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Таблица 1. Основные виды деятельности, ПК ФГОС СПО

ФГОС СПО(1199)

Квалификация

54.02.08 Технология и
искусство фотографии
Специалист по
фотографии

Основные виды деятельности

Профессиональные компетенции

ПК 1.1. Выполнять художественную фотосъемку пейзажа и
1. Создание произведений
архитектуры.
ПК 1.2. Выполнять репортажную, в том числе жанровую фотосъемку.
фотографического искусства
ПК 1.3. Выполнять художественную натюрмортную фотосъемку.
ПК 1.4. Выполнять художественное портретирование в павильоне
ПК 1.5. Создавать художественные фотографические изображения
аналоговыми и цифровыми методами, в том числе методами
специальной химико-фотографической и компьютерной обработки
ПК 2.1. Организовывать, планировать и координировать деятельность
фотоорганизации или ее подразделения в соответствии с правилами
техники безопасности и нормами охраны труда, в том числе внедряя
инновационные технологии.
2.
Управление
подразделением ПК 2.2. Организовывать продвижение услуг и работу с потребителями.
фотоорганизации
и ПК 2.3. Анализировать и оценивать результаты, контролировать
предпринимательская деятельность в рациональное использование ресурсов, качество и эффективность
деятельности в области фотографии.
области фотографии
ПК 2.4. Определять необходимость и проводить маркетинговые
исследования рынка фотоуслуг.
ПК 2.5. Разрабатывать бизнес-план (план предпринимательской
операции) в сфере фотоуслуг и фотопроизводства
3. Создание фоторекламы
ПК 3.1. Выполнять рекламную фотосъемку
ПК 3.2. Выполнять съемку фотомоделей
4. Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
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Таблица 2. ПС в части обобщенных трудовых функций,
уровня квалификации и соответствующих трудовых
функций.
Профессион Вид профессиональной Обобщенная трудовая
альный
деятельности
функция
стандарт

11.010
Фотограф

1. Организация процесса 1. Создание и
производства и создание воспроизведение
фотоизображения стандартными
фотоизображений в
техническими средствами

сфере коммерческой,
документальной,
художественной и
2. Создание
технической фотографии фотоизображения с

Уровень
Трудовая функция
квалификации,
требования к
уровню
образования
4

1.
2.
3.
4.
5.

Фиксация изображения фотографической аппаратурой
Организация схемы освещения для создания фотоизображения
Композиционное построение кадра
Простая цифровая ретушь, цветокоррекция фотоизображения
Воспроизведение фотоизображения
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1.

Фиксация фотоизображения с использованием специальных
технических средств
2. Организация сложной схемы освещения при создании
фотоизображения
Композиционное решение фотокадра

использованием специальных
технических средств и технологий

2.
3.

3. Обработка
фотоизображения с
использованием специальных
технических средств и технологий
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1. Выполнение цветокоррекции и сложной ретуши фотоизображения
2. Специальная обработка фотоизображения и специальные эффекты
3. Систематизация и архивирование фотоизображений

4. Разработка и реализация
проектов в области
фотографирования
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1. Создание и разработка визуальной идеи фотоизображения и выбор
способа демонстрации
2. Оценка и выбор технологии и/или оборудования для создания
фотоизображения
3. Планирование и организация процесса фотосъемки
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Определение видов деятельности, профессиональных
компетенций ФГОС по профессии/специальности СПО с
учетом ПС

Информация о профессиональных стандартах
ПС
ОТФ, уровень
ТФ
квалификации
ТФ 1.1 Создание и
ПС
ОТФ 4,5,6
Воспроизведение фотоизображения
11.010
Стандартными техническимисредствами
Фотогра
ТФ 1.2 Создание фотоизображения с
ф
использованием специальных
технических средств и технологий
ТФ 1.3 Обработка
фотоизображения с
использованием специальных
технических средств и технологий
ТФ 1.4.
Разработка и реализация проектов
в области фотографирования

ФГОС

ВД

ПК

ПК 1.1 Осуществлять выбор оборудования для создания фотоизображения.
ВД 1
ПК 1.2 Осуществлять съемку в фотостудии, интерьере и на натуре в
Создание фотоизображений с соответствии с жанровой принадлежностью и технологией.
использованием
ПК 1.3 Использовать классические схемы освещения.
профессиональных технологий ПК 1.4 Использовать классические композиционные приемы при построении
кадра.
ВД 2
ПК 2.1. Выполнять цифровую обработку фотоизображений специальными
Выполнение обработки и
техническими средствами.
систематизация цифровых
ПК 2.2. Выполнять цифровую коррекцию изображений специальными
изображений
техническими средствами.
ПК 2.3. Осуществлять верстку (дизайн-проектирование) по установленному
макету.
ПК 2.4. Выполнять работы по систематизации и формированию фотоархива.
ВД 3
Разработка и реализация
проектов в области
фотографирования (по
выбору)

ВД 4
Создание видеопродукции
событийной видеографии
(по выбору)

ПК 3.1 Планировать и организовывать процесс фотосъемки.
ПК 3.2 Разрабатывать визуальную идею, образ фотоизображения.
ПК 3.3 Организовывать сложные схемы освещения для создания
фотоизображения.
ПК 3.4 Применять сложные композиционные решения при создании
фотографического изображения
ПК 3.5 Осуществлять выбор технологии и/или оборудования для создания
фотоизображения
ПК.4.1 Осуществлять постановочную, документальную, игровую видеосъемку
в соответствии с видами, форматами, жанрами и стилями событийной
видеографии
5
ПК.4.2 Обеспечивать подбор музыки и качественную запись звука при

Определение наименования ПМ (МДК, виды и типы
практик), перечня дисциплин циклов ОП и СГ с учетом
видов профессиональной деятельности
ПМ 1 Создание фотоизображений с использованием профессиональных
технологий
ПМ 2 Выполнение обработки и систематизация цифровых изображений
ПМ 03 Разработка и реализация проектов в области фотографирования
(по выбору)
ПМ 04 Создание видеопродукции событийной видеографии (по выбору)

МДК 01.01 Классическая фотография
МДК 01.02 Рекламная фотография

УП 01
ПП 01
Курсовая работа
МДК 2.01 Компьютерная обработка фотоизображений
МДК 2.02 Основы вёрстки
УП 02
МДК 03.01 Имиджевые рекламные фотопроекты
МДК03.02 Современное фотоискусство

УП 03
ПП 03
МДК 04.01 Основы операторского мастерства
МДК 04.02 Основы видеомонтажа

УП 04
ПП 04

ОП
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
СГ
СГ.01
СГ.02
СГ.03
СГ.04
СГ.05

История изобразительного искусства
Рисунок с основами графики и дизайна
Фотокомпозиция
Фототехника и фотографическое оборудование
Основы аналоговой фотографии
Компьютерные программы в профессиональной деятельности
Основы математического моделирования
История России
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Основы бережливогоОсновы финансовой грамотности
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Спасибо за внимание!
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