «Размытие»; 
12. Практическая работа №12 «Инструмент «Заливка»; 
13. Практическая работа №13 «Инструмент «Палитра»; 
14. Практическая работа №14 «Инструмент «Пипетка»; 
15. Практическая работа №15 «Инструмент «Журнал»; 
16. Практическая работа №16 «Инструмент «Слои»; 
17. Практическая работа №17 «Фон изображения»; 
18. Практическая работа №18 «Удаление детали изображения»; 
19. Практическая работа №19 «Добавление детали изображения»; 
20. Практическая работа №20 «Градиент»; 
21. Практическая работа №21 «Обтравка фотографий с помещением объекта на 
100% белый фон (К:255, 0:255, В:255).»; 
22. Практическая работа №22 «Создание обтравочной маски на основе 
выделенной области»; 
23. Практическая работа №23 «Создание ГРИП программными методами»; 
24. Практическая работа №24 «Восстановление поврежденного изображения»; 
25. Практическая работа №25 «Коллаж»; 
26. Практическая работа №26 «Цветовое пространство и разрешение 
изображения»; 
27. Практическая работа №27 «Создание и работа с файлами проекта»; 
28. Практическая работа №28 «Ретушь ч/б фотографии.»; 
29. Практическая работа №29 «Ретушь цветной фотографии. Работа с текстурой 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

усвоения 

кожи»; 
30. Практическая работа №30 «Ретушь цветной фотографии. Коррекция деталей 
фотопортрета»; 
31. Практическая работа №31 «Создание цифрового альбома»; 
32. Практическая работа №32 «Создание трёмерных изображений на основе 
фотографии»; 
33. Практическая работа №33 «Мультимедиа технологии»; 
34. Практическая работа №34 «Растровые изображения»; 
35. Практическая работа №35 «Векторные изображения»; 
36. Практическая работа №36 «Цветоделение и фотовывод»; 

Дифференцированный зачёт 
Всего часов ПМ.03. Простая цифровая ретушь, цветокоррекция фотоизображения 52 

ПМ.04.Воспроизведение фотоизображения. 10 
Раздел 4.Воспроизведение фотоизображения. 10 

М Д К 04.01. Воспроизведение фотоизображения. 10 
Современные программные средства подготовки к печати. Аппаратные средства 
печати фотографий. 

Тема 1.1. Вывод изображения 
на устройство печати 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 
1.Практическая работа №1 «Техническое обслуживание печатающих устройств»; 
2.Практическая работа №2 «Печать фотографии»; 
3.Практическая работа №3 «Печать постера»; 
4.Практическая работа №4 «Нанесение изображения на сложную поверхность»; 

Дифференцированный зачёт 
УП.02.01Учебная практика 
Виды работ: 
Фотографирование с учетом типа и свойств источников света: фотографировании с использованием ламп 
вспышек, при освещении лампами накаливания, при освещении галогенными осветителями. 

42 

УП.03.01 Учебная практика 
Виды работ: 
Выполнение фотосъемки групп в студии. Проведение фотосъемки на документы. Проведение фотосъемки 
индивидуальных и групповых портретов на выезде. Фотосъемка в детских учреждениях и школах. Фотосъемка у 
памятных мест. Репортажная фотосъемка. Фотосъемка на пленере. Интерьерная фотосъемка с выездом. 

30 

2 

6 

4 
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Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов Уровень 

усвоения 

Фотосъемка пейзажей. Фотосъемка натюрморта. 
Итоговая аттестация - квалификационный экзамен 6 
ИТОГО 216 



Раздел 6. Разработка процедур контроля и средств оценки результатов 
обучения по программе профессионального обучения 

При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации 
проводится в рамках промежуточной и итоговой аттестации. Формой проведения 
промежуточной аттестации является контрольная работа, которая проводится по 
завершению освоения междисциплинарного курса (в рамках часов на МДК). Для её 
проведения преподавателем разрабатываются фонды оценочных средств (далее-ФОС), в 
которых указываются варианты заданий, а также указываются задания для выполнения 
практических и лабораторных занятий, самостоятельной работы обучающихся, критерии 
оценки. Содержание заданий должно соответствовать результатам освоения МДК. 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который 
включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 
знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим профессиям 
рабочих, должностям служащих. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные программой профессионального обучения. К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 
объединений. Итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация 
выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 
профессии. Для итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается 
программа итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Содержание заданий 
квалификационного экзамена должно соответствовать результатам освоения всех 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу. Аттестационной 
комиссией проводится оценка освоенных обучающимися знаний, умений, навыков в 
соответствии с образовательной программой и согласованными с работодателем 
критериями. 

6.1. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.01 

ПМ.01 Введение в профессию. Организация и выполнение фотосъёмки цифровой 
камерой 

МДК. 01 .01ВВЕДЕНИЕ В П Р О Ф Е С С И Ю . О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О Е О Б Е С П Е Ч Е Н И Е 
Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И О Р Г А Н И З А Ц И И 

I. К О М П Л Е К Т М А Т Е Р И А Л О В Д Л Я Т Е К У Щ Е Г О К О Н Т Р О Л Я У С П Е В А Е М О С Т И 

Практическая работа № 1 «Предметная съемка в условиях естественного освещения, 
в автоматическом режиме настроек камеры» 
Цель работы - отработать и закрепить навык выбора местоположения предмета съемки. 
Ход выполнения: Выполнить съемку предмета на горизонтальной поверхности, используя 
условия естественного освещения в помещении. Учащийся выбирает местоположение 
стола относительно окна и предмет для съёмки, производит несколько снимков. 

