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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Выполнение работ фотографа 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО   54.01.03  Фотограф, входящей в состав укрупненной группы 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) выполнение работ 

фотографа и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять фотосъемку, формирование комплекта фотографий на 

документы и вывод на печать в соответствии с техническими требованиями 

и рекомендациями. 

ПК 1.2. Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов с 

классическими схемами светового и композиционного решения в студии. 

ПК 1.3. Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов на 

выезде, в том числе на фоне памятных мест. 

Вариативная часть 

      ПК 1.4. Выявлять и устранять дефекты при фотоработах, устранять 

неполадки текущего характера. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

после соответствующей корректировки в программах повышения квалификации 

и переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих по той же 

профессии 19460 Фотограф, а также по профессиям: 19467 Фотолаборант и 

18065 Ретушер, при наличии основного общего или среднего (полного) общего 

образования. Стаж и опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 - выполнения фотосъемки на документы; 

 - фотосъемки одиночных и групповых портретов в студии и на выезде; 

уметь: 

  - применять фотоаппаратуру, осветительное и иное оборудование для 

фотосъемки на документы, индивидуального и группового портретирования; 

  - выполнять фотосъемку на документы в соответствии с 

рекомендациями и техническими требованиями; 

  - формировать комплекты фотографий на документы различных видов в 

специализированном программном обеспечении; 

  - выполнять печать комплектов фотографий на документы в 

соответствии с техническими требованиями; 
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  - применять классические схемы освещения и композиции кадра при 

съемке портретов в студии; 

  - строить кадр в соответствии с законами композиции и использовать 

дневное освещение в сочетании с дополнительным осветительным 

оборудованием при фотосъемке на выезде; 

  - применять компьютерные технологии для подготовки полученных 

фотографических изображений к выводу на печать (кроме полиграфической); 

- контролировать качество выполняемых работ; 

Вариативная часть 

  - выявлять и устранять дефекты при фотоработах; 

  - устранять неполадки текущего характера; 

 

знать: 

  - виды и характеристики основных видов оборудования для 

фотосъемки; 

  - основы композиции; 

  - основные технологии фотосъемочных процессов; 

  - рекомендации и технические требования к фотографиям на 

документы; 

  - приемы работы в программном обеспечении для формирования 

комплектов фотографий на документы; 

  - нормы охраны труда при работе в фотостудии; 

  - психологию взаимоотношений с клиентами; 

Вариативная часть 

            -  дефекты черно-белого и цветного фотопроцесса 

            -  неполадки текущего характера фотооборудования и съемочной 

техники                     

 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) выполнение 

работ фотографа, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять фотосъемку, формирование комплекта фотографий на 

документы и вывод на печать в соответствии с техническими 

требованиями и рекомендациями. 

ПК 1.2 Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов с 

классическими схемами светового и композиционного решения в 

студии. 
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ПК 1.3  Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов 

на выезде, в том числе на фоне памятных мест. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 Вариативная часть 

ПК 1.4 Выявлять и устранять дефекты при фотоработах, устранять 

неполадки текущего характера. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

МДК 01.01. Основы техники и технологии фотосъемки 

 

УП.01 Учебная практика 

 

ПП.01 Производственная практика 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

ПМ.02 Выполнение работ фотолаборанта 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 54.01.03 Фотограф, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) выполнение 

работ фотолаборанта и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1. Обслуживать автоматизированное оборудование фотолаборатории. 

ПК 2.2. Выполнять обработку черно-белых и цветных фотоматериалов с 

помощью автоматизированного оборудования фотолаборатории (фильм-

процессора). 

ПК 2.3. Выполнять печать фотографических изображений с помощью 

автоматизированного оборудования фотолаборатории (принт- процессора). 

ПК 2.4. Выполнять химико-фотографическую обработку черно-белых 

фотоматериалов. 

ПК 2.5. Выполнять ручную черно-белую печать. 

