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 Приложение 28 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 0500000 -  Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0505000 – Фотодело 

Квалификация*: 050502 2– Фотолаборант 

 050503 2– Фотограф 

 050504 3 - Фототехник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

2 года 10 месяцев 

   на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    268 58 210  3-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + + + +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+ + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «050502 2 – Фотолаборант»         

ПМ Профессиональные модули    404 76 148 180 3-4 

ПМ 01 Обслуживание автоматизированного оборудования 

фотолаборатории 

+  + + + + +  

ПМ 02 Приготовление растворов  для обработки и тестиро-

вание фотоматериалов. 

+  + + + +   

ПМ 03 Обработка цифровых изображений +  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение  печати снимков на современных уста-

новках 

 + + + + + +  

ПМ 05 Выполнение квалификационных работ фотолабо-

ранта 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «050503 2 – Фотограф»         

ПМ Профессиональные модули    472 78 178 216 3-4 

ПМ 06 Выполнение  портретной фотосъемки  в павильоне 

и на выезде 

+  + + + + +  

ПМ 07  Выполнение видеосъёмки мероприятий  +  + + + + +  

ПМ 08 Изготовление фотопродукции +  + + + +   

ПМ 09 Выполнение квалификационных работ фотографа +  + +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация «050504 3- Фототехник»         

БМ Базовые модули    248 188 60  5-6 
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БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социали-

зации и адаптации   в обществе и в трудовом кол-

лективе 

 + 

+ 

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    868 108 256 504 5-6 

ПМ 10 Контроль за соблюдением технологической дисци-

плины и внедрение новых технологических процес-

сов фотографии. 

 + + + + +   

ПМ 11 Выполнение художественных фотоснимков в раз-

личных жанрах фотоискусства 
+  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение монтажа   видеоматериалов  +  + + + + +  

ПМ 13 Разработка типовых образцов фотопродукции  + + + + +   

ПМ 14 Выполнение квалификационных работ фототехника    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-

него звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**   ООД могут быть интегрированы в модули. 

***  По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  
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ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 29 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000  -    Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0505000  –   Фотодело 

Квалификация*: 050502 2  –  Фотолаборант 

 050503 2  –  Фотограф 

 050504 3 -   Фототехник 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев; 

1 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    348 130 218  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере про-  + + + + +   
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фессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  + + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в миро-

вом сообществе 

   + +    

 Квалификация «050502 2 – Фотолаборант»         

ПМ Профессиональные модули    404 76 148 180 3-4 

ПМ 01 Обслуживание автоматизированного оборудования 

фотолаборатории 

+  + + + + +  

ПМ 02 Приготовление растворов  для обработки и тестирова-

ние фотоматериалов. 

+  + + + +   

ПМ 03 Обработка цифровых изображений +  + + + + +  

ПМ 04 Выполнение  печати снимков на современных уста-

новках 

 + + + + + +  

ПМ 05 Выполнение квалификационных работ фотолаборанта    +   +  

МОО 

01 

Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «050503 2 – Фотограф»         

ПМ Профессиональные модули    472 78 178 216 3-4 

ПМ 06 Выполнение  портретной фотосъемки  в павильоне и 

на выезде 

+  + + + + +  

ПМ 07  Выполнение видеосъёмки мероприятий  +  + + + + +  

ПМ 08 Изготовление фотопродукции +  + + + +   

ПМ 09 Выполнение квалификационных работ фотографа +  + +   +  

МОО 

02 

Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня ква-

лификации 

   1440     

Специалист среднего звена 
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 Квалификация «050504 3- Фототехник»         

БМ Базовые модули    248 188 60  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук   для социализа-

ции и адаптации   в обществе и в трудовом коллективе 

 + 

+ 

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профессио-

нальной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    868 108 256 504 5-6 

ПМ 10 Контроль за соблюдением технологической дисципли-

ны и внедрение новых технологических процессов фо-

тографии. 

 + + + + +   

ПМ 11 Выполнение художественных фотоснимков в различ-

ных жанрах фотоискусства 
+  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение монтажа   видеоматериалов  +  + + + + +  

ПМ 13 Разработка типовых образцов фотопродукции  + + + + +   

ПМ 14 Выполнение квалификационных работ фототехника    +   +  

МОО 

03 

Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП 01 Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-

него звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    2880     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    3312     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  
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ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 30 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

Код и профиль образования: 0500000  -    Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0505000  –   Фотодело 

Квалификация: 050502 2  –  Фотолаборант 

 050503 2  –  Фотограф 

 050504 3 -   Фототехник 

  

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональ-

ную лексику в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для общения 

в устной и письменной 

форме на казахском (рус-

ском) и иностранном язы-

ке в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить основы дело-

вого казахского (русского) 

и иностранного языка и 

профессиональной лекси-

ки. 

