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Программа профессионального обучения,  
опережающей профессиональной подготовки/профессиональной переподготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих,  
направленная на получение первой профессии для лиц, являющихся  

обучающимися общеобразовательных организаций Тюменской области  
по профессии 19460 Фотограф 

наименование программы 

«Искусство цифровой фотографии» 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки/ профессиональ-
ной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обуче-
ние лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения 
ими профессии (19460 Фотограф). 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей профессио-
нальной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на удовлетворение пер-
спективных потребностей сферы труда в соответствии с Перечнем приоритетных для Тю-
менской области групп компетенций и компетенций опережающей профессиональной под-
готовки; Списком ТОП-Регион наиболее приоритетных и востребованных на рынке труда 
Тюменской области перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований к про-
фессии (19460 Фотограф), отраженных в международном стандарте компетенции Фото-
графия (техническое описание компетенции Ворлдскиллс «Фотография»), а также форми-
рованием первоначальных навыков компьютерной обработки фотоизображений, что спо-
собствует мотивации обучающихся к овладению навыками профессиональной деятельно-
сти в рамках получения первой профессии. 

 
2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты обучения 
2.1. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций и (или) уровней квалификации. 
Программа предназначена для освоения профессии 19460 Фотограф, и разработана 

в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об образовании в 
Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.07.2013 №513 
«Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осу-
ществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 N292 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам профессионального обучения" (с изменениями и дополнениями) 
с изменениями и дополнениями от 21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образова-
тельных программ» № 816; 
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным программам профессионального обучения» N 438; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просве-
щения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности 
при сетевой форме реализации образовательных программ" № 882/391; 



 

- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, 
выпуск 69, 2019 

- профессиональным стандартом «Фотограф», утвержденным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. N 1077н.  
- спецификацией стандарта WSI R25 компетенции «Фотография», согласно приказу от 
01.02.2021, №01.02.2021-14 Автономной некоммерческой организации «Агентство разви-
тия профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)». 

 
К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к образо-

ванию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопока-
заний Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 3-й разряд   



 

2.2. Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен: 

2.2.1. Знать: 
З-1 Технику фотосъемки на документы и основные схемы освещения; 
З-2 Рецептуру проявляющих и фиксирующих растворов, применяемых для 

обработки черно-белых негативных фотоматериалов;  
З-3 Оборудование, используемое при съемке;  
З-4 Строение черно-белых фотоматериалов; 
З-5 Виды, устройство и назначение цифровой и аналоговой фотографиче-

ской аппаратуры и фотооборудования; 
З-6 принципы получения фотографического изображения (аналогового и 

цифрового); 
З-7 основы техники и технологии фотографической съемки; 
З-8 виды фотосъемки и их особенности; 
З-9 организацию работ на съемочной площадке в соответствии с требовани-

ями охраны труда; 
З-10 приемы организации световых схем; 
З-11 технические характеристики осветительного оборудования; 
З-12 правила использования осветительной техники; 
З-13 основные этапы развития фотографии; 
З-14 законы фотокомпозиции; 
З-15 основные принципы фотосъемки (аналоговой и цифровой); 
З-16 технические параметры оборудования (аналогового и цифрового); 
З-17 основные принципы рационального использования площади съемочной 

площади 
З-18 Тренды развития рынка труда. Ориентиры при выборе профессии. 
 
2.2.2. Уметь:  
У-1 пользоваться фотоаппаратурой и фотооборудованием для осуществле-

ния фотосъемки; 
У-2 определять экспонометрические и иные параметры фотосъемки; 
У-3 строить кадр в соответствии с законами фотокомпозиции; 
У-4 заряжать кассеты и фотоаппараты различных систем; 
У-5 контролировать качество записи и исправности фотоаппаратуры; 
У-6 применять компьютерное оборудование и информационно-

коммуникационные технологии для реализации профессиональных за-
дач; 

У-7 применять различные средства, техники и приемы эффективного обще-
ния в профессиональной деятельности; 

У-8 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межлич-
ностного общения, определять тактику поведения в конфликтных ситуа-
циях, возникающих в профессиональной деятельности; 

У-9 соблюдать нормы делового общения и профессиональной этики; 
У-10 проверять исправность осветительного оборудования; 
У-11 формировать схему освещения; 
У-12 выставлять осветительное оборудование в соответствии с установлен-

ной схемой освещения; 
У-13 определять источники освещения; 
У-14 применять классические схемы освещения и композиции кадра при 

съемке в студии; 
У-15 использовать дневное освещение в сочетании с дополнительным 

осветительным оборудованием при фотосъемке на выезде; 
У-16 применять компьютерное оборудование и информационно-



 

коммуникационные технологии для решения профессиональных задач; 
У-17 определять экспонометрические и иные параметры фотосъемки; 
У-18 строить кадр в соответствии с законами фотокомпозиции; 
У-19 устанавливать фотоаппаратуру и фотооборудование; 
У-20 выполнять фотосъемку на документы, одиночные портреты и небольших 

групп в павильоне и на постоянной площадке; 
У-21 выполнять технологическую фотосъемку неподвижных объектов в 

выездных условиях; 
У-22 выполнять съемку плоских и объемных оригиналов 
У-23 Выстраивать собственную карьерную траекторию с учетом трендов рын-

ка труда 
 
2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями:  
ПК-1 создание и воспроизведение фотоизображения стандартными техниче-