Оценка:Оценивается композиция (соотношение сторон кадра к границам изображаемого 
предмета) и световой рисунок. 

Практическая работа № 2 «Предметная съемка в условиях естественного освещения, 
в режиме ручного регулирования светочувствительности» 
Цель работы - отработать и закрепить навык определения интенсивности освещения и 
корреляцию автоматически определяемых значений выдержки и диафрагмы цифровой 
камеры, а так же уровень шума в зависимости от значений 180. 



Ход выполнения: Выполнить съемку предмета на горизонтальной поверхности, используя 
условия естественного освещения в помещении. Учащийся производит съемку предмета с 
разной величиной фиксированного значения 180, производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается таблица значений зависимости выдержки и диафрагмы от величины 
значения 1 8 0 

Практическая работа №3 «Предметная съемка в условиях естественного освещения, 
в режиме ручного регулирования выдержки» 
Цель работы - отработать и закрепить навык определения значений выдержки, влияния 
этих значений на размытость изображения и корреляцию автоматически определяемых 
значений 1 8 0 и диафрагмы цифровой камеры. 
Ход выполнения: Выполнить съемку предмета на горизонтальной поверхности, 
используя условия естественного освещения в помещении. Учащийся производит съемку 
предмета с разной величиной фиксированного значения выдержки, производит несколько 
снимков. 
Оценка:Оценивается таблица значений зависимости параметров выдержки от величины 
значения диафрагмы и 1 8 0 

Практическая работа №4 «Предметная съемка в условиях естественного освещения, 
в режиме ручного регулирования диафрагмы» 
Цель работы -отработать и закрепить навык определения значений диафрагмы, влияния 
этих значений на глубину резкости изображения и корреляцию автоматически 
определяемых значений 180 и диафрагмы цифровой камеры. 
Ход выполнения: Выполнить съемку предмета на горизонтальной поверхности, 
используя условия естественного освещения в помещении. Учащийся производит съемку 
предмета с разной величиной фиксированного значения диафрагмы, производит 
несколько снимков 
Оценка:Оценивается таблица значений зависимости параметров диафрагмы от величины 
значения выдержки и 1 8 0 

Практическая работа №5 «Предметная съемка с использованием 1 источника 
постоянного заливающего света» 
Цель работы -отработать и закрепить навык определения параметров камеры, в 
зависимости от температуры и интенсивности света. 
Ход выполнения: Выполнить съемку предмета на горизонтальной поверхности, используя 
источник постоянного освещения. Учащийся производит съемку предмета в режиме 
ручного регулирования параметров камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 
180, производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, затемнение, 
мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого рисунка на 
глубину изображения. 

Практическая работа №6 «Предметная съемка с использованием 3 источников 
постоянного света» 
Цель работы - отработать и закрепить навык расстановки источников света. 
Ход выполнения: Выполнить съемку предмета на горизонтальной поверхности, 
используя 3 источника постоянного освещения. Учащийся производит съемку предмета в 
режиме ручного регулирования параметров камеры. Изменяя значения выдержки, 
диафрагмы и 180, производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, затемнение, 
мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого рисунка на 
глубину изображения. 



Практическая работа №7 «Предметная съемка с использованием 1 источника 
импульсного света 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения накамерной фотовспышки 
Ход выполнения: Выполнить съемку предмета на горизонтальной поверхности, 
используя фотовспышку (встроенную, или закрепляемую на камере). Учащийся 
производит съемку предмета в режиме ручного регулирования параметров камеры. 
Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, затемнение, 
мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого рисунка на 
глубину изображения. 
Практическая работа №8 «Предметная съемка с использованием 3 источников 
импульсного света» 
Цель работы - отработать и закрепить навык использования импульсного света, настройки 
параметров трансмиттера. 
Ход выполнения: Выполнить съемку предмета на горизонтальной поверхности, используя 
источники импульсного света. Учащийся производит съемку предмета в режиме ручного 
регулирования параметров камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, 
производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, затемнение, 
мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого рисунка на 
глубину изображения. 

Практическая работа №9 «Съемка художественного портрета с использованием 
источников постоянного света» 
Цель работы -отработать и закрепить навык использования различных источников света, 
при различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку фотомодели, используя источники постоянного 
света. Учащийся производит съемку в режиме ручного регулирования параметров камеры. 
Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит несколько снимков 
Оценка:Оценивается композиция, чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, 
затемнение, мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого 
рисунка на глубину изображения. 

Практическая работа №10 «Съемка художественного портрета с использованием 
источников импульсного света» 
Цель работы - отработать и закрепить навык использования импульсного света, при 
различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку фотомодели, используя источники импульсного 
света. Учащийся производит съемку в режиме ручного регулирования параметров камеры. 
Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит несколько снимков 
Оценка:Оценивается композиция, чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, 
затемнение, мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого 
рисунка на глубину изображения. 