При изучении модуля 

Результат обучения: 1) Владеть терминологией 

казахского (русского) и иностранного языка для 

общения в сфере своей профессиональной дея-

тельности. 

Профессио-

нальный казах-

ский (русский) 

язык 

Профессио-

нальный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-грамматическим 

материалом по специальности, необ-

ходимым для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию по спе-

циальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой перево-

да (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со словарем) 

тексты профессиональной направ-

ленности. 
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обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим миниму-

мом казахского (русского) 

и иностранного языка, не-

обходимым для чтения и 

перевода (со словарем) 

текстов профессиональ-

ной направленности.  

Результат обучения: 3) Вести профессиональную 

диалогическую речь на казахском (русском) и 

иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последовательно вы-

сказывается в соответствии с ситуа-

цией. 

2. Ведет диалог в процессе профес-

сионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять 

деловые бумаги на 

государствен-ном 

языке 

БМ 02. Составле-

ние деловых бумаг 

на государствен-

ном языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

составления и оформления 

деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: основы дело-

производства на государ-

ственном языке; способы 

создания и функции до-

кументов; классифика-

цию, носители, назначе-

ние, составные части, пра-

вила оформления доку-

ментов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

работать с организацион-

но-распорядительными, 

информационно-

справочными документа-

ми; составлять на госу-

дарственном языке слу-

Результат обучения: 1) Работать с организацион-

но-распорядительными и информационно-

справочными документами с применением ком-

пьютерных технологий. 

Делопроиз- 

водство на го- 

сударственном 

языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру документов. 

4. Применяет основные реквизиты 

служебных документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о документах, 

регулирующих трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу 
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жебные документы, необ-

ходимые в профессио-

нальной деятельности. 

 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях трудового 

договора. 

3. Составляет на государственном 

языке резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

 

 

 

 

 

 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические 

качества 

БМ 03.  Развитие и 

совершенствова-

ние физических 

качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для совер-

шенствования физических 

качеств и связанных с ни-

ми способностей. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить:социально-

биологические и психофи-

зиологические основы фи-

зической культуры; осно-

вы физического и спор-

тивного самосовершен-

ствования; основы здоро-

вого образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного со-

вершенствования двига-

тельных умений и навы-

ков; развивать профессио-

нально значимые физиче-

ские и психомоторные 

способности;  владеть 

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье и со-

блюдать культуру здорового образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культуру здо-

рового образа жизни. 

2. Характеризует физиологические 

основы деятельности систем дыха-

ния, кровообращения и энергообес-

печения при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс упражнений 

по общефизической подготовке. 

4. Соблюдает культуру здорового 

образа жизни в повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать физи-

ческие качества и психофизиологические спо-

собности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила командных 

спортивных игр. 

2. Характеризует основы физической 

нагрузки и способы ее регулирова-

ния.  

3. Владеет техникой выполнения 

упражнений.  

4. Применяет изученные приемы иг-

ры и индивидуальные тактические 

задачи в учебной игре. 

5. Выполняет контрольные нормати-
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навыками самоконтроля и 

оценки функционального 

состояния организма. 

 

вы и тесты, предусмотренные про-

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать доврачебную 

медицинскую помощь при травмах и несчастных 

случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возникновения 

травм во время занятий физическими 

упражнениями, способы профилак-

тики травматизма. 

2. Оказывает доврачебную медицин-

скую помощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и 

свое место в 

обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

БМ 04. 

Применение основ 

социальных наук   

для социализации 

и адаптации   в 

обществе и в 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования культуры 

мышления на основе 

изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и пред-

назначения культуры; 

соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; 

понимания законо-

мерностей и перспектив 

развития общества, 

тенденций развития 

социально-политических 

процессов современного 

мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основые 

понятия и закономерности 

философии; культуры, 

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы фило-

софии 

Культурология 

Основы права 

Основы социо-

логии и поли-

тологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность процесса 

познания и различные точки зрения 

на процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность понятий 

«диалектика», «законы диалектики», 

«бытие», «материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и взаимосвязь 

основных категорий философии.  

5. Понимает особенности научной, 

философской и религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять соотношение 

в жизни человека таких философских  категорий 

как: свобода и ответственность, материальные и 

духовные ценности. 