скими средствами; 
ПК-2 фиксация изображения фотографической аппаратурой; 
ПК-3 организация схемы освещения для создания фотоизображения; 
ПК-4 композиционное построение фотокадра 
 
2.2.4. Выполнять трудовые действия: 
ТД-1 фотосъемку на документы в павильоне; 
ТД-2 репродукцию со штриховых плоских оригиналов; 
ТД-3 зарядку кассет и фотоаппаратов различных систем негативыми материа-

лами; 
ТД-4 проявление, фиксирование, промывку и сушку черно-белых негативных 

фотоматериалов; 
ТД-5 составление проявляющих и фиксирующих растворов;  
ТД-6 ретушь и фотопечать снимков для документов; 
ТД-7 разбор негативов по заказам; 
ТД-8 выставление технических параметров аппаратуры с учетом технических 

требований; 
ТД-9 выбор границ фотокадра; 
ТД-10 фиксацию фотоизображения; 
ТД-11 контроль качества записи фотоизображения; 
ТД-12 контроль исправности и работоспособности фотоаппаратуры; 
Тд-13 определение схемы освещения; 
ТД-14 установку искусственных источников света; 
ТД-15 работу с естественным светом; 
ТД-16 выбор точки фотосъемки; 
ТД-17 установку оборудования с учетом технических параметров; 
ТД-18 постановку объекта съемки; 
ТД-19 проверку точности выбранных параметров кадра; 
ТД-20 отбор дублей 
 
Категория слушателей - школьники 6- 11 классов. 
Трудоемкость обучения: 56 ак. часа(ов). 
Форма обучения: очная, с использованием дистанционных образовательных технологий 

 
 
 



 

 
3. Структура и содержание программы 

3.1. Учебный план 
 

№ Наименование учебных 
курсов, дисциплин, мо-

дулей, практик 

Всего, 
ак. ча-
сов из 
них: 

В том числе промеж. 
и итого-
вый кон-

троль 

консультации Форма 
контроля Теоретические 

занятия, из них: 
Практические 

занятия, из 
них: 

Лабораторные 
занятия 

Ауд. Он-
лайн 

Ауд. Он-
лайн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Курс СДО. Профессиональ-
ное самоопределение «Старт 
в профессию» 

6  6      Зачет* 

I. Теоретическое обуче-
ние 

20 4    14 2   

1.1 Модуль 1. Виды, 
устройство и назначе-
ние оборудования 

3 2     1  Зачет 

1.2 Модуль 2. Специаль-
ные виды съемки 

17 2    14 1  Зачет 

II. Практическое обучение 26   26      

III. Итоговая аттестация 4      4   

3.1 Квалификационный эк-
замен, в том числе 

4      4   

3.1.1 Тестирование  1      1  Тест  

3.1.2 Демонстрационный эк-
замен 

3      3  ДЭ 

 ИТОГО: 56 4 6 26  14 6   
 

*Зачет по модулю осуществляется в рамках часов, отведенных на выполнение теоретического занятия. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

№ Наименование учебных 
курсов, дисциплин, моду-
лей, разделов и тем прак-

тик 

Содержание учебного материала, практиче-
ские занятия 

Объем часов 
(аудиторно) 

Объем 
часов 

(онлайн) 

Формируемые 
умения/ зна-

ния/ПК 

Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в профессию»  6  

 Выбор профессии для старшеклассников и студентов в формате корот-
ких видео, тестов и упражнений, которые помогут определить способно-
сти, личностные черты и интересы; изменения в современном мире; 
ориентиры при выборе профессии; тренды развития рынка труда, опре-
деление с их помощью собственной профессиональной карьерной тра-
ектории. 

 6 З-18, У-23 

I. Теоретическое обучение 20 -  

1.1 Модуль 1. Виды, устройство и назначение оборудования 3   

1.1.1 Тема 1.1. Профессия фо-
тограф 

Содержание  1  З-13 
З-14 
 

История развития фотографии. Психология 

Характеристики индустрии фотографии. 

Охрана труда при работе в фотографии 

1.1.2 Тема 1.2. Фотографиче-
ская аппаратура и обору-
дование 

Содержание 1  З-3 
З-4 
З-5 
З-6 
З-7 
З-15 
З-16 
 

Виды фотографической аппаратуры и обо-
рудования, их характеристики 

Цифровой фотоаппарат, устройство и ос-
новные органы управления 

Виды фотообъективов и области их приме-
нения 

Дополнительное образование: свет, штати-
вы, кронштейны, держатели. Отражатели, 
панорамные головки 

Требования к композиции кадра при пред-
метной и архитектурной съемке.  

Зачет по модулю 1 1   

1.2.  Модуль 2. Специальные виды съемки 17   

1.2.1 Тема 2.1. Специальные Содержание  2  З-1 



 

виды съемки Специальные виды коммерческой фото-
съемки и их особенности 

З-2 
З-8 
З-9 
З-10 
З-11 
З-12 
З-17 

Предметная фотосъемка 

Требования к композиции кадра при пред-
метной и архитектурной съемке 

Масштаб изображения. Ракурс 

Использование различных источников света 
в предметной и архитектурной фотосъемке 

Фотосъемка панорам 

Фотосъемка архитектуры 

Предметная фотосъемка 

1.2.2 Тема 2.2 Техническая и 
художественная фото-
съемка 

Лабораторное занятие №1 1  У-1, У-2, У-3 
У-4, У-5 
У-19 

Выполнение фотографирования объектов на 
цифровой аппаратуре 

  

Лабораторное занятие №2 1  У-15 
У-17 
У-18 
ПК-3 
 

Определение параметров фотосъемки. Вы-
ставление света для съемки в фотостудии. 
Использование дневного освещения в по-
строении фотоснимка 

 

Лабораторное занятие №3 1  У-10, У-11 
У-12 
У-13 
У-14 
ПК-4 

Построение кадров заданной тематики в со-
ответствии с законами фотокомпозиции. 
Применение дополнительного осветитель-
ного оборудования при фотосъемке. 