Практическая работа №11 «Женский портрет в студии» 
Цель работы - отработать и закрепить навык использования импульсного света, при 
различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку фотомодели, используя источники импульсного 
света. Учащийся производит съемку в режиме ручного регулирования параметров камеры. 
Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит несколько снимков. 



Оценка:Оценивается композиция, чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, 
затемнение, мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого 
рисунка на глубину изображения. 

Практическая работа №12 «Мужской портрет в студии» 
Цель работы - отработать и закрепить навык использования импульсного света, при 
различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку фотомодели, используя источники импульсного 
света. Учащийся производит съемку в режиме ручного регулирования параметров камеры. 
Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается композиция, чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, 
затемнение, мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого 
рисунка на глубину изображения. 

Практическая работа №13 «Модельная съемка для каталога» 
Цель работы - отработать и закрепить навык построения композиции студийной съемки, 
при различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку фотомодели, используя источники импульсного 
света. Учащийся производит съемку в режиме ручного регулирования параметров камеры. 
Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается композиция, чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, 
затемнение, мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого 
рисунка на глубину изображения. 

Практическая работа №14 «Предметная съемка для каталога» 
Цель работы -отработать и закрепить навык построения композиции предметной съемки, 
при различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку инсталляции из нескольких предметов, используя 
источники импульсного света. Учащийся производит съемку в режиме ручного 
регулирования параметров камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, 
производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается композиция, чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, 
затемнение, мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого 
рисунка на глубину изображения. 

Практическая работа №15 «Стандартная съемка для документа» 
Цель работы - отработать и закрепить навык использования импульсного света, при 
фиксированных условиях постановки технических параметров 
Ход выполнения: Выполнить съемку фотомодели, используя источники импульсного 
света. Учащийся производит съемку в режиме ручного регулирования параметров камеры. 
Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, затемнение, 
мешающие восприятию изображаемого предмета), соответствие снимка указанным 
параметрам съёмки. 

Практическая работа №16 «Групповой портрет в студии» 
Цель работы - отработать и закрепить навык построения композиции студийной съемки, 
при различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку группы фотомоделей, используя источники 
импульсного света. Учащийся производит съемку в режиме ручного регулирования 
параметров камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит 
несколько снимков. 



Оценка:Оценивается композиция, чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, 
затемнение, мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого 
рисунка на глубину изображения 

Практическая работа №17 «Групповой портрет в интерьерах» 
Цель работы - отработать и закрепить навык построения композиции съемки, при 
различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку группы фотомоделей, используя источники 
импульсного света, и учитывая особенности интерьера для построения композиции кадра. 
Учащийся производит съемку в режиме ручного регулирования параметров камеры. 
Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается композиция, чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, 
затемнение, мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого 
рисунка на глубину изображения 

Практическая работа №18 «Групповой портрет на пленере» 
Цель работы - отработать и закрепить навык построения композиции съемки, при 
различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку группы фотомоделей, используя особенности 
ландшафта и естественного освещения, для построения композиции кадра. Учащийся 
производит съемку в режиме ручного регулирования параметров камеры. Изменяя 
значения выдержки, диафрагмы и 180, производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается композиция, чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, 
затемнение, мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого 
рисунка на глубину изображения 

Критерии оценки выполнения практической работы: 
За соответствие: 
Композиция - 1 балл 
Световому решению - 1 балл 
Сюжету - 1 балл 
Технической стороне - 1 балл 
Теме - 1 балл 

Итого 5 баллов (отлично) 

II. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Основные составные части и системы современного цифрового фотоаппарата. 
2. Экспонометрические и иные параметры фотосъемки. 
3. Принципы получения фотографического изображения (аналогового и цифрового). 
4. Виды и строение фотографических материалов. 
5. Основы химико-фотографических процессов. 
6. Основные технологии фотографических процессов. 
7. Понятия температуры и интенсивности света. 
8. Типы и функциональное назначение приборов студийного освещения. 
9. Особенности работы с приборами импульсного света. 
10. Особенности работы с приборами постоянного света. 
11. Дополнительное оборудование: диммеры, траснпондеры, светорассеивающие и 

светонаправляющие приспособления. 



Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 
самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 
при наводящих вопросах учителя. 



6.2. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.02 

ПМ.02 Композиционное построение кадра. 