Критерии 

оценки: 

1. Осознает степень  ответственно-

сти личности за сохранение жизни, 
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религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и 

явлений; функцио-

нирование системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать основными 

философскими поняти-

ями; понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры народов 

Республики Казахстан в 

мировой цивилизации; 

проявлять толерантность 

на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; отрицать 

человеконенавистничес-

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

 культуры и окружающей природной 

среды. 

2. Понимает суть социальных и эти-

ческих проблем, связанных с разви-

тием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

3. Формулирует собственное мнение 

о соотношении материальных и ду-

ховных ценностей в жизни человека. 

4. Анализирует различные точки 

зрения на категории истины и смыс-

ла жизни, формулирует собственную 

точку зрения по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и место 

культуры народов Республики Казахстан в миро-

вой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечественной 

культуры, ценности традиционной 

казахской культуры.  

2. Понимает роль и место культуры 

народов Республики Казахстан в ми-

ровой цивилизации. 

3. Характеризует культурные дости-

жения независимого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, формирующие 

толерантность и активную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, типы и ис-

торию различных культур и цивили-

заций.  

2. Знает историю и понимает совре-

менное состояние мировых и тради-

ционных религий. 

3. Отличает экстремистскую ради-
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политических отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

кальную и террористическую идео-

логию. 

4. Толерантно воспринимает соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия. 

Результат обучения: 5) Знать основные понятия о 

праве и государственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и основные 

признаки права. 

2. Владеет понятиями и соблюдает 

принципы законности и правопоряд-

ка.  

Результат обучения: 6) Знать основные отрасли 

права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус в фор-

мировании личности гражданина в 

соответствии с положениями  Кон-

ституции Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы админи-

стративного регулирования.  

3. Понимает необходимость ответ-

ственности за административные и 

коррупционные правонарушения. 

4. Владеет основными положениями 

гражданского и семейного права. 

5. Владеет информацией о видах 

налогов. 

6.  Понимает уголовную ответствен-

ность и основания его наступления.  

Результат обучения: 7) Уметь защищать свои 

права в соответствии с трудовым законодатель-

ством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязанности 

работника согласно Трудовому ко-
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дексу. 

2.  Различает материальную и дис-

циплинарную ответственность   ра-

ботника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Знать основные понятия 

социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными политологи-

ческими понятиями: власть, полити-

ческая система, политический ре-

жим, государство, формы государ-

ственного правления, формы госу-

дарственного устройства, политиче-

ские партии, партийные системы, 

политическая элита, политическое 

лидерство, геополитика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, социальные 

явления, социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социальные и 

политические процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать международ-

ные политические процессы, геополитическую 

обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Казахста-

на в современном мире. 

2. Характеризует структуру полити-

ческой системы Республики Казах-

стан. 

3. Понимает сущность и закономер-

ности функционирования политиче-

ской культуры. 
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БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционировани

я современной 

экономической 

системы 

БК 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической системы, о 

рыночных механизмах и 

методах государственного 

регулирования.   

В результате изучения мо-

дуля  обучающиеся долж-

ны освоить: основы эко-

номической теории; об-

щие основы экономиче-

ских систем; основы мак-

роэкономики; актуальные 

проблемы экономики; ос-

новные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

понимать основные эко-

номические вопросы, кон-

цептуальные положения 

теории экономики и основ 

бизнеса; определять прио-

ритетные направления со-

циально-экономического 

развития страны. 

Результат обучения: 1) Владеть основными во-

просами  в области экономической теории. 

Основы эконо-

мики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономическими терми-

нами, понимает закономерности и 

принципы рыночной экономики. 

2. Владеет основами экономики про-

изводства и потребления. 

3. Характеризует налоговую полити-

ку государства.  

4. Понимает источники инфляции и 

ее последствия. 

Результат обучения: 2) Определять формы и ви-

ды собственности, виды планов, основные эко-

номические показатели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основные этапы и 

содержание планирования.  

2. Выполняет необходимые эконо-

мические расчеты с применением 

математических методов. 

3. Определяет основные экономиче-

ские показатели предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тенденции раз-

вития мировой экономики, основные задачи пе-

рехода государства к «зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует тенденции 

развития мировой экономики. 

2. Понимает основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике. 

3. Применяет основные методы 

подсчета валового внутреннего 

продукта и валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять возможность 
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успеха и риска предпринимательской деятельно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, факторы и 

условия развития предприниматель-

ства. 