 

1.2.3 Тема 2.3. Основы Pho-
toshop. Цифровая обра-
ботка фотографий. 

Лабораторное занятие №4 1  У-6 
У-7 
У-8 
У-9 
У-16 

Исправление мелких дефектов изображе-
ния. Устранение дефектов сюжетно важной 
части кадра 

 

Лабораторное занятие №5 2  

Корректировка контраста и яркости цифро-
вого фотографического изображения. При-
менение компьютерных технологий для под-
готовки полученных фотографических изоб-
ражений к выводу на печать (кроме поли-
графической) 

 

1.2.4 Тема 2.4 Фотосъемка Лабораторное занятие №6 2  У-20 



 

предметов Фотосъемка стеклянных изделий  У-21 
У-22 
ПК-1 

Лабораторное занятие №7 2  

Фотосъемка металлических изделий  

1.2.5 Тема 2.5. Съемка архи-
тектуры и интерьера 

Лабораторное занятие №8 2  У-20 
У-21 
У-22 
ПК-2 

Архитектурная фотосъемка   

Лабораторное занятие №9 2  

Интерьерная фотосъемка  

 Зачет по модулю 2 1   

II. Практическое обучение 26  ТД-1-ТД-20 

III. Итоговая аттестация 4   

3.1 Квалификационный экзамен, в том числе 4   

3.1 Тестирование 1   

3.2 Демонстрационный экзамен 3   

 ВСЕГО 50 6  



 

 

 

3.4. Календарный учебный график (порядок освоения разделов, 
дисциплин) 

 
Период обуче-
ния (дни, неде-
ли)* 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Курс СДО. Профессиональное самоопределение «Старт в 
профессию» 

2 неделя Модуль 1. Виды, устройство и назначение оборудования 

3 неделя Модуль 2. Специальные виды съемки 

4 неделя Практическое обучение 

5 неделя Практическое обучение 

6 неделя Итоговая аттестация 

*Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения опреде-
ляется в расписании занятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Тематический план и содержание практического обучения 
 

Индекс, наименование 

разделов и тем 

Виды 

производственных 

работ 

Количество 

часов 

Коды 

формируемых 

трудовых 

действий 
ПО.00 Практическое обучение 26  

ПО.01 Профессия фото-
графа. Фотографическая 
аппаратура и оборудова-
ние 

Фиксация 
изображения 
фотографической 
аппаратурой 

6 

ТД-1 - ТД-20 
 

ПО.02 Основы фотосъем-
ки 

Организация схемы осве-
щения для создания фо-
тоизображения 

6 

ПО.03 Техническая и ху-
дожественная фотосъем-
ки. Фотосъемка портре-
тов. Различные виды 
съемки 
 

Композиционное 
Построение фотокадра 

6 

ПО.04 Основы  Adobe 
Photoshop и Lightroom. 
Цифровая обработка фо-
тографий. 

Простая цифровая ре-
тушь, цветокоррекция 

8 



 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 
Наименование 

помещения 
Вид занятий 

Наименование оборудования, программно-

го обеспечения 

1 2 3 

Учебный 

кабинет 

теоретического 

обучения 

Теоретические 

занятия, 
консультации, 
промежуточная 

аттестация 

- Рабочее место преподавателя -1;  
- рабочие места обучающихся - 25 шт.;  
- компьютер, МФУ 

- маркерная доска; 
- оборудование для фотосъемки 

Учебная лабо-
ратория по 
компетенции 
«Фотография» 

Практические 

занятия, 
Итоговая аттестация 

Общее оснащение рабочих мест Оборудо-
вание:  
рабочий стол,  
световое оборудование;  
отражатели,  
цветные фильтры;  
моделирующие насадки;  
фоновая система; 
компьютер и программное обеспечение  
Adobe Photoshop и Lightroom; 
графический планшет; 
генератор дыма и студийный вентилятор. 
полнокадровые фотоаппараты; 
фотоаппараты с кроп-матрицей; 
объективы с фиксированным фокусным 

расстоянием; 
объективы с переменным фокусным рас-
стоянием; 
ультрафиолетовые, градиентные, 
поляризационные, 
мобильный свет; 
студийные моноблоки; 
штативы; стойки и кран; 
держатели и крепежи; 
отражатели разных размеров и форм; 
рассеивали; 
моделирующие насадки разных размеров и 
форм; 
цветные и монохромные фоны. 
источники постоянного и импульсного све-
та; 
система синхронизации;  
графический планшет с пером; 
wi-fi роутер для синхронизации фотоаппа-
рата с компьютером 

 
   



 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
 

5.1. Законодательные и нормативные документы 
1. Профессиональный стандарт Фотограф (утв. приказом Министерства тру-

да и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 года № 1077 н); 
           2. Спецификация стандарта WSI 70 компетенции «Фотография». 

 
5.2. Основная литература: 

1. Петерсон, Б.У. В поисках кадра. Идея, цвет и композиция в фотографии.  
[Текст] М.: ЗАО Издательский дом «Манн, Иванов и Фербер», 2017. - 160 с. 