МДК.02.01КОМПОЗИЦИОННОЕ ПОСТРОЕНИЕ КАДРА. 
I. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Практическая работа №1 «Жанровый портрет» 
Цель работы - отработать и закрепить навык построения композиции, при различных 
условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку фотомодели во взаимодействии с окружающими 
предметами, используя естественное освещение. Учащийся производит съемку в режиме 
ручного регулирования параметров камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 
180, производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается композиция, чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, 
затемнение, мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого 
рисунка на глубину изображения 

Практическая работа №2 «Городская объектная съёмка» 
Цель работы - отработать и закрепить навык построения композиции, при различных 
условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку архитектурных элементов, используя естественное 
освещение. Учащийся производит съемку в режиме ручного регулирования параметров 
камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается композиция, чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, 
затемнение, мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого 
рисунка на глубину изображения 

Практическая работа №3 «Съёмка в жанре городской пейзаж» 
Цель работы - отработать и закрепить навык построения композиции, при различных 
условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку сюжетов из жизни города, используя естественное 
освещение. Учащийся производит съемку в режиме ручного регулирования параметров 
камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит несколько снимков 
Оценка:Оценивается композиция, чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, 
затемнение, мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого 
рисунка на глубину изображения 

Практическая работа №4 «Фоторепортаж» 
Цель работы - отработать и закрепить навык построения композиции, при различных 
условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку сюжетов из повседневной жизни героев, используя 
естественное освещение. Учащийся производит съемку в режиме ручного регулирования 
параметров камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит 
несколько снимков, взаимосвязанных драматургической сюжетной линией. 
Оценка:Оценивается композиция, драматургия содержания изображения, чёткость 
изображения, экспозиция кадра (засветка, затемнение, мешающие восприятию 
изображаемого предмета), влияние свето-теневого рисунка на глубину изображения 

Практическая работа №5 «Природный ландшафт» 
Цель работы - отработать и закрепить навык построения композиции, при различных 
условиях постановки творческой задачи. 



Ход выполнения: Выполнить съемку пейзажа, используя естественное освещение. 
Учащийся производит съемку в режиме ручного регулирования параметров камеры. 
Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается композиция, драматургия содержания изображения, чёткость 
изображения, экспозиция кадра (засветка, затемнение, мешающие восприятию 
изображаемого предмета), влияние свето-теневого рисунка на глубину изображения 

Практическая работа №6 «Макросъёмка» 
Цель работы - отработать и закрепить навык построения композиции, при различных 
условиях постановки творческой задачи, с учётом параметров ГРИП. 
Ход выполнения: Выполнить съемку малого объекта, используя естественное освещение, 
с учётом ГРИП. Учащийся производит съемку в режиме ручного регулирования 
параметров камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит 
несколько снимков. 
Оценка:Оценивается композиция, чёткость изображения, экспозиция кадра (засветка, 
затемнение, мешающие восприятию изображаемого предмета), влияние свето-теневого 
рисунка на глубину изображения, глубина резкости изображаемого предмета. 

Практическая работа №7 «Съёмка с композиционным приёмом «Симметрия» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения стандартных приёмов 
композиции, при различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку архитектурных деталей, используя естественное 
освещение. Учащийся производит съемку в режиме ручного регулирования параметров 
камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения композиционному приёму, чёткость 
изображения, экспозиция кадра (засветка, затемнение, мешающие восприятию 
изображаемого предмета), влияние свето-теневого рисунка на глубину изображения, 
глубина резкости изображаемого предмета. 

Практическая работа №8«Съёмка с композиционным приёмом «Линии» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения стандартных приёмов 
композиции, при различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку архитектурных или ландшафтных деталей, 
используя естественное освещение. Учащийся производит съемку в режиме ручного 
регулирования параметров камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, 
производит несколько снимков 
Оценка:Оценивается соответствие изображения композиционному приёму, чёткость 
изображения, экспозиция кадра (засветка, затемнение, мешающие восприятию 
изображаемого предмета), влияние свето-теневого рисунка на глубину изображения, 
глубина резкости изображаемого предмета. 

Практическая работа №9 «Съёмка с композиционным приёмом «Рамка» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения стандартных приёмов 
композиции, при различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку архитектурных или ландшафтных деталей, 
используя естественное освещение. Учащийся производит съемку в режиме ручного 
регулирования параметров камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, 
производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения композиционному приёму, чёткость 
изображения, экспозиция кадра (засветка, затемнение, мешающие восприятию 
изображаемого предмета), влияние свето-теневого рисунка на глубину изображения, 
глубина резкости изображаемого предмета. 



Практическая работа №10 «Съёмка с композиционным приёмом «Паттерны и 
текстура» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения стандартных приёмов 
композиции, при различных условиях постановки творческой задачи 
Ход выполнения: Выполнить съемку архитектурных или ландшафтных деталей, 
используя естественное освещение. Учащийся производит съемку в режиме ручного 
регулирования параметров камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, 
производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения композиционному приёму, чёткость 
изображения, экспозиция кадра (засветка, затемнение, мешающие восприятию 
изображаемого предмета), влияние свето-теневого рисунка на глубину изображения, 
глубина резкости изображаемого предмета. 

Практическая работа №11 «Съёмка с композиционным приёмом «Треугольники» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения стандартных приёмов 
композиции, при различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку архитектурных или ландшафтных деталей, 
используя естественное освещение. Учащийся производит съемку в режиме ручного 
регулирования параметров камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, 
производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения композиционному приёму, чёткость 
изображения, экспозиция кадра (засветка, затемнение, мешающие восприятию 
изображаемого предмета), влияние свето-теневого рисунка на глубину изображения, 
глубина резкости изображаемого предмета. 