Вариативная часть 

ПК   2.6. Выполнять химико-фотографическую обработку цветных 

фотоматериалов. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована после 

соответствующей корректировки в программах повышения квалификации и 

переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих по той же 

профессии 19460 Фотограф, а также по профессиям: 19467 Фотолаборант и 

18065 Ретушер, при наличии основного общего или среднего (полного) общего 

образования. Стаж и опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
работы на автоматизированном оборудовании фотолабораторий; 

Вариативная часть 

ручной обработки и фотопечати на цветных фотоматериалах 

 

уметь: 
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- составлять растворы для химико- фотографической обработки 

негативных и позитивных черно-белых фотоматериалов; 

- выполнять химико-фотографическую обработку черно-белых 

негативных и позитивных фотоматериалов; 

- выполнять ручную черно-белую печать контактным и проекционным 

способами; 

- контролировать качество выполняемых работ; 

 

Вариативная часть 
- составлять растворы для химико- фотографической обработки 

негативных и позитивных цветных фотоматериалов; 

- составлять растворы для изменения оптической плотности и 

тонирования изображения; 

- выполнять процесс цветного обращения фотоизображения 

- выполнять процессы усиления, ослабления и тонирования черно-

белого изображения 

 

знать: 
- черно-белые и цветные химико- фотографические процессы; 

- технологии обработки черно-белых и цветных фотоматериалов; 

- технологии черно-белой ручной фотопечати; 

- технологии синтеза цвета и основы цветокоррекции; 

- нормы охраны труда при работе в фотолаборатории; 

Вариативная часть 
- -     технологии обработки обращения цветных фотоматериалов; 

- технологии дополнительных процессов обработки фотоматериалов. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): выполнение 

работ фотолаборанта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Обслуживать автоматизированное оборудование фотолаборатории. 

ПК 2.2 Выполнять обработку черно-белых и цветных фотоматериалов с 

помощью автоматизированного оборудования фотолаборатории 

(фильм-процессора). 

ПК 2.3  Выполнять печать фотографических изображений с помощью 

автоматизированного оборудования фотолаборатории (принт- 

процессора). 

ПК 2.4 Выполнять химико-фотографическую обработку черно- белых 

фотоматериалов. 

ПК 2.5 Выполнять ручную черно-белую печать. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Вариативная часть 

ПК 2.6 Выполнять химико-фотографическую обработку цветных 

фотоматериалов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 
 
МДК 02.01. Основы технологии обработки фотоматериалов 
 

 

УП.02 Учебная практика 

 

ПП.02 Производственная практика 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ ретушера 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 54.01.03 Фотограф, входящей в состав укрупненной группы 

профессий 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) выполнение 

работ ретушера и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1. Выполнять ретушь и коррекцию методами компьютерных 

технологий. 

ПК 3.2. Выполнять ручную ретушь негативных и позитивных 

фотографических изображений. 

ПК 3.3. Выполнять операции компьютерного монтажа фотографических 

изображений 

ПК 3.4. Изготавливать фотопродукцию, в том числе фотоальбомы, на базе 

типовых макетов или индивидуальных макетов заказчиков. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

после соответствующей корректировки в программах повышения квалификации 

и переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих по той же 

профессии 19460  Фотограф, а также по профессиям:  19467 Фотолаборант и 

18065  Ретушер, при наличии основного общего или среднего (полного) общего 

образования. Стаж и опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- устранения недостатков цифровых фотографических изображений; 
уметь: 
- применять аналоговые технологии для ретуши негативных и позитивных 

фотографических изображений; 

- оцифровывать негативные и позитивные фотоматериалы; 

- выполнять цифровую ретушь, не нарушая структуры изображения, в том 

числе: исправлять множественные мелкие дефекты изображения, дефект 

"красных глаз", удалять объекты с изображения, устранять сложные дефекты 

сюжетно важной части кадра, выполнять замену фона по желанию заказчика; 

- выполнять компьютерный монтаж индивидуального портрета заказчика в 

другие цифровые изображения, не нарушая масштаба изображения лиц, 

светотеневого рисунка и перспективы; 
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- корректировать контраст и яркость цифрового фотографического 

изображения; 

- изготавливать фотоальбомы и иную фотопродукцию на базе типовых и 

индивидуальных макетов заказчика; 
знать: 
- основы пластической анатомии; 

- основные технологии ручной ретуши; 

- классификацию дефектов цифровых изображений и основные методы их 

устранения; 

- технологии послойного монтажа цифровых изображений. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение работ 

ретушера, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять ретушь и коррекцию методами компьютерных 

технологий. 

ПК 3.2 Выполнять ручную ретушь негативных и позитивных 

фотографических изображений. 

ПК 3.3 Выполнять операции компьютерного монтажа фотографических 

изображений. 

ПК 3.4 Изготавливать фотопродукцию, в том числе фотоальбомы, на базе 

типовых макетов или индивидуальных макетов заказчиков. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

МДК.03.01. Основы ретуши и компьютерного дизайна фотографических 

изображений 

 

УП.03 Учебная практика 

 

ПП.03 Производственная практика 
 