2. Фриман, Майкл Взгляд фотографа. [Текст] М.: ЗАО Издательский дом  
«Добрая книга », 2018. -190 с. 

3. Келби, Скотт Цифровая фотография. [Текст] М.: ЗАО Издательский дом  
«Вильямс», 2017. -150 с. 

 
5.3. Дополнительная литература 

1. Гончаров, А.В., Хагирова М.Г. Photoshop CS5. Секреты и трюки / М.Г. Ха-
гирова, А.В. Гончаров. – М.: АСТ, 2016.-  260 с.  

2. Залогова, А.Л. Практикум по компьютерной графике / А.Л. Залогова. – М.: 
Лаборатория Базовых Знаний, 2015.- 270 с.   

3. Иванова, Т.М. Компьютерная обработка информации. Допечатная подго-
товка / Т.М. Иванова. – СпБ: Питер, 2016.- 301 с.   

4. Тимофеев, С.М. Обучающий курс. Photoshop CС / М. Тимофеев. – М.: 
Эксмо, 2017. – 370 с.  

5. Угринович, Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень)/ Н.Д. Угринович. 
– М.: БИНОМ, 2015. – 190 с.  

 
5.4. Электронные ресурсы: 

1. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 
WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru: 

2. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 
режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

3. Техническая документация по компетенции «Фотография»; конкурсные за-
дания чемпионатов по компетенции «Фотография»; задание демонстраци-
онного экзамена по компетенции/профессии «Фотография»; 

4. Советы по фотографии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://tips.pho.to/ru/- (дата обращения 29.05.2018) 

5. История фотографии [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http://akvis.com/ru/articles/photo-history/index.php - (дата обращения 
01.03.2021) 

6. Фотошоп мастер [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  
http://www.photoshop-master.ru - (дата обращения 01.03.2021) 

7. Советы по фотосъемке [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.photogeek.ru/school/guides/- (дата обращения 01.03.2021) 

 

 

 

 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
http://tips.pho.to/ru/-
http://akvis.com/ru/articles/photo-history/index.php
http://www.photoshop-master.ru/
http://www.photogeek.ru/school/guides/-


 

 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки ре-
зультатов освоения слушателем модулей/дисциплин программы и проводится в 
виде зачетов. По результатам промежуточной аттестации выставляются отметки 
по двухбалльной системе -«зачтено»/ «не зачтено», пятибалльной системе (в 
соответствии с формами контроля). 

1. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 

по Модулю 1. Виды, устройство и назначение оборудования 

 
1. Размытие заднего плана зависит от… 

а. диафрагмы  в. iso 
б. выдержки 

2. Какое фокусное расстояние сжимает перспективу, то есть фон кажется 
ближе? 

а. короткое   в. это зависит не от фокусного расстояния 
б. длинное   г.14mm 

3. Обычно портрет фотографируют… 
а. на коротком фокусном расстоянии 
б. на длинном фокусном расстоянии 
в. на нормальном фокусном расстоянии 

4. Отверстие наибольшее, если диафрагменное число… 
а. 2  в. 8 
б. 4  г. 16 

5. Кадр темнее на диафрагме (при прочих равных условиях) … 
а. 2                              в. 8 
б. 4                              г. 16 

6. Угол обзора шире… 
а. на длинном фокусном расстоянии  
б. на нормальном(стандартном) фокусном расстоянии 
в. на коротком фокусном расстоянии 

7. При каких значениях iso цифрового шума (зернистости) меньше.  
              а. 100  в. 800 

   б. 400            г. 1200 
8. Вы снимаете портрет с параметрами: фокусное расстояние 85мм, настрой-
ки: 1/125 / f3.2 / ISO 800. 
Кадр получился слишком светлый, что бы сделать его темнее необходимо 
изменить… 
                 а. диафрагму                                    в. iso 

    б. выдержку                                   
9. Верно ли утверждение, чем быстрее двигается объект, тем длиннее нужна 
выдержка, чтобы он не был размыт. 

а. да  в. дело не в выдержке, нужно включить стабилизатор 
б. нет   

10. Какие варианты можно использовать, чтобы не было смаза (шевеленки). 
(несколько правильных ответов) 

а. штатив    в. сделать короче выдержку 
б. включить стабилизатор г. правильно настроить видоискатель 

11. При съемке портрета необходимо фокусироваться на… 
а. ближний глаз                 
б. дальний глаз 
в. самую близкую к нам часть тела, например, нос                 



 

 

12. Настройка баланса белого зависит от… 
а. температуры окружающей среды  
б. температуры источника света   
в. эта функция отвечает за цветопередачу и к температуре не имеет отно-
шения  

13. На человека светят два источника с разной цветовой температурой. Для 
сохранения естественного цвета кожи, необходимо… 
              а. замерить баланс белого по белому листу  
              б. замерить ББ по серой карте 
              в. выключить один источник 
14. Вы фотографируете танцующего человека в темной комнате, он освеща-
ется только вспышкой, с выдержкой полсекунды. Будет ли он смазан? 

а. да  
б. нет   

15. Фотографируя человека, за спиной у которого солнце, с экспозамером по 
всему кадра, необходимо  

а. сделать кадр светлее чем предлагает фотоаппарат 
б. сделать кадр темнее чем предлагает фотоаппарат 
в. нужно выбрать такую точку съемки, чтобы солнце было за спиной фото-

графа 
16. Какое фокусное расстояние объектива называют нормаль-
ным(стандартным). 