Практическая работа №12 «Съёмка с композиционным приёмом «Направление и 
пространство» 

Цель работы - отработать и закрепить навык применения стандартных приёмов 
композиции, при различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить съемку архитектурных или ландшафтных деталей, 
используя естественное освещение. Учащийся производит съемку в режиме ручного 
регулирования параметров камеры. Изменяя значения выдержки, диафрагмы и 180, 
производит несколько снимков. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения композиционному приёму, чёткость 
изображения, экспозиция кадра (засветка, затемнение, мешающие восприятию 
изображаемого предмета), влияние свето-теневого рисунка на глубину изображения, 
глубина резкости изображаемого предмета. 

Критерии оценки выполнения практической работы: 
За соответствие: 
Композиция - 1 балл 
Световому решению - 1 балл 
Сюжету - 1 балл 
Технической стороне - 1 балл 
Теме - 1 балл 

Итого 5 баллов (отлично) 



УП.02 .01УЧЕБНАЯ П Р А К Т И К А 
Виды работ: 
Фотографирование с учетом типа и свойств источников света: фотографировании с 
использованием ламп - вспышек, при освещении лампами накаливания, при освещении 
галогенными осветителями. 
Критерии оценки учебной практики: 
За соответствие: 
Композиция - 1 балл 
Световому решению - 1 балл 
Сюжету - 1 балл 
Технической стороне - 1 балл 
Теме - 1 балл 

Итого 5 баллов (отлично) 

II. К О М П Л Е К Т М А Т Е Р И А Л О В Д Л Я П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Й А Т Т Е С Т А Ц И И 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Основные правила композиции, золотого сечения. 
2. Основные композиционные ошибки. 
3. Принцип получения фотографического изображения (аналогового и цифрового) 
4. . Законы фотокомпозиции. 
5. Техника и методика портретной съемки. 
6. Методика освещения при портретировании. 
7. Другие виды съемок в павильоне. 
8. Репортажная съемка. 
9. Съемка архитектурных объектов. 
10. Специальные виды съемки. 
11. Компьютерные программы обработки изображений. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 
самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 
при наводящих вопросах учителя. 

6.3. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.03 
ПМ.03 Простая цифровая ретушь, цветокоррекция фотоизображения. 

МДК.03 .01ПРОСТАЯ Ц И Ф Р О В А Я Р Е Т У Ш Ь , Ц В Е Т О К О Р - Р Е К Ц И Я 
Ф О Т О И З О Б Р А Ж Е Н И Я 

I. К О М П Л Е К Т М А Т Е Р И А Л О В Д Л Я Т Е К У Щ Е Г О К О Н Т Р О Л Я У С П Е В А Е М О С Т И 



Практическая работа №1 «Кадрирование цифрового изображения 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения стандартных приёмов 
композиции, при различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить кадрирование цифрового изображения в графическом 
редакторе, с учётом соответствия композиции правилу «Золотого сечения». Учащийся 
выполняет обрезку рисунка с применением приемов: «спираль Фибоначчи» и «Правило 
третей». 
Оценка:Оценивается соответствие изображения композиционному приёму. 

Практическая работа №2 «Цветокоррекция цифрового изображения» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения стандартных приёмов 
композиции, при различных условиях постановки творческой задачи. 
Ход выполнения: Выполнить цветокоррекцию цифрового изображения в графическом 
редакторе, с учётом заданных параметров баланса белого. Учащийся выполняет 
цветокоррекцию изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному визуальному решению. 

Практическая работа №3 «Инструмент «Ластик» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с удалением дефектов изображения. Учащийся выполняет обработку 
изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 
Практическая работа №4 «Инструмент «Кисть» 

Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №5 «Инструмент «Клонирование» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №6 «Инструмент «Размытие по гауссу» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №7 «Инструмент «Лассо» 



Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №8 «Инструмент «Волшебный жезл» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №9 «Инструмент «Инверсия» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 
Практическая работа №10 «Инструмент «Стилизация» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №11 «Инструмент «радиальное размытие» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №12 «Инструмент «Заливка» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 
Практическая работа №13 «Инструмент «Палитра» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 



Практическая работа №14 «Инструмент «Пипетка» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №15 «Инструмент «Журнал» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №16 «Инструмент «Слои» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом 

Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №17 «Фон изображения» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 
Практическая работа №18 «Удаление детали изображения» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №19 «Добавление детали изображения» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №20 «Градиент» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 



Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №21 «Отправка фотографий с помещением объекта на 100% 
белый фон (К:255, С:255, В:255).» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №22 «Создание отправочной маски на основе выделенной 
области» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №23 «Создание ГРИП программными методами» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №24 «Восстановление поврежденного изображения» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №25 «Коллаж» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 

Оценка:Оценивается композиция, соответствие изображения заданному техническому 
заданию 

Практическая работа №26 «Цветовое пространство и разрешение изображения» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 



Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №27 «Создание и работа с файлами проекта» 
Цель работы - отработать и закрепить навык работы с каталогами цифровых изображений. 
Ход выполнения: Выполнить форматирование файла цифрового изображения, 
обработанного в графическом редакторе, с переводом цифрового изображения в 
различные форматы. Учащийся выполняет обработку изображения с учётом заданных 
технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие порядка размещения файловых структур, по заданным 
техническим условиям. 

