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Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  

должностям служащих для школьников  
по профессии  

19460 Фотограф 3 разряда, 
наименование программы 

«Искусство цифровой фотографии» 
 

1. Цели реализации программы 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее не 
имевших профессии рабочего или должности служащего для освоения ими 
профессии 19460 Фотограф. 

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) и направлена на удовлетворение 
перспективных потребностей сферы труда, развитие имиджа региона как территории 
гостеприимства. 

Опережающее обучение достигается включением в программу 
международных требований к профессии 19460 Фотограф, отраженных в стандарте 
компетенции Графический дизайн (техническое описание компетенции Ворлдскиллс 
«Графический дизайн»), а также формированием первоначальных навыков 
цифровой фотографии, обработки фотографий в программных продуктах Adobe 
Photoshop и Lightroom, что способствует мотивации обучающихся к освоению 
первоначальными профессиональными навыками. 

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 N 273-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 осуществляется профессиональное обучение»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. N 292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 21 
августа 2013 г., 20 января, 26 мая, 27 октября 2015 г. 
            - Профессиональным стандартом Фотограф (утв. приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 года № 1077 н); 
            - спецификацией стандарта WSI R25 компетенции «Фотография». 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских 
противопоказаний Министерства здравоохранения и социального развития РФ. 

Присваиваемый квалификационный разряд: 3   



 

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

2.2.1. Знать: 

З-1    Организация работ в соответствии с требованиями охраны труда  
З-2    Охват и характеристики индустрии фотографии, а также способы  
ее      взаимодействия с другими профессиональными областями  
З-3    Технологические тенденции и направления развития в отрасли  
З-4    Психология взаимоотношений с клиентами 
З-5    Особенности и специфику съемочного оборудования и  
программного обеспечения Adobe Photoshop и Lightroom 

 З-6 Принципы работы с фотографическими съёмочными аппаратами 
 З-7 Принципы работы с осветительными приборами при фотосъемке 

З-8 Приложения ПО и оборудование 
 З-9 Композицию кадра 

З-10   Принципы съёмки и отбора фотографий в фоторепортаже  
 З-11   Различные процессы производства, присущие им ограничения и  
           методики     применения  

З-12   Операторские и монтажные приемы 
З-13   Стандартные размеры, форматы и установки, в большинстве  
случаев используемые в отрасли  
З-14   Базовые навыки производства аудиовизуального произведения. 

           З-15   Принципы фотосъёмки при естественном и искусственном  
           освещении  

З-16   Соответствующие форматы медиаданных, разрешение и 
форматы  

           З-17   Основы композиции 
           З-18   Теорию цвета 
           З-19   Обработку, редактирование и хранение медиаданных 
           З-20   Основные форматы цифровых изображений 
           З-21   Основы компьютерной обработки фотоизображений 
           З-22   Общие требования для печати и технические стандарты для 
изготовления продукции 

2.2.2. Уметь: 

 У-1     Пользоваться фотоаппаратурой и фотооборудованием для 
 осуществления фотосъемки  
 У-2     Применять компьютерное оборудование и информационно 
 коммуникационные технологии для реализации профессиональных задач  
 У-3     Соблюдать нормы делового общения и профессиональной этики  
 У-4     Организовывать работу в условиях воздействия неблагоприятных 
 внешних условий и наличия временных ограничений  
 У-5     Изучать объект съемки, чтобы иметь основные сведения о нем  
 У-6     Владеть базовыми навыками производства аудиовизуального 

  произведения 
 У-7     Работать в студии и использовать студийное осветительное 

  оборудование 
 У-8     Проводить фотосъёмку по требованиям заказчика, отбирать материал  
 и предоставлять его  
 У-9     Проводить техническую и художественную ретушь фотографий  
 У-10   Производить техническую и художественную ретушь цифровых 



 

фтоизображений 
У-11    Выполнять коррекцию и соответствующие настройки в зависимости от  
конкретного метода публикации  
У-12     Выводить фотографии на печать 
У-13    Формировать комплекты фотографий на документы различных видов в 
специализированном программном обеспечении  
У-14    Применять основные графические форматы для записи и хранения 
цифровых изображений 
 