а. 200mm                  в. 50mm 
б. 85mm                  г. 14mm 

17. Напишите параметры экспопары __________ 
a. _____________;   б. _____________; 

  
18. Дайте определение понятию «Рисующий свет». 
19. Источник света, который служит для смягчения теней и заполнения све-
том отдельных частей или всего объекта называется ______________  
20. Фильтр, который устраняет блики с неметаллических поверхностей (во-
да, стекло), повышает контраст неба, не оказывая влияния на другие части 
кадра называется _____________ 
 

2. Типовое задание для проведения промежуточной аттестации 
по Модулю 2. Специальные виды съемки  

1. Камера-обскура это: 
а. первый цифровой фотоаппарат 
б. первый пленочный фотоаппарат 
в. темная комната 
г. ящик с зеркалом 
2. Обычно коммерческую недвижимость фотографируют... 
а. на коротком фокусном расстоянии 
б. на длинном фокусном расстоянии 
в. на нормальном фокусном расстоянии 
3. Кадр светлее на диафрагме (при прочих равных условиях) ... 
а. 2; б. 4; в. 8; г. 16; 
4. При каких значениях iso цифрового шума (зернистости)больше. 
а. 100 б. 400 в. 800 г. 120 
5. Светосила объектива - это... 
а. уровень и характер оптических искажений  
б. максимальное относительное отверстие  



 

 

в. величина, характеризующая угол поля зрения объектива 
г. стабилизация изображения 
6. При съемке портрета необходимо фокусироваться на... 
а. глаза  
б. одежду 
в. самую близкую к нам часть тела, например, нос 
г. фон 
7. Съемка модели происходит в дождливое, вечернее время или в водной 
студии. Что нужно сделать, чтобы прорисовать капли дождя(воды) на фото? 
а. установить контровой и(или) моделирующий свет  
б. установить заполняющий свет 
в. увеличить выдержку 
г.  увеличить iso 
8. Какие форматы изображения имеют максимальное качество и большой 
вес файла? (несколько правильных ответов) 
a. JPEG б. PNG в. NEF г. RAW 
9. Напишите ручные режимы съемки... 
а. ____________ ; б. ____________ ; в. ____________ ; г. ____________ . 

10. Источник света, который выделяет контур объекта съемки и создает до-
полнительный объем называется ________________ __  

Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В А А Г Б А А В,Г М-ручной, А/AV-приоритет диафрагмы, 
T/TV-приоритет выдержки, Р-
программный 

контровой 

 
6.2. Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 

2) демонстрационного экзамена по профессии (19460 Фотограф) компе-

тенции «Ворлдскиллс» Фотография. 

 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования –1 ак.час(а), 
2) демонстрационного экзамена по компетенции Фотография - 3 ак.(час(а) 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 

1. Типовые задания для проведения итогового тестирования 
 

1. Как фокусное расстояние объектива влияет на угол обзора камеры? 
а. чем больше фокусное расстояние, тем больше угол обзора 
б. чем больше фокусное расстояние, тем меньше угол обзора 
в. не влияет 
2. Отверстие наименьшее, если диафрагменное число... 
а. 2;  
б. 4;  
в. 8;  
г. 16; 
3. Какой оптике соответствует узкий угол обзора? 



 

 

а. длиннофокусные объективы или телеобъективы 
в. широкоугольные объективы 
б. fisheye объективы 
4. Вы снимаете пейзаж с параметрами: фокусное расстояние 
14мм, настройки: 1/50/ f 16 / ISO 400. 
Кадр получился слишком светлый, что бы сделать его темнее необходимо 
изменить... 
а. диафрагма  
б. выдержка  
в. iso 
5. Хромакей (Chroma key) - это... 
а. размер созданного или отсканированного изображения  
б. технология формирования "бестеневого" света 
в. уровень и характер оптических искажений 
г. технология, широко используемая в кино и телевидении 
б. Съемка проходит в студии в качестве источника света используют-
ся вспышки, какой нужно выбрать баланс белого, чтобы получить 
натуральные цвета... 
а. (2800-3200К)  
б. (6000К)  
в. (5400-5600К)  
г. (1200-1800К) 
6. Вы фотографируете птицу в полёте, какое значение выдержки нуж-
но поставить, чтобы сделать резкий кадр птицы? 
а. 1 секунда и более  
б. 1/60 секунды 
в. 1/2000 секунды  
г.  1/4 секунды 
7. Сверхширокоугольный объектив, который имеет угол поля зрения 
близкий к 180°, часто используемый при съемке сферических панорам 
называется... 
а. телеобъектив  
б. макрообъектив  
в. tilt - shift объектив  
г. рыбий глаз «fisheye» 
8. Дайте определение понятию «Моделирующий свет». 
9. Фильтр, который позволяет уменьшить минимальное расстояние фоку-
сировки объектива, то есть приблизиться к объекту при съемке, можно 
накручивать друг на друга, для достижения большего эффекта называется 
___________ 
 
 
Эталон ответов: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б г а в г в в г Источник света, который служит 
для выделения боковых частей 
объекта съемки 

Макро-фильтры 

 
 

 



 

 

 

 

2. Типовое задание для проведения демонстрационного экзамена 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
Задача 1: Выполнить каталожную съёмку предоставленного предмета с 

учётом последующего сведения кадров для увеличения ГРИП. Ручку располо-
жить по диагонали. Снимать с пишущей стороны. Надпись на ручке полностью 
читаемая. Перенос на белый нейтральный фон. Разрешено использовать лю-
бые фотоприборы, насадки и аксессуары. Посторонние предметы использо-
вать запрещено. Минимум 3 кадра. Резкость каждого кадра обусловлена зада-
чами стекинга. Допускается формообразующий блик, не мешающий читать 
фактуру материала. Выполнить обработку снятого изображения предостав-
ленного изделия с целью изменения глубины резко изображаемого простран-
ства, для этого требуется выполнить сведения исходных изображений. Весь 
предмет, вошедший в кадр, резкий. Выполнить ретушь и коррекцию изображе-
ния. Гистограмма должна соответствовать стилистическому решению снимка. 
Следовать критериям оценки. Готовая работа: TIFF без слоёв, AdobeRGB, 300 
dpi,, 8 bit, не менее 20x30 см, соотношение сторон 2x3. 