Практическая работа №28 «Ретушь ч/б фотографии.» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №29 «Ретушь цветной фотографии. Работа с текстурой кожи» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №30 «Ретушь цветной фотографии. Коррекция деталей 
фотопортрета» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №31 «Создание трёмерных изображений на основе 
фотографии» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов обработки 
изображения, и работы со слоями. 
Ход выполнения: Выполнить обработку цифрового изображения в графическом 
редакторе, с внесением корректировки деталей изображения. Учащийся выполняет 
обработку изображения с учётом заданных технических параметров. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №32 «Мультимедиа технологии» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов создания 
цифрового контента. 



Ход выполнения: Выполнить объединение цифровых изображений в мультимедийный 
контент по заданным параметрам. 
Оценка:Оценивается визуальное решение (стиль, драматургия последовательности), 
предметное владение инструментами программной оболочки. 

Практическая работа №33 «Создание цифрового альбома» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов создания 
цифрового контента. 
Ход выполнения: Выполнить объединение цифровых изображений в мультимедийный 
контент по заданным параметрам. 
Оценка:Оценивается визуальное решение (стиль, драматургия последовательности), 
предметное владение инструментами программной оболочки. 

Практическая работа №34 «Растровые изображения» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов создания 
цифрового контента. 
Ход выполнения: Выполнить задание на преобразование растрового изображения в 
графической программной среде. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №35 «Векторные изображения» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов создания 
цифрового контента. 
Ход выполнения: Выполнить задание на преобразование векторного изображения в 
графической программной среде. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Практическая работа №36 «Цветоделение и фотовывод» 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов создания 
цифрового контента. 
Ход выполнения: Выполнить задание на цветоделение изображения по слоям ЮВ, для 
подготовки к офсетной печати. 
Оценка:Оценивается соответствие изображения заданному техническому заданию. 

Критерии оценки выполнения практической работы: 
За соответствие: 
Композиция - 1 балл 
Световому решению - 1 балл 
Сюжету - 1 балл 
Технической стороне - 1 балл 
Теме - 1 балл 

Итого 5 баллов (отлично) 

УП.03.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
Виды работ: 
Выполнение фотосъемки групп в студии. Проведение фотосъемки на документы. 
Проведение фотосъемки индивидуальных и групповых портретов на выезде. Фотосъемка 
в детских учреждениях и школах. Фотосъемка у памятных мест. Репортажная фотосъемка. 
Фотосъемка на пленере. Интерьерная фотосъемка с выездом. Фотосъемка пейзажей. 
Фотосъемка натюрморта. 



Критерии оценки учебной практики: 
За соответствие: 
Композиция - 1 балл 
Световому решению - 1 балл 
Сюжету - 1 балл 
Технической стороне - 1 балл 
Теме - 1 балл 

Итого 5 баллов (отлично) 

II. К О М П Л Е К Т М А Т Е Р И А Л О В Д Л Я П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Й А Т Т Е С Т А Ц И И 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Приемы клонирования. 
2. Восстановление ослабленных деталей. 
3. Ретушь фотопортрета. 
4. Исправление поврежденных изображений. 
5. Корректировка цвета и резкости. 
6. Обрезка, выравнивание и совмещение краев изображений 
7. . Обработка монохромных изображений. 
8. Работа с фоном. 
9. Оцифровка фотоматериалов. 
10. Компьютерный монтаж. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
Отметка «5»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 
самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 
при наводящих вопросах учителя. 

6.4. Фонд оценочных средств по профессиональному модулю ПМ.04 
ПМ.04Воспроизведение фотоизображения. 

МДК.04.01 В О С П Р О И З В Е Д Е Н И Е Ф О Т О И З О Б Р А Ж Е Н И Я . 
I. К О М П Л Е К Т М А Т Е Р И А Л О В Д Л Я Т Е К У Щ Е Г О К О Н Т Р О Л Я 
У С П Е В А Е М О С Т И 

Практическая работа № 1 «Техническое обслуживание печатающих устройств 
Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов создания 
цифрового контента. 



Ход выполнения: Выполнить задание по техническому обслуживанию плоттера 
(принтера) - установка полотна-носителя изображения, замена картриджей, и др. 
Оценка:Оценивается точность выполнения комплекса технических требований по 
обслуживанию устройств фотовывода. 
Практическая работа № 2 «Печать фотографии» 
Цель работы - Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов 
создания цифрового контента. 
Ход выполнения: Выполнить печать фотографии по заданным параметрам. 
Оценка:Оценивается точность выполнения комплекса технических требований по 
обслуживанию устройств фотовывода. 
Практическая работа № 3 «Печать постера» 
Цель работы - Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов 
создания цифрового контента. 
Ход выполнения: Выполнить печать постера по заданным параметрам. 
Оценка:Оценивается точность выполнения комплекса технических требований по 
обслуживанию устройств фотовывода. 
Практическая работа № 4 «Нанесение изображения на сложную поверхность» 
Цель работы - Цель работы - отработать и закрепить навык применения инструментов 
создания цифрового контента. 
Ход выполнения: Ознакомительная экскурсия, с последующим выполнением 
теоретического задания. 
Оценка:Оценивается точность выполнения комплекса технических требований по 
обслуживанию устройств фотовывода. 