2. Характеризует современные орга-

низационно-правовые формы пред-

принимательской деятельности в Ка-

захстане. 

3. Понимает  факторы, определя- 

ющие успех предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами составления 

бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и 

место Казахстана 

в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для разви-

тия национального само-

сознания, понимания 

сущности и закономерно-

стей исторических собы-

тий, происходивших с 

древности до настоящего 

времени.  

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся долж-

ны освоить: хронологиче-

ские границы и сущность 

основных исторических 

периодов Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать основные исто-

рические события. 

История Казах-

стана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и понимает 

сущность исторических событий, 

происходивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и место казахско-

го народа в общетюркской общно-

сти, в системе кочевой цивилизации, 

в развитии историко-культурной 

общности народов евразийского ми-

ра. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических и 

общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 
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Результат обучения: 2) Определять причинно-

следственные связи исторических событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные факты, про-

цессы и явления, отражающие и ха-

рактеризующие целостность и си-

стемность истории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между исто-

рическими событиями. 

3. Использует исторические источ-

ники. 

Профессиональные модули 

Квалификация «050502 2 - Фотолаборант» 

ПК 1.Обслуживать 

автоматизирован-

ное оборудование 

фотолаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ  01. Обслужи-

вание автоматизи-

рованного обору-

дования фотолабо-

ратории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

обслуживания 

автоматизированного 

оборудования 

фотолаборатории 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: освоить историю  

предшествующих 

фотографических 

технологий; узнать 

устройство минилабов, 

фильм-процессоров, 

струйных, лазерных и 

сублимационных 

принтеров; освоить 

правила профилактики  

оборудования 

фотолаборатории, 

профессиональную 

Результат обучения: 1)  Изучать историю разви-

тия фотографических процессов. 

Теория фото-

графии 

Фотоаппарату-

ра и фотообо-

рудование 

Технология 

обработки фо-

томатериалов 

Профессио-

нальная прак-

тика (учебно-

ознакомитель-

ная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Владеет информацией по исто-

рии открытия светочувствитель-

ных материалов. 

2. Знает феномен «Камеры обску-

ры» и историю его использования 

художниками. 

3. Владеет информацией об опытах 

англичан Веджвуда и Хемфри. 

4. Знает историю изобретения Ни-

сефором Ньепсом гелиографии. 

5. Владеет информацией о сов-

местных изысканиях Ньепса и Да-

гера и об изобретении дагероти-

пии. 

6. Имеет представление о техноло-

гии дагеротипии. 

7. Знает особенности мокроколло-

дионного процесса. 

8. Владеет информацией о технике 

амбротипии. 
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лексику и терминологию. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

приобрести знания: по 

истории  

фотографических 

технологий – 

дагеротипии, 

мокроколлоидному 

процессу, амбротипии, 

броможелатиновому 

процессу; по устройству 

минилабов и фильм-

процессоров; по 

устройству струйных, 

лазерных и 

сублимационных 

принтеров; по 

профилактике и 

обслуживанию 

автоматизированного 

оборудования фотолабо-

ратории. 

 

9. Разбирается в  технологии клас-

сического негативно-позитивного 

процесса. 

10. Знает историю изобретения и 

развития цветной фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2)  Обслуживать автоматизи-

рованное оборудование. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Соблюдает  правила техники 

безопасности. 

2. Применяет профессиональную 

лексику и терминологию. 

3. Ориентируется в устройствах 

минилаба и принтеров. 

4. Владеет знаниями о  проявке фо-

топлёнки в фильм-процессорах. 

5. Владеет знаниями о  печати на 

минилабах и процессорах. 

6. Проверяет работоспособность 

узлов и агрегатов минилаба. 

7. Включает в начале смены обо-

гревательный блок и следит за вы-

ходом на температурный режим. 

8. Протирает специальными сал-

фетками линзы объективов ми-

нилаба. 

9. Устанавливает в светозащищён-

ном помещении или зарядном 

мешке рулоны свежей фотобумаги 

в кассеты (магазины). 

10. Соблюдает инструкции по экс-

плуатации оборудования. 

 

Результат обучения: 3) Ознакомиться со специфи-

кой работы фотолаборатории ( фотостудии). 
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Критерии 

оценки: 

 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности. 

2. Знает запасные выходы и марш-

руты эвакуации при землетрясении 

и пожаре. 

3. Соблюдает правила поведения 

работника в аварийных случаях. 

4. Знает учетную и технологиче-

скую документацию фотостудии. 

5. Знает организационную струк-

туру, должностные инструкции.  

6. Знает съёмочную аппаратуру 

студии. 