2.2.3. Обладать профессиональными компетенциями  
ПК-1   Выставление технических параметров аппаратуры с учетом 
технических требований  

  ПК-2   Выбор границ фотокадра  
  ПК-3   Фиксация фотоизображения  
  ПК-4   Контроль качества записи фотоизображения  
  ПК-5   Контроль исправности и работоспособности фотоаппаратуры  
  ПК-6   Определение схемы освещения  
  ПК-7   Установка искусственных источников света  
  ПК-8   Работа с естественным светом  
  ПК-9   Выбор точки фотосъемки 

ПК-10 Установка оборудования с учетом технических параметров  
ПК-11 Постановка объекта съемки  
ПК-12 Проверка точности выбранных параметров кадра  
ПК-13 Отбор дублей 
ПК-14 Исправление дефектов фотоизображения и объекта на изображении  
ПК-15 Корректировка контраста, яркости, цветового баланса цифрового 
изображения  
ПК-16 Кадрирование фотоизображения 
ПК-17 Выбор технологии цветокоррекции к серии фотоизображений 
ПК-18 Настройка технических параметров воспроизведения 
фотоизображения 
ПК-19 Выбор способа воспроизведения фотоизображения 
ПК-20 Пробный вывод фотоизображения и корректировка настроек 
ПК-21 Выбор необходимых технических средств, компьютерных программ 
Adobe Photoshop и Lightroom 

 

2.2.4. Выполнять трудовые действия: 

ТД-1   Выставить технические параметры аппаратуры. 
   ТД-2   Выбрать границы фотокадра  
  ТД-3   Фиксировать фотоизображения  
  ТД-4   Контролировать качества записи фотоизображения  
  ТД-5   Контролировать исправность и работоспособность фотоаппаратуры  
  ТД-6   Определять схемы освещения  
  ТД-7   Установить искусственные источники света  
  ТД-8   Работать с естественным светом  
  ТД-9   Выбирать точки фотосъемки 

ТД-10 Устанавливать оборудование.  
ТД-11 Расставлять объекты съемки  
ТД-12 Проверять точность выбранных параметров кадра  



 

ТД-13 Отбирать дубли 
ТД-14 Исправлять дефекты фотоизображений и объекты на изображении  
ТД-15 Корректировать контраст, яркость, цветового баланса цифрового 
изображения  
ТД-16 Кадрировать фотоизображения 
ТД-17 Выбирать технологии цветокоррекции к серии фотоизображений 
ТД-18 Настроить технические параметры воспроизведения фотоизображения 
ТД-19 Выбрать способы воспроизведения фотоизображения 
ТД-20 Выводить фотоизображения и корректировать настройку 
ТД-21 Выбрать необходимые технические средства, компьютерные 
программы  Adobe Photoshop и Lightroom 
 

 
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 

 

3.2. Учебно-тематический план 
 

Наименование учебных курсов, 

дисциплин, модулей, разделов и 

тем практик 

Содержание учебного материала, практические 

занятия 
Объем часов 

(аудиторно) 
Объем часов 

(онлайн) 
Формируемые умения/ 

знания/ПК 

I. Теоретическое обучение  

   

1. Модуль 1. Введение в профессию фотографа 

1.1. Тема 1.1. Профессия 
фотограф 

Содержание  1 З-1 - З-4 
У-2 - У-5      История развития фотографии. Психология. 

взаимоотношений с клиентами Характеристики индустрии фотографии. 
Охрана труда при работе в фотостудии. 
 1.2. 

 
 

Тема 1.2. Фотографическая 
аппаратура и оборудование 

Содержание 
 

 1  
З-5 - З-9 
У-6 - У-7    

Виды фотографической аппаратуры и 
оборудования, их характеристики. 
 