Задача 2: Снять интерьерный натюрморт из предметов, 
предоставленных организаторами. Минимум 3 предмета. Выбор местонахож-
дения текстуры на усмотрение участника. При съёмке разрешается использо-
вать только предметы, выданные экспертами. Натюрморт цветной. Съёмка в 
RAW. Готовая работа: TIFF без слоёв, AdobeRGB, 300 dpi, не менее 20x30 см, 
8 bit, соотношение сторон 2x3. 

Задача 3: Снять архитектурные этюды «Элементы архитектуры» Необ-
ходимо использовать следующие приёмы: ритм, диагонали, ракурсность, пер-
спектива, глубина резкости. Камерное Ч/Б. 3 снимка. Готовая работа: JPG, 
8 bit, sRGB. 

 
 
 
 
 
 
 

Составитель(и) программы: 
Коновалов Арсений Владимирович, преподаватель, ГАПОУ ТО «Тюменский техни-
кум индустрии питания, коммерции и сервиса»  
 
Эксперт программы – О.Ф. Букина, специалист по мониторингу ЦОПП  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ 
 

 

к программе профессионального обучения, 
опережающей профессиональной подготовки по профессиям  

рабочих, должностям служащих, 
направленной на получение первой профессии для лиц,  

являющихся обучающимися общеобразовательных организаций 
Тюменской области 

по профессии 
19460 Фотограф, 

 
наименование программы 

«Искусство цифровой фотографии» 
 

 
 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
Модуль 2 «Специальные виды съемки»  

 
Лабораторное занятие № 1 
Наименование лабораторной работы: Выполнение фотографирования объектов 
на цифровой аппаратуре.  
Цель: Научиться фотографировать объекты на цифровую аппаратуру.  
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение анализиро-
вать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной работы. Углу-
бить и закрепить знания. 
 

№ 
п/п 

Наименование продук-
тов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. из-
мерения 

1 рабочие места обучающихся 5 25 шт. 

2 световое оборудование 5 5 шт. 

3 отражатели 3 3 шт. 

4 моделирующие насадки 5 5 шт. 

5 фоновая система 1 1 шт. 

6 компьютер и программное обеспе-
чение  Adobe Photoshop и Lightroom 

5 25 шт. 

7 графический планшет 5 25 шт. 

8 генератор дыма и студийный вен-
тилятор 

1 1 шт. 

9 полнокадровые фотоаппараты 1 1 шт. 

10 фотоаппараты с кроп-матрицей 3 12 шт. 

11 объективы с фиксированным фо-
кусным 

3 12 шт. 

12 объективы с переменным фокус-
ным расстоянием 

3 12 шт. 

13 ультрафиолетовые, градиент-
ные,поляризационные фильтры 

3 12 шт. 

14 мобильный свет 3 12 шт. 

15 студийные моноблоки 5 5 шт. 

16 штативы; стойки и кран 5 5 шт. 

17 держатели и крепежи 5 25 шт. 

18 цветные и монохромные фоны 7 7 шт. 

19 источники постоянного света 5 5 шт. 

20 система синхронизации; 2 2 шт. 

21 wi-fi роутер 1 1 шт. 

 
Задание: Провести фотосъемку предметов и объектов используя дополнительные 
технические средства. 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и за-
дачам 
 
 
Преподаватель                      _________________                           _______________ 
        (подпись) 

 
 
 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 
Модуль 2 «Специальные виды съемки»  

 
Лабораторное занятие № 2 
Наименование лабораторной работы: Определение параметров фотосъемки. 
Выставление света для съемки в фотостудии. Использование дневного освещения 
в построении фотоснимка.  
Цель: Научиться определять параметры фотосъемки. Укрепить знания выставле-
ния света для съемки в фотостудии. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение анализиро-
вать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной работы. Углу-
бить и закрепить знания. 

№ 

п/п 

Наименование продук-

тов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. из-
мерения 

1 рабочие места обучающихся 5 25 шт. 
2 световое оборудование 5 5 шт. 
3 отражатели 3 3 шт. 
4 моделирующие насадки 5 5 шт. 
5 фоновая система 

 

1 1 шт. 
6 компьютер и программное обес-

печение  Adobe Photoshop и 

Lightroom 

 

5 25 шт. 

7 графический планшет 

 
5 25 шт. 

8 генератор дыма и студийный 
вентилятор 

1 1 шт. 

9 полнокадровые фотоаппараты 1 1 шт. 
10 фотоаппараты с кроп-матрицей 

 
3 12 шт. 

11 объективы с фиксированным 
фокусным 

3 12 шт. 

12 объективы с переменным фо-
кусным расстоянием 

 

3 12 шт. 