7. Знает  осветительную аппарату-

ру студии. 

8. Знает технологическое проявоч-

ное оборудование студии. 

9. Знает технологическое печатное 

оборудование студии.  

10. Знает специфику работы, фото-

лаборанта, фотографа. 

11. Выполняет служебные обязан-

ности  помощника фотолаборанта, 

фотографа. 

12. Применяет профессиональную 

лексику и терминологию. 

13.Собирает и систематизирует   

материал для отчета по практике.                                                 

14. Отражает в отчёте 

приобретённые знания, умения и 

навыки. 

ПК 2. Готовить 

растворы  для об-

работки и тести-

ПМ 02. Приготов-

ление растворов  

для обработки и 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для приго-

Результат обучения: 1)  Готовить рабочие раство-

ры. 

Теория фото-

графии 

Фотоаппарату-Критерии 1. Соблюдает правила хранения 
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ровать фотомате-

риалы 

 

тестирование фо-

томатериалов 

 

товления рабочих раство-

ров и тестирование фото-

материалов. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: правила 

техники безопасности при 

работе с химикатами пра-

вила хранения и сдачи се-

ребросодержащих раство-

ров; правила  

регенерации и утилизации 

рабочих растворов; пра-

вила и порядок тестирова-

ния фотоматериалов.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

приобрести навыки и 

умения: в приготовлении 

рабочих растворов;  

сборе и хранении 

серебросодержащих и 

отработанных растворов; 

проведении тестирования 

фотоматериалов; работе с 

денситометром; 

вычислении  необходимой 

цветокоррекции. 

 

 

оценки: химикатов. 

2. Знает назначение химикатов в 

проявляющих и фиксирующих 

растворах. 

3. Соблюдает правила безопасного 

растворения  химикатов. 

4. Использует очки, перчатки, фар-

тук при разбавлении кислот. 

5. Следит за соответствием этике-

ток на таре содержимым раство-

рам.  

6. Соблюдает порядок растворения 

химикатов согласно рецептуре. 

7. Готовит проявители с растворе-

нием четвёртой части сохраняю-

щего вещества. 

8. Соблюдает правила и нормы 

разбавления концентрированных 

растворов до рабочих. 

9. Соблюдает правила сбора и ути-

лизации отработанных растворов. 

10. Знает правила хранения и сдачи 

серебросодержащих отходов. 

11. Соблюдает правила  заправки 

стартового раствора при начале 

работы минилаба. 

 

ра и фотообо-

рудование 

Технология 

обработки фо-

томатериалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 2)  Тестировать фотоматери-

алы. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Владеет информацией о видах и 

свойствах фотоматериалов. 

2. Применяет технологию тестиро-

вания фотоматериалов. 

2. Проводит тестирование фотома-
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териалов. 

3. Использует денситометр в про-

цессе тестирования. 

4. Вводит соответствующую цве-

токоррекцию в печатное оборудо-

вание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3. 

Обрабатывать 

цифровое 

изображение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 03. Обработка 

цифрового изоб-

ражения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения  обработки и 

ретуши цифрового фото- и 

видеоизображения 

методами компьютерных 

технологий. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

сканирование  аналоговых 

оригиналов;  обработку 

 фото- и 

видеоизображений 

методами компьютерных 

технологий. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

приобрести навыки и 

умения: сканирования 

аналоговых фотографий;  

обработки цифровых 

фото- и 

видеоизображений, 

Результат обучения: 1) Сканировать и оцифровы-

вать аналоговые фотооригиналы. 

Теория фото-

графии 

История фото- 

и киноискус-

ства 

Фотокомпози-

ция и 

цветоведение 

Практика фото 

и видеосъёмки 

Компьютерная 

обработка 

изображения 

Профессио-

нальная прак-

тика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила обращения 

со сканирующими устройствами. 

2. Заряжает негативы в рамки 

слайд-сканера. 

3. Сканирует негативные и пози-

тивные оригиналы. 

Результат обучения: 2) Кадрировать  изображе-

ние. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией об осно-

вах фотокомпозиции. 

2.  Использует компьютерные про-

граммы редактирования и коррек-

ции цифровых изображений. 

3. Кадрирует изображение. 

4. Творчески использует фигурные 

рамки. 

Результат обучения: 3) Устранять геометрические 

и хроматические искажения. 

Критерии 

оценки: 

1. Исправляет  перспективные и 

дисторсионные искажения. 

2. Устраняет хроматическую абер-

рацию. 