 
 
 

  
Всего, 

ак.часов из 

них: 

В том числе 
промеж, и 

итоговый 

контроль 
консультации Форма контроля 

№ 
Наименование учебных 

курсов, дисциплин, модулей, 
практик 

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 
I. Теоретическое обучение 26  4   18 4   

1 Модуль 1. Введение в  
фотографию 4  2    2  зачет 

2 
Модуль 2 Специальные 
виды съемки 
(архитектурная, предметная, 
панорамная) 

22  2   18 2  зачет 

II. Практическое обучение 24     24    

III. Итоговая аттестация 6      4 2  

 
Квалификационный экзамен, 
в том числе: 6      4 2 

Квалификационный 
экзамен  Тестирование 1      1  

 Демонстрационный экзамен 3      3  

 ИТОГО: 56  4   42 8 2  



 

 Цифровой фотоаппарат, устройство и 
основные органы управления 

   

Виды фотообъективов и области их 
применения. 
Дополнительное оборудование: свет, 
штативы, кронштейны, держатели. 
Отражатели, панорамные головки 
Требования к композиции кадра при 
предметной и архитектурной съемке. 

Зачет по модулю 1 2   

2 Модуль 2. Специальные виды съемки (архитектурная, предметная, панорамная) 

2.1. Тема 2.1. Специальные виды 
съемки 

Содержание 
 
 

 2 З-10 - З-22 
У-8 - У-11      

Специальные виды коммерческой 
фотосъемки и их особенности. 

Предметная фотосъемка. 

Требования к композиции кадра при 
предметной и архитектурной съемке. 

  

Масштаб изображения. Ракурс 

Использование различных источников света в 
предметной и архитектурной фотосъемке 

Фотосъемка панорам 

Фотосъемка архитектуры 

Предметная фотосъемка 

2.2. 

 

Тема 2.2. 
Техническая и 
художественная фотосъемки 

Лабораторное занятие № 1 2  

З-1- З-22  
У-1 - У-14 

ТД-1-ТД-22 
 
 

Выполнение фотографирования объектов на 
цифровой аппаратуре. 



 

  

Лабораторное занятие № 2 2  

З-1- З-22  
У-1 - У-14 

ТД-1-ТД-22 
 

 

Определение параметров фотосъемки. 
Выставление света для съемки в фотостудии. 
Использование дневного освещения в 
построении фотоснимка 
Лабораторное занятие № 3 2  

З-1- З-22  
У-1 - У-14 

ТД-1-ТД-22 
 

Построение кадров заданной тематики в 
соответствии с законами фотокомпозиции. 
Применение дополнительного осветительного 
оборудования при фотосъемке. 

2.3. Тема 2.3. 
Основы Photoshop. Цифровая 
обработка фотографий. 

Лабораторное занятие № 4 2  

З-1- З-22  
У-1 - У-14 

ТД-1-ТД-22 
 

Исправление мелких дефектов изображения. 
Устранение дефектов сюжетно важной части 
кадра. 
Лабораторное занятие № 5 2  

З-1- З-22  
У-1 - У-14 

ТД-1-ТД-22 
 

Корректировка контраста и яркости цифрового 
фотографического изображения. 
Применение компьютерных технологий для 
подготовки полученных фотографических 
изображений к выводу на печать (кроме 
полиграфической). 

2.4. Тема 2.4. 
Фотосъемка предметов 

Лабораторное занятие № 6 
2 

 

З-1- З-22  
У-1 - У-14 

ТД-1-ТД-22 
 

Фотосъемка стеклянных изделий. 
Лабораторное занятие № 7 

2 

 

З-1- З-22  
У-1 - У-14 

ТД-1-ТД-22 
 

Фотосъемка металлических изделий. 
2.5. Тема 2.5. Съемка 

архитектуры и интерьера 
Лабораторное занятие № 8 

2 

 

З-1- З-22  
У-1 - У-14 

ТД-1-ТД-22 
 Архитектурная, съемка. 

Лабораторное занятие № 9 
2 

 

З-1- З-22  
У-1 - У-14 

ТД-1-ТД-22 
 

Интерьерная фотосъемка 

Зачет по модулю 2 2   

II. Практическое обучение 24 
  

III. Итоговая аттестация    

 

Консультация 2   

Квалификационный экзамен: 4  

З-1- З-22  
У-1 - У-14 

ТД-1-ТД-22 
 

Тестирование 1  

Демонстрационный экзамен 3  

Всего 52 4  



 



 

 

 

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

 

  

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 

24  

ПО.01 Профессия 
фотографа. 
Фотографическая аппаратура 
и оборудование 

Фиксация 
изображения 
фотографической 
аппаратурой 

6 ТД-1 - ТД-5 

ПО.02 Основы фотосъемки Организация схемы 
освещения для 
создания 
фотоизображения 

6 ТД-6-ТД-8 

ПО.03 Техническая и 
художественная фотосъемки. 
Фотосъемка портретов. 
Различные виды съемки 
 

Композиционное 
построение 
фотокадра 

6 ТД-9 - ТД-13 

ПО.04 Основы  Adobe 
Photoshop и Lightroom. 
Цифровая обработка 
фотографий. 