13 ультрафиолетовые, градиент-
ные, поляризационные фильтры 

 

3 12 шт. 

14 мобильный свет 

 
3 12 шт. 

15 студийные моноблоки 5 5 шт. 

16 штативы; стойки и кран 

 
5 5 шт. 

17 держатели и крепежи 

 
5 25 шт. 

18 цветные и монохромные фоны 
 

7 7 шт. 

19 источники постоянного света 5 5 шт. 

20 система синхронизации  
 

2 2 шт. 

21 wi-fi роутер 1 1 шт. 

Задание: Выставление параметров фотосъемки. Фотосъемки с различной поста-
новкой света 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и за-
дачам 
Преподаватель                      _________________                           ________________ 
        (подпись) 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 
Модуль 2 «Специальные виды съемки»  

 
Лабораторное занятие № 3 
Наименование лабораторной работы: Построение кадров заданной тематики в 
соответствии с законами фотокомпозиции. Применение дополнительного освети-
тельного оборудования при фотосъемке. 
Цель: Укрепить знания построения кадров заданной тематики. Использование до-
полнительного осветительного оборудования при фотосъемке. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение анализиро-
вать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной работы. Углу-
бить и закрепить знания. 

№ 

п/п 

Наименование продук-

тов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. изме-
рения 

1 рабочие места обучающихся 5 25 шт. 
2 световое оборудование 5 5 шт. 
3 отражатели 3 3 шт. 
4 моделирующие насадки 5 5 шт. 
5 фоновая система 

 

1 1 шт. 
6 компьютер и программное обес-

печение  Adobe Photoshop и 

Lightroom 

 

5 25 шт. 

7 графический планшет 

 
5 25 шт. 

8 генератор дыма и студийный 
вентилятор 

1 1 шт. 

9 полнокадровые фотоаппараты 1 1 шт. 
10 фотоаппараты с кроп-матрицей 

 
3 12 шт. 

11 объективы с фиксированным 
фокусным 

3 12 шт. 

12 объективы с переменным фо-
кусным расстоянием 

 

3 12 шт. 

13 ультрафиолетовые, градиент-
ные, поляризационные фильтры 

 

3 12 шт. 

14 мобильный свет 

 
3 12 шт. 

15 студийные моноблоки 5 5 шт. 

16 штативы; стойки и кран 

 
5 5 шт. 

17 держатели и крепежи 

 
5 25 шт. 

18 цветные и монохромные фоны 
 

7 7 шт. 

19 источники постоянного света 5 5 шт. 

20 система синхронизации; 2 2 шт. 

21 wi-fi роутер 1 1 шт. 

Задание: Фотосъемка в соответствии с законами фотокомпозиции. Фотосъемка с 
различной постановкой света. 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и за-
дачам 
 
Преподаватель                      _________________                           ________________ 
        (подпись) 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 
Модуль 2 «Специальные виды съемки»  

 
Лабораторное занятие № 4 
Наименование лабораторной работы: Исправление мелких дефектов изображе-
ния. Устранение дефектов сюжетно важной части кадра. 
Цель: Укрепить знания устранения дефектов сюжетно важной части кадра. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение анализиро-
вать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной работы. Углу-
бить и закрепить знания. 

 

№ 

п/п 

Наименование продук-

тов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. изме-
рения 

1 рабочие места обучающихся 5 25 шт. 
2 компьютер и программное 

обеспечение  Adobe Photoshop и 

Lightroom; 
 

5 25 шт. 

3 графический планшет 

 
5 25 шт. 

4 wi-fi роутер 1 1 шт. 

 

Задание: Цифровая обработка изображения с устранением дефектов. 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и за-
дачам 
 
 
Преподаватель                      _________________                           _______________ 
        (подпись) 

 
  



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 
Модуль 2 «Специальные виды съемки»  

 
Лабораторное занятие № 5 
Наименование лабораторной работы: Корректировка контраста и яркости циф-
рового фотографического изображения. Применение компьютерных технологий 
для подготовки полученных фотографических изображений к выводу на печать 
(кроме полиграфической). 
Цель: Укрепить знания контраста и яркости цифрового фотографического изобра-
жения. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение анализиро-
вать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной работы. Углу-
бить и закрепить знания. 

 

№ 

п/п 

Наименование продук-

тов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измере-
ния 

1 рабочие места обучающихся 5 25 шт. 
2 компьютер и программное 

обеспечение  Adobe Photoshop 

и Lightroom; 
 

5 25 шт. 

3 графический планшет 

 
5 25 шт. 

4 wi-fi роутер 1 1 шт. 

 

Задание: Цифровая обработка изображения с корректировкой контраста и яркости 
цифрового фотографического изображения. 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и за-
дачам 
 
 
Преподаватель                      _________________                           ________________ 
        (подпись) 

 
 
  



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 
Модуль 2 «Специальные виды съемки»  

 
Лабораторное занятие № 6 
Наименование лабораторной работы: Фотосъемка стеклянных изделий. 
Цель: Совершенствование фотосъемки стеклянных изделий. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение анализиро-
вать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной работы. Углу-
бить и закрепить знания. 

№ 

п/п 

Наименование продук-

тов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измере-
ния 

1 рабочие места обучающихся 5 25 шт. 
2 световое оборудование 5 5 шт. 
3 отражатели 3 3 шт. 
4 моделирующие насадки 5 5 шт. 
5 фоновая система 

 

1 1 шт. 
6 компьютер и программное 

обеспечение  Adobe Photoshop 

и Lightroom 

 

5 25 шт. 