Результат обучения: 4) Улучшать резкость и из-
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включая кадрирование, 

устранение 

геометрических и 

хроматических 

искажений, улучшение 

резкости и градационно 

тоновых характеристик; 

ретуши человеческих лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

менять градационные характеристики изображе-

ния. 

 

 

 Критерии 

оценки: 

 

1. Улучшает общую или краевую 

резкость. 

2. Размывает фон. 

3. Расширяет динамический диапа-

зон. 

4. Производит общее или местное 

усиление и ослабление изображе-

ния. 

5. Изменяет яркость и контраст. 

6. Вытягивает детали в глубоких 

тенях. 

7. Подавляет шумы изображения. 

Результат обучения: 5) Корректировать цвет  

изображения. 

Критерии 

оценки: 

1. Восстанавливает  цветовой ба-

ланс. 

2. Изменяет цветовой тон и насы-

щенность. 

3. Выборочно  корректирует цвет. 

4. Конвертирует цветное изобра-

жение в монохромное. 

Результат обучения: 6) Ретушировать человече-

ские лица. 

Критерии 

оценки: 

1. Устраняет дефект красных глаз. 

2. Устраняет пятна, родинки, мор-

щинки, дефекты кожи. 

3. Проводит  компьютерный маки-

яж. 

4. Исправляет дефекты фигуры. 

ПК 4.Проявлять ПМ 04. Проявле- Данный модуль описывает Результат обучения: 1)  Проявлять фотоплёнки в Теория 
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фотоплёнки и  

печатать снимки 

на современных 

установках 

ние фотоплёнок и  

печать снимков на 

современных уста-

новках. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знания, умения и навыки, 

навыки и знания, необхо-

димые для проявления 

фотоплёнок и выполнения  

печати снимков на совре-

менных установках. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить  проявле-

ние фотоплёнок и выпол-

нение  печати снимков на 

современных установках. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

приобрести навыки  

умения:  готовить и 

заряжать фотоплёнку в 

фильм-процессор;   

разрезать плёнку после 

проявки и упаковывать в 

сливеры;  заправлять 

печатные установки 

(минилабы и принтеры) 

расходными материалами;  

производить базовую 

коррекцию печатных 

файлов;  упаковывать 

отпечатки. 

фильм-процессорах минилаба. фотографии 

Фотоаппарату-

ра и фотообо-

рудование 

Технология 

обработки фо-

томатериалов 

Компьютерная 

обработка 

изображений 

Профессио-

нальная прак-

тика (учебно-

ознакомитель-

ная) 

Критерии 

оценки: 

 

1. Знает устройство фильм-

процессора. 

2. Вытаскивает зарядные концы 

фотоплёнок из кассет спецзахва-

том.  

3. Прикрепляет зарядный конец 

пленки к перфокарте (лидеру).  

4. Устанавливает перфокарту с 

плёнкой в фильм-процессор.  

5. Разрезает проявленную плёнку и 

упаковывает в сливеры. 

Результат обучения: 2)  Выполнять  фотопечать 

снимков на минилабах. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Знает основы фотокомпозиции и 

цветоведения.  

2. Применяет законы перевода 

изображения в другой цветовой 

формат. 

3. Заряжает рулоны фотобумаги в 

светонепроницаемые кассеты. 

4. Устанавливает кассеты в ми-

нилаб и заправляет фотобумагу в 

подающие валики. 

5. Следит за разогревом растворов 

до рабочей температуры. 

6. Владеет знаниями о профайлах 

минилаба и фотобумаги. 

7. Производит  базовую корректи-

ровку основных параметров печат-

ных файлов. 

8. Отключает по желанию заказчи-

ка автоматическую коррекцию. 

9. Разделяет отпечатанные снимки  
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по заказам и упаковывает их в па-

кеты. 

Результат обучения: 3)  Выполнять печать сним-

ков на принтерах. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает принципиальные от-

личия струйных принтеров, лазер-

ных, сублимационных и принтеров 

на твёрдых чернилах. 

2. Заправляет принтер цветными 

чернилами или меняет  картриджи. 

3. Готовит бумагу нужного форма-

та. 

4. Следит за своевременной  до-

бавкой чернил или заменой карт-

риджей. 

ПК 5. Выполнить 

основные работы 

по квалификации 

фотолаборанта 

ПМ 05. Выполне-

ние основных ра-

бот по квалифика-

ции фотолаборанта 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для работы 

в качестве фотолаборанта 

и сдачи квалификацион-

ного экзамена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны показать навыки 

и знания: по освоению 

оборудования и 

материалов для 

выполнения рабочего 

процесса; по 

профилактике 

оборудования;  

по печати 

фотоизображений. 