Простая цифровая 
ретушь, 
цветокоррекция 

6 ТД-14 - ТД-22 

Период обучения (дни, 
недели) * 

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Введение в профессию фотографа 
Специальные виды съемки (архитектурная, предметная, 
панорамная) 

2 неделя Специальные виды съемки (архитектурная, предметная, 
панорамная) 

3 неделя Специальные виды съемки (архитектурная, предметная, 
панорамная) 

4 неделя Практическое обучение 
5 неделя Практическое обучение 
6 неделя Практическое обучение  

Консультация  
Итоговая аттестация 

+ Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 
определяется в расписании занятий. 
 



 

 

  

4. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
помещения 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 
1 2 3 

Учебный 
кабинет 
теоретического 
обучения 

Теоретические 
занятия, 
консультации, 
промежуточная 
аттестация 

- Рабочее место преподавателя -1; 
Электронная платформа для размещения 
онлайн курса 
- рабочие места обучающихся - 25 шт.;  
- компьютер, МФУ 
- маркерная доска; 
- оборудование для фотосъемки 

Учебная 
лаборатория по 
компетенции 
«Фотография» 

Практические 
занятия, 
Демонстрационный 
экзамен 

Общее оснащение рабочих мест 
Оборудование:  
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 
расстоянием; 
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 
света; 
система синхронизации;  
графический планшет с пером; 
wi-fi роутер для синхронизации 
фотоаппарата с компьютером 

 



 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
5.1. Законодательные и нормативные документы 

1. Профессиональным стандартом Фотограф (утв. приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 года № 1077 н); 
           2. Спецификацией 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. 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 

задания чемпионатов по компетенции «Фотография»; задание демонстрационного 
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 16.05.2018) 

6. Фотошоп мастер [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.photoshop-master.ru - (дата обращения 03.06.2018) 

7. Советы по фотосъемке [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.photogeek.ru/school/guides/- (дата обращения 26.04.2018) 

6. Оценка качества освоения программы 
6.1. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 
результатов 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). 

6.1.1. Типовое задание для проведения зачета  
по Модулю 1. Введение в профессию фотографа 

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 

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/-


 

 

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, 
настройки: 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                в. самую близкую к нам часть тела, 
например, нос 
б. дальний глаз                 

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

13. На человека светят два источника с разной цветовой температурой. Для 
сохранения естественного цвета кожи, необходимо… 
              а. замерить баланс белого по белому листу в. выключить один 
источник 
              б. замерить ББ по серой карте              
14. Вы фотографируете танцующего человека в темной комнате, он 
освещается 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 

фотографа 
16. Какое фокусное расстояние объектива называют 
нормальным(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 
светом отдельных частей или всего объекта называется ______________  
20. Фильтр, который устраняет блики с неметаллических поверхностей 
(вода, стекло), повышает контраст неба, не оказывая влияния на другие 
части кадра называется _____________ 
 

6.1.2. Типовое задание для проведения зачета 
по Модулю 2. Специальные виды съемки (архитектурная, предметная, 
панорамная) 

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 
дополнительный объем называется ________________  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 

экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

демонстрационного экзамена по профессии 19460 Фотограф 3 разряда, 
компетенции Ворлдскиллс «Графический дизайн». 