Критерии оценки выполнения практической работы: 
За соответствие: 
Композиция - 1 балл 
Световому решению - 1 балл 
Сюжету - 1 балл 
Технической стороне - 1 балл 
Теме - 1 балл 

Итого 5 баллов (отлично) 

II. К О М П Л Е К Т М А Т Е Р И А Л О В Д Л Я П Р О М Е Ж У Т О Ч Н О Й А Т Т Е С Т А Ц И И 

Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Приемы клонирования. 
2. Восстановление ослабленных деталей. 
3. Ретушь фотопортрета. 
4. Исправление поврежденных изображений. 
5. Корректировка цвета и резкости. 
6. Обрезка, выравнивание и совмещение краев изображений 
7. . Обработка монохромных изображений. 
8. Работа с фоном. 
9. Оцифровка фотоматериалов. 
10. Компьютерный монтаж. 

Критерии оценки ответа на вопросы к дифференцированному зачету: 
Отметка «5»: 



ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 
самостоятельный. 
Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 
при наводящих вопросах учителя. 

6.5. Комплект заданий для квалификационного экзамена по профессии 19460 
Фотограф 

Экзаменационный билет №1 
Теоретический вопрос:Экспонометрические и иные параметры фотосъемки. 
Ситуационная задача: Фотосъемка: «Жанровый портрет» 

Экзаменационный билет №2 
Теоретический вопрос:Особенности работы с приборами импульсного света. Особенности 
работы с приборами постоянного света. 
Ситуационная задача: Фотосъемка: «Городская объектная съёмка» 

Экзаменационный билет №3 
Теоретический вопрос:Основные правила композиции, золотого сечения. Основные 
композиционные ошибки 
Ситуационная задача: Фотосъемка: «Съёмка в жанре городской пейзаж»; 

Экзаменационный билет №4 
Теоретический вопрос:Техника и методика портретной съемки. Методика освещения при 
портретировании 
Ситуационная задача: Фотосъемка: «Фоторепортаж» 

Экзаменационный билет №5 
Теоретический вопрос:Восстановление ослабленных деталей. Ретушь фотопортрета. 
Исправление поврежденных изображений. Корректировка цвета и резкости. 
Ситуационная задача: Фотосъемка: «Природный ландшафт» 

Экзаменационный билет №6 
Теоретический вопрос:Репортажная съемка.. Съемка архитектурных объектов 
Ситуационная задача: Фотосъемка: «Макросъёмка» 

Экзаменационный билет №7 
Теоретический вопрос:Основные технологии фотографических процессов. 
Ситуационная задача: Фотосъемка: «Съёмка с композиционным приёмом «Симметрия» 

Экзаменационный билет №8 
Теоретический вопрос:Обработка монохромных изображений. 



Ситуационная задача: Фотосъемка: «Съёмка с композиционным приёмом «Линии» 

Экзаменационный билет №9 
Теоретический вопрос:Оцифровка фотоматериалов. Компьютерный монтаж 
Ситуационная задача: Фотосъемка: «Съёмка с композиционным приёмом «Рамка» 

Экзаменационный билет №10 
Теоретический вопрос:Типы и функциональное назначение приборов студийного 
освещения. 
Ситуационная задача: Фотосъемка: «Съёмка с композиционным приёмом «Паттерны и 
текстура» 

Экзаменационный билет №11 
Теоретический вопрос:). Виды и строение фотографических материалов 
Ситуационная задача: Фотосъемка: «Съёмка с композиционным приёмом 
«Треугольники» 

Экзаменационный билет №12 

Теоретический вопрос:Принцип получения фотографического изображения (аналогового 
и цифрового). Законы фотокомпозиции 
Ситуационная задача: Фотосъемка: «Съёмка с композиционным приёмом «Направление и 
пространство» 

Критерии оценки квалификационного экзамена: 
Практическая часть: 

За соответствие: 
Композиция - 1 балл 
Световому решению - 1 балл 
Сюжету - 1 балл 
Технической стороне - 1 балл 
Теме - 1 балл 

Итого 5 баллов (отлично) 
Теоретическая часть: 
Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 
определенной логической последовательности, литературным языком: ответ 
самостоятельный. 

Отметка «4»: 
ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 
ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 
Отметка «2»: 
при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не смог исправить 
при наводящих вопросах учителя. 

Раздел 7. Условия реализации программы профессионального обучения 



7.1. Требования к материально-техническому оснащению программы 
Помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных программой профессионального обучения, 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. 