Результат обучения: 1) Выполнить вспомогатель-

ные работы по квалификации «Фотолаборант». 

Профессио-

нальная прак-

тика (практика 

на получение 

рабочей ква-

лификации) 

Критерии 

оценки: 

 

1. Соблюдает правила техники 

безопасности. 

2. Соблюдает инструкции по экс-

плуатации оборудования. 

3. Проверяет работоспособность 

узлов и агрегатов минилаба. 

4. Включает в начале смены обо-

гревательный блок и следит за вы-

ходом на температурный режим. 

5. Протирает специальными сал-

фетками линзы объективов ми-

нилаба. 

6. Применяет профессиональную 

лексику и терминологию. 

Результат обучения: 2) Выполнить основные ра-

боты по квалификации «Фотолаборант». 
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При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнить вспомогатель-

ные работы  по профилак-

тике  съёмочной аппара-

туры, осветительного и 

технологического обору-

дования;  отпечатать фо-

тографии;  заполнить 

учётную документацию. 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Готовит обрабатывающие рас-

творы. 

2. Заправляет проявочное и печат-

ное оборудование растворами и 

расходными материалами. 

3. Печатает снимки на стационар-

ном оборудовании. 

4. Собирает для утилизации отра-

ботанные растворы. 

5. Тестирует фотоматериалы. 

6. Использует основные компью-

терные программы для обработки 

фото-видео-изображений  и ви-

деомонтажа. 

7. Ведёт учёт расхода фотоматери-

алов. 

Результат обучения: 3) Получить квалификацию 

«Фотолаборант». 

Критерии 

оценки: 

 

1. Соблюдает профессиональную 

этику. 

2. Владеет информацией о сборе и 

утилизации серебросодержащих 

растворах. 

3. Проводит компьютерную обра-

ботку фото-видео-изображений по 

всем необходимым параметрам. 

4. Распечатывает фотографии раз-

ных размеров на минилабе, прове-

дя базовую коррекцию. 

5. Распечатывает фотопродукцию 

на принтере. 

6. Оформляет квалификационную 

работу. 

Квалификация «050503 2 - Фотограф» 
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ПК 6. Выполнять  

портретную фото-

съемку  в павиль-

оне и на выезде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 06. Выполне-

ние  портретной 

фотосъемки  в па-

вильоне и на выез-

де 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения портретной 

фотосъемки  во всех 

жанрах в павильоне и на 

выезде. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: теорию 

фотографии; вопросы фо-

токомпозиции; основные 

выразительные средства 

фотоискусства;  общие 

основы цветоведения;  ис-

торию фотографического 

и изобразительного искус-

ства; правила эксплуата-

ции съёмочной и освети-

тельной аппаратуры; ос-

новы коррекции и редак-

тирования цифрового 

изображения; правила 

психологического обще-

ния с людьми. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

приобрести навыки и 

умения:проводить 

профилактику съёмочного 

и освети-тельного 

оборудования; определять 

композицию и 

выстраивать схему 

Результат обучения: 1) Содержать съёмочную  ап-

паратуру в рабочем состоянии. 

Теория фото-

графии 

История фото- 

и киноискус-

ства 

Фотокомпози-

ция и 

цветоведение 

Основы опти-

ки 

Фотоаппара-

тура и фото-

оборудование 

Практика фото 

и видеосъёмки 

Компьютерная 

обработка 

изображения 

Профессио-

нальная прак-

тика (произ-

водственная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями об устрой-

стве дальномерных и зеркальных 

плёночных фотоаппаратов. 

2. Владеет знаниями об устрой-

стве зеркальных и псевдозеркаль-

ных цифровых фотоаппаратов. 

3. Владеет информацией  о  кар-

данной камере. 

4. Владеет знаниями об устрой-

стве объективов и оптических 

насадок. 

5. Имеет понятие  о светосиле 

объектива. 

6. Владеет информацией  о про-

светлённой оптике. 

7. Знаком с классификацией  объ-

ективов – широкоугольный, нор-

мальный, телевик. 

8. Владеет информацией  о шифт- 

объективах. 

9. Соблюдает правила чистки линз 

объектива. 

10. Проводит профилактику аппа-

ратуры. 

11. Заменяет батарейки или заря-

жает аккумуляторы. 

Результат обучения: 2) Содержать осветительную 

аппаратуру в рабочем состоянии. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает технику безопасно-

сти работы с электроаппаратурой. 