 
Время, отведенное на проведение демонстрационного экзамена, 4 

академических часа. 
 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
 
1. Типовое задание для проведения итоговой аттестации 

 
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 
используются 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 
нужно 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 
фокусировки объектива, то есть приблизиться к объекту при съемке, можно 
накручивать друг на друга, для достижения большего эффекта называется 
___________



 

 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 
Задача 1: Выполнить каталожную съёмку предоставленного предмета с 

учётом последующего сведения кадров для увеличения ГРИП. Ручку 
расположить по диагонали. Снимать с пишущей стороны. Надпись на ручке 
полностью читаемая. Перенос на белый нейтральный фон. Разрешено 
использовать любые фотоприборы, насадки и аксессуары. Посторонние 
предметы использовать запрещено. Минимум 3 кадра. Резкость каждого кадра 
обусловлена задачами стекинга. Допускается формообразующий блик, не 
мешающий читать фактуру материала. Выполнить обработку снятого 
изображения предоставленного изделия с целью изменения глубины резко 
изображаемого пространства, для этого требуется выполнить сведения 
исходных изображений. Весь предмет, вошедший в кадр, резкий. Выполнить 
ретушь и коррекцию изображения. 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 
местонахождения текстуры на усмотрение участника. При съёмке разрешается 
использовать 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» 
Необходимо использовать следующие приёмы: ритм, диагонали, ракурсность, 
перспектива, глубина резкости. Камерное Ч/Б. 3 снимка. Готовая работа: JPG, 
8 bit, sRGB. 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 

к программе профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих для школьников  
по профессии  

19460 Фотограф 3 разряда, 
  

наименование программы 
«Искусство цифровой фотографии» 

 
 

 

 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 
 
 

Модуль 2 «Специальные виды съемки (архитектурная, предметная, 
панорамная)»  

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 
анализировать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной 
работы. Углубить и закрепить знания. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

продуктов/материалов 
Кол-во на 5* 

обучающихся 
Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 рабочие места обучающихся шт.; 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 
фотоаппараты; 

1 1 шт. 
10 фотоаппараты с кроп-

матрицей; 
 

3 12 шт. 

11 объективы с фиксированным 
фокусным 

3 12 шт. 

12 объективы с переменным 
фокусным расстоянием; 
 

3 12 шт. 

13 ультрафиолетовые, 
градиентные, 
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 
задачам 
 
 
Преподаватель                      _________________                           _______________ 
        (подпись) 
 
 
  



 

 

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 
выставления света для съемки в фотостудии. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение 
анализировать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной 
работы. Углубить и закрепить знания. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

продуктов/материалов 
Кол-во на 5* 

обучающихся 
Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 рабочие места обучающихся шт.; 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 
фотоаппараты; 

1 1 шт. 
10 фотоаппараты с кроп-

матрицей; 
 

3 12 шт. 

11 объективы с фиксированным 
фокусным 

3 12 шт. 

12 объективы с переменным 
фокусным расстоянием; 
 

3 12 шт. 

13 ультрафиолетовые, 
градиентные, 
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 

постановкой света 

Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим требованиям. 

 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и 
задачам 
 
 
Преподаватель                      _________________                           ________________ 
        (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Лабораторное занятие № 3 
 
Наименование лабораторной работы: Построение кадров заданной тематики в 
соответствии с законами фотокомпозиции. Применение дополнительного 
осветительного оборудования при фотосъемке. 
Цель: Укрепить знания построения кадров заданной тематики. Использование 
дополнительного осветительного оборудования при фотосъемке. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение 
анализировать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной 
работы. Углубить и закрепить знания. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

продуктов/материалов 
Кол-во на 5* 

обучающихся 
Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 рабочие места обучающихся шт.; 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 
фотоаппараты; 

1 1 шт. 
10 фотоаппараты с кроп-

матрицей; 
 

3 12 шт. 

11 объективы с фиксированным 
фокусным 

3 12 шт. 

12 объективы с переменным 
фокусным расстоянием; 
 

3 12 шт. 

13 ультрафиолетовые, 
градиентные, 
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 
задачам 
 
 
Преподаватель                      _________________                           ________________ 
        (подпись) 
 
 
 
 
  



 

 

Лабораторное занятие № 4 
 
Наименование лабораторной работы: Исправление мелких дефектов 
изображения. Устранение дефектов сюжетно важной части кадра. 
Цель: Укрепить знания устранения дефектов сюжетно важной части кадра. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение 
анализировать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной 
работы. Углубить и закрепить знания. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

продуктов/материалов 
Кол-во на 5* 

обучающихся 
Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 рабочие места обучающихся шт.; 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 
задачам 
 
 
Преподаватель                      _________________                           _______________ 
        (подпись) 
 