Перечень помещений: 
Кабинеты: 

Кабинет теоретической гуманитарной подготовки; 
Лаборатории: 
Павильон для проведения фото-видеосъёмки. 
Мастерские: 
Монтажная станция. 
Залы: 
Библиотека, 
Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 
Спортивный зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 
по профессии. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии должна 
располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий Минимально 
необходимый для реализации ППО перечень материально- технического обеспечения, 
включает в себя: 

Перечень учебного оборудования 

Оборудование и технические средства обучения Кол-во 
Кабинет теоретической гуманитарной подготовки 
Рабочее место преподавателя 
-Персональный компьютер: 
Процессор 1п1е1Соге13-540 
Мат. ПлатаА8^8^ОА 1156 Р 7Р 55-МР 55 

Комплект 1 
1 

ПамятьББК. 3 2048МВх 2 1333МН2Кт§8Юп 
ВидеокартаМ8ЮеРогсеОТ8 450 
Жесткийдиск 1ТЬ 8еа§а1е Ваггасиёа 7200.12 
Кулер2а1шап 7000С 
К о р п у с М Ш о ^ е г А 8 Ш ТА-В41 450№ 
Демонстрационный экран 

шт. 1 

Комплект мебели по количеству обучающихся шт. 10 
Монтажная станция шт. 1 
Компьютер с установленным программным обеспечением: 
Процессор 1п1е1 Соге 1 5-650 
Мат.Плата А 8 Ш ^ОА1156 Р7Р55-М 
Память Б Б Ю 2048МВх3 1 3 3 3 М Н КтдзЮп 
Видеокарта М81 ОеРогсе ОТХ 470 
Жесткийдиск 1ТЬ 8еа§а1е Ваггасиёа 7200.12 
Кулер2а1шап 7000С 
КорпусМЫко^ег ТЬегша11аке У9 



Программное обеспечение с открытым программным кодом: 
1. Графический редактор Кп1а 4.2.9 (аналог 

АёоЬеТо^озЬор); 
2. Программа для ретуши цифровых растровых 

изображений «Фотомастер» (аналог АёоЬеНдЫгоош); 

Мультимедиа проектор шт. 
Экран проекционный шт. 
Павильон для проведения фото-видеосъёмки 
К88-150 вспышка ведомая 
фотозонт просветный 84 см 
стойка для осветительных приборов 
софтбокс 88Л-8В6090 (размер 60х90 см) 
сумка СВ08-03 
-комплект импульсного света 
88-150 вспышка ведомая 
фотозонт просветный 84 см 
стойка для осветительных приборов 
софтбокс 88А-8В6090 (размер 60х90 см) 
сумка СВ08-03 
Хромакей 
ОпГоп В8-06 система установки легких фонов 3х3,1 м 
Тканевый фон, зелёный 4х3 м 

2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
1 шт. 

2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
2 шт. 
1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
Электронные образовательные ресурсы комплект 
ЭБС 

Информационные материалы 
Информационный стенд 

Рабочая программа профессионального обучения 
Профессиональный стандарт по профессии «Фотограф», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1077н; 
Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 
Расписание занятий (на каждую учебную группу) 
График практической подготовки (на каждую учебную 
группу) 
Адрес официального сайта в сети «Интернет» 

шт. 
шт. 

шт. 
шт. 

шт. 

1 
1 

5 

1 
1 

1 
1 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы 
Реализация программы профессионального обучения обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 
привлекаемыми к реализации программы профессионального обучения на условиях 
гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы 
профессионального обучения, должны получать профессиональное образование по 
программам дополнительного профессионального образования, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
знаний, умений и навыков. 



7.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
Основные источники литературы: 
1. Трудовой кодекс РФ; 
2. Абрамов, А.С. Рекламные фотографии. Учебное пособие для студентов СПО / 
А.С.Абрамов. -Чебоксары: Изд-во "Перфектум", 2018. - 200с.: ил. 
3. Глушаков С.В. Цифровое фото. Секреты обработки на ПК, - М.: АСТ; Владимир: ВКТ, 
2014.-320с.; 
4.Гончаров А.В. Хагирова М.Г. РЬо1озЬор С83. Секреты и трюки-М.:АСТ, 2015; 
Жалпанова Л. Цифровая фотография. М.: ЭКСПО, 2014; 
5. Компьютерная графика [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
Ьйр://рЬо1о8Ьор1е88оп8.ги/сошри1ег_аг18/ 
6. Фотошоп-мастер [Электронный ресурс] - Режим доступа: Ьйр://^^^.рЬо1о8Ьор-
шаз!ег.ги/ 
7. АёоЬеРЬо1озЬор - Режим доступа: Ьйр://^^^.аёоЬе.сот/ги/ргоёис18/са1а1о§.Ь1т1 
Дополнительные источники литературы: 
1. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень). - М.: БИНОМ, 2014; 
Шнейдеров В. Фотография, реклама, дизайн на компьютере. Самоучитель - СПб.: Питер, 
2013.-320с.; 
Интернет-ресурсы: 
РЬо!одгарЬег.ги; ТакеГо1о.ги; РгорЬо1оа.ги; РгорЬо1оа.ги; РЬо!о-е1ешеп1.ги; РЬо^отёшШа.ги; 
Го^ойра.ги; РЬо1оаеек.ги; ГЫоаога.ги; РЬо1о^огё.ги; Ро!оаи.ги; РЬо1оНпе.ги 
РЬо1о^огё.ги; Ро!оаи.ги; РЬоЮНпе.ги; РЬо!о-шоп81ег.ги; Масгос1иЬ.ги; 
ГиПГПтги.Нуеюигпа!.сот; То!о-8сЬоо1.ш; Антон Мартынов; 8020рЬо!о.сот; Сайт Артема 
Кашканова; РЬо1о8ау.ш 