7 графический планшет 

 
5 25 шт. 

8 генератор дыма и студийный 
вентилятор 

1 1 шт. 

9 полнокадровые фотоаппара-
ты 

1 1 шт. 

10 фотоаппараты с кроп-
матрицей 

 

3 12 шт. 

11 объективы с фиксированным 
фокусным 

3 12 шт. 

12 объективы с переменным фо-
кусным расстоянием 

 

3 12 шт. 

13 ультрафиолетовые, градиент-
ные, поляризационные филь-
тры 

 

3 12 шт. 

14 мобильный свет 

 
3 12 шт. 

15 студийные моноблоки 5 5 шт. 

16 штативы; стойки и кран 

 
5 5 шт. 

17 держатели и крепежи 

 
5 25 шт. 

18 цветные и монохромные фо-
ны 
 

7 7 шт. 

19 источники постоянного света 5 5 шт. 

20 система синхронизации 
 

2 2 шт. 

21 wi-fi роутер 1 1 шт. 

Задание: Сфотографировать натюрморт из стеклянных изделий. 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и за-
дачам 
Преподаватель                      _________________                           ________________ 
        (подпись) 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7 
Модуль 2 «Специальные виды съемки»  

 
Лабораторное занятие № 7 
Наименование лабораторной работы: Фотосъемка металлических изделий. 
Цель: Совершенствование фотосъемки металлических изделий. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение анализиро-
вать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной работы. Углу-
бить и закрепить знания. 

№ 

п/п 

Наименование продук-

тов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измере-
ния 

1 рабочие места обучающихся 5 25 шт. 
2 световое оборудование 5 5 шт. 

3 отражатели 3 3 шт. 
4 моделирующие насадки 5 5 шт. 
5 фоновая система 

 

1 1 шт. 

6 компьютер и программное 
обеспечение  Adobe Photoshop 

и Lightroom; 
 

5 25 шт. 

7 графический планшет 

 
5 25 шт. 

8 генератор дыма и студийный 
вентилятор 

1 1 шт. 

9 полнокадровые фотоаппара-
ты 

1 1 шт. 

10 фотоаппараты с кроп-
матрицей 

 

3 12 шт. 

11 объективы с фиксированным 
фокусным 

3 12 шт. 

12 объективы с переменным фо-
кусным расстоянием 

 

3 12 шт. 

13 ультрафиолетовые, градиент-
ные, поляризационные филь-
тры 

 

3 12 шт. 

14 мобильный свет 

 
3 12 шт. 

15 студийные моноблоки 5 5 шт. 

16 штативы; стойки и кран 

 
5 5 шт. 

17 держатели и крепежи 

 
5 25 шт. 

18 цветные и монохромные фо-
ны 
 

7 7 шт. 

19 источники постоянного света 5 5 шт. 

20 система синхронизации 
 

2 2 шт. 

21 wi-fi роутер 1 1 шт. 

Задание: Сфотографировать металлическое изделие. 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и за-
дачам 
Преподаватель                      _________________                           
_________________        (подпись) 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 
Модуль 2 «Специальные виды съемки»  

 
Лабораторное занятие № 8 
Наименование лабораторной работы: Архитектурная фотосъемка. 
Цель: Совершенствование фотосъемки архитектуры. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение анализиро-
вать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной работы. Углу-
бить и закрепить знания. 

 

№ 

п/п 

Наименование продук-

тов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измере-
ния 

1 полнокадровые фотоаппара-
ты 

1 1 шт. 

2 фотоаппараты с кроп-
матрицей 

 

3 12 шт. 

3 объективы с фиксированным 
фокусным 

3 12 шт. 

4 объективы с переменным фо-
кусным расстоянием 

 

3 12 шт. 

5 ультрафиолетовые, градиент-
ные, поляризационные филь-
тры 

 

3 12 шт. 

6 штативы; стойки и кран 

 
5 5 шт. 

7 держатели и крепежи 

 
5 25 шт. 

8 источники постоянного света 5 5 шт. 

 

Задание: Сфотографировать архитектурное строение. 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и за-
дачам 
 
 
Преподаватель                      _________________                           
_________________ 
        (подпись) 

 
 
  



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 
Модуль 2 «Специальные виды съемки»  

 
Лабораторное занятие № 9 
Наименование лабораторной работы: Интерьерная фотосъемка  
Цель: Совершенствование интерьерной фотосъемки. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение анализиро-
вать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной работы. Углу-
бить и закрепить знания. 

 

№ 

п/п 

Наименование продук-

тов/материалов 

Кол-во на 5* 
обучающихся 

Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. измере-
ния 

1 полнокадровые фотоаппара-
ты 

1 1 шт. 

2 фотоаппараты с кроп-
матрицей 

 

3 12 шт. 

3 объективы с фиксированным 
фокусным 

3 12 шт. 

4 объективы с переменным фо-
кусным расстоянием 

 

3 12 шт. 

5 ультрафиолетовые, градиент-
ные, поляризационные филь-
тры 

 

3 12 шт. 

6 штативы; стойки и кран 

 
5 5 шт. 

7 держатели и крепежи 

 
5 25 шт. 

8 источники постоянного света 5 5 шт. 

9 мобильный свет 

 
3 12 шт. 

 

Задание: Сфотографировать интерьерное помещение. 
Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим требованиям. 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и за-
дачам 
 
 
Преподаватель                      _________________                           _______________ 
        (подпись) 

 
 