  



 

 

 
Лабораторное занятие № 5 

 
Наименование лабораторной работы: Корректировка контраста и яркости 
цифрового фотографического изображения. Применение компьютерных 
технологий для подготовки полученных фотографических изображений к выводу 
на печать (кроме полиграфической). 
Цель: Укрепить знания контраста и яркости цифрового фотографического 
изображения. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение 
анализировать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной 
работы. Углубить и закрепить знания. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

продуктов/материалов 
Кол-во на 5* 

обучающихся 
Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 рабочие места обучающихся шт.; 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 
задачам 
 
 
Преподаватель                      _________________                           ________________ 
        (подпись) 
 
 
  



 

 

 
Лабораторное занятие № 6 

 
Наименование лабораторной работы: Фотосъемка стеклянных изделий. 
Цель: Совершенствование фотосъемки стеклянных изделий. 
Задачи лабораторного/практического занятия: развивать умение 
анализировать и делать выводы. Совершенствовать навыки самостоятельной 
работы. Углубить и закрепить знания. 

 
№ 

п/п 
Наименование 

продуктов/материалов 
Кол-во на 5* 

обучающихся 
Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 рабочие места обучающихся шт.; 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 
фотоаппараты; 

1 1 шт. 
10 фотоаппараты с кроп-

матрицей; 
 

3 12 шт. 

11 объективы с фиксированным 
фокусным 

3 12 шт. 

12 объективы с переменным 
фокусным расстоянием; 
 

3 12 шт. 

13 ультрафиолетовые, 
градиентные, 
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: Сфотографировать натюрморт из стеклянных изделий. 

Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим требованиям. 

 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и 
задачам 
 
 
Преподаватель                      _________________                           ________________ 
        (подпись) 
 
 
  



 

 

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

 
№ 

п/п 
Наименование 

продуктов/материалов 
Кол-во на 5* 

обучающихся 
Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 рабочие места обучающихся шт.; 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 
фотоаппараты; 

1 1 шт. 
10 фотоаппараты с кроп-

матрицей; 
 

3 12 шт. 

11 объективы с фиксированным 
фокусным 

3 12 шт. 

12 объективы с переменным 
фокусным расстоянием; 
 

3 12 шт. 

13 ультрафиолетовые, 
градиентные, 
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: Сфотографировать металлическое изделие. 

Технология(и) выполнения: выполнение согласно техническим требованиям. 

 
Требования к качеству: Точность выполнения работ и соответствие целям и 
задачам 
 
 
Преподаватель                      _________________                           _________________ 
        (подпись) 
. 
 
 
 
 
  



 

 

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

 
№ 

п/п 
Наименование 

продуктов/материалов 
Кол-во на 5* 

обучающихся 
Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 полнокадровые 
фотоаппараты; 

1 1 шт. 

2 фотоаппараты с кроп-
матрицей; 
 

3 12 шт. 

3 объективы с фиксированным 
фокусным 

3 12 шт. 

4 объективы с переменным 
фокусным расстоянием; 
 

3 12 шт. 

5 ультрафиолетовые, 
градиентные, 
поляризационные фильтры 
 

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 
задачам 
 
 
Преподаватель                      _________________                           _________________ 
        (подпись) 
 
 
  



 

 

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

 
№ 

п/п 
Наименование 

продуктов/материалов 
Кол-во на 5* 

обучающихся 
Кол-во на 25* 
обучающихся 

Ед. 
измерения 

1 полнокадровые 
фотоаппараты; 

1 1 шт. 

2 фотоаппараты с кроп-
матрицей; 
 

3 12 шт. 

3 объективы с фиксированным 
фокусным 

3 12 шт. 

4 объективы с переменным 
фокусным расстоянием; 
 

3 12 шт. 

5 ультрафиолетовые, 
градиентные, 
поляризационные фильтры 
 

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 
задачам 
 
 
Преподаватель                      _________________                           _______________ 
        (подпись) 
 
 
Составитель(и) программы: 
Коновалов Арсений Владимирович, преподаватель, ГАПОУ ТО «Тюменский 
техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»  
 
Эксперт программы – начальник УМО ЦОПП ТО _____________ Хакимова Н.М. 
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