
 

АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии (базовой 

подготовки), в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должностям 
служащих (19460 Фотограф) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять фотосъемку, формирование комплекта фотографий на 

документы и вывод на печать в соответствии с техническими требованиями и 

рекомендациями. 

ПК 3.2. Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов с 

классическими схемами светового и композиционного решения в студии. 

ПК 3.3. Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов на 

выезде, в том числе на фоне памятных мест. 

ПК 3.4. Выполнять обработку черно-белых и цветных фотоматериалов с помощью 

автоматизированного оборудования фотолаборатории (фильм-процессора). 

ПК 3.5. Выполнять печать фотографических изображений с помощью 

автоматизированного оборудования фотолаборатории (принт-процессора). 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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; 

 работы на автоматизированном оборудовании фотолабораторий. 

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; 

 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); 

 выполнять автоматизированную печать фотографических изображений 

основных форматов; 

 выполнять цветокоррекцию при цветной автоматизированной печати; 

 контролировать качество выполняемых работ; 



 

знать: 
 виды и характеристики основных видов оборудования для фотосъемки; 

 основы фотокомпозиции;  

 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; 

 черно-белые и цветные химико-фотографические процессы; 

 технологии обработки черно-белых и цветных фотоматериалов; 

 виды и устройство автоматизированных комплексов обработки 

фотоматериалов и печати фотографических изображений; 

 технологии автоматизированной обработки фотоматериалов; 

 технологии синтеза цвета и основы цветокоррекции; 

 нормы охраны труда при работе в фотолаборатории. 

 
3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 308 часов (в форме практической подготовки – 241 час), в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 133 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  67 часов; 

 учебной и производственной практики –  108 часов. 

 
Содержание профессионального модуля: 
Раздел 1. Выполнение работ фотографа 

МДК.03.01 Приобретение навыков работы по профессии 19460 Фотограф 
 
В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения профессионального модуля;  

 структура и содержание  профессионального модуля; 

 условия реализации программы профессионального модуля; 

 контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности). 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 54.02.08 Техника и искусство 

фотографии (базовая подготовка) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО 

в рамках образовательного процесса. 

 