2. Разбирается в устройстве осве-

тительных приборов. 
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освещения; 

воздействовать на 

портретируемых с целью  

создания 

психологического образа;  

корректировать и 

редактировать цифровое 

изображение; системно 

архивировать цифровые 

файлы фотоизображений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Знает назначение приборов 

направленного  и рассеянного све-

та. 

4. Владеет знаниями о схемах  ре-

флекторов и рефракторов. 

5. Пользуется приборами импульс-

ного света. 

 6. Рассчитывает допустимую элек-

тронагрузку. 

7. Заменяет перегоревшие лампы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3) Определять композицию 

кадра. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю фотоискусства. 

2. Знает основы композиции. 

3. Ориентируется на правила золо-

того сечения и двух третей. 

4.  Применяет основные компози-

ционные схемы одиночных и груп-

повых портретов. 

5.  Использует масштабные соот-

ношения. 

6. Выстраивает портретные компо-

зиции. 

7. Снимает портреты в фас, про-

филь и в две трети. 

Результат обучения: 4) Выстраивать схемы осве-

щения в павильоне. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает назначение видов света: 

рисующий, заполняющий, модели-

рующий и фоновой. 

2. Применяет  классические схемы 

портретного освещения. 

3.Творчески выстраивает 

освещение в зависимости от 
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индивидуальных особенностей 

лица и состава группы. 

4. Выставляет свет при съёмке 

плоских и объёмных предметов. 

Результат обучения: 5) Воздействовать на портре-

тируемых с целью  создания психологического 

образа. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю развития порт-

ретного жанра в фотоискусстве – 

от Надара до Аведона. 

2. Знает психологические основы 

человеческого общения. 

3. Добивается нужного эмоцио-

нального состояния клиента. 

4. Соблюдает этику делового об-

щения. 

Результат обучения: 6) Систематизировать и  ар-

хивировать фотофайлы. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет компьютерные про-

граммы архивирования  фотофай-

лов. 

2. Систематизирует и хранит фай-

лы фотоизображений. 

3. Составляет отчётную докумен-

тацию. 

ПК 7. Выполнять  

видеосъемку  

мероприятий  

 

 

 

 

 

ПМ 07. Выполне-

ние 

видеосъёмки меро-

приятий  

 

 

 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

выполнения  видеосъемки  

различных мероприятий. 

В результате изучения мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: правила эксплуа-

Результат обучения: 1) Подготовить видеосъёмку. История фото- 

и киноискус-

ства 

Фотокомпози-

ция и 

цветоведение 

Практика фото 

и видеосъёмки 

Критерии 

оценки 

1.Владеет информацией об устрой-

стве видеокамеры. 

2. Знает историю киноискусства. 

3. Готовит видеоаппаратуру к 

съёмке. 

4. Заряжает аккумуляторы видео-

камеры. 
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тации съёмочной видеоап-

паратуры; основы коррек-

ции и редактирования циф-

рового видеоизображения;  

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

приобрести навыки и 

умения: проводить 

профилактику съёмочной 

аппаратуры оборудования; 

определять композицию и 

выстраивать схему 

освещения; вести 

видеосъёмку  в 

соответствии со сценарно-

монтажным планом: 

корректировать и 

редактировать цифровое 

видеоизображение; 

системно архивировать 

файлы видеоизображений. 

 

5. Готовит сценарный план. Компьютерная 

обработка 

изображения 

Профессио-

нальная прак-

тика (произ-

водственная) 

 

Результат обучения: 2) Проводить видеосъёмку. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями основ видео 

композиции. 

2. Ведет статичную видеосъёмку с 

рук и со штатива. 

3.  Ведет  панорамную 

видеосъёмку (статика-панорама-

статика). 

4. Ведет сопроводительную съёмку 

(объект всё время в кадре). 

5.Владеет навыками зуммиро-

вания. 

Результат обучения: 3) Системно архивировать 

файлы и диски видеоизображений. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет компьютерные про-

граммы архивирования  видеофай-

лов. 

2. Систематизирует и архивирует 

файлы видеоизображений. 

3. Записывает видеоизображения 

на диски. 

4. Составляет  отчётную докумен-

тацию. 

ПК 8. 

Изготавливать 

фотопродукцию 

 

ПМ 08. 

Изготовление 

фотопродукции 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для 

изготовления   виньеток, 

открыток, приглашений, 

альбомов и других видов 

фотопродукции. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

Результат обучения: 1)  Изготавливать виньетки. Фотокомпози-

ция и 

цветоведение 

Практика фото 

и видеосъёмки 

Компьютерная 

обработка 

изображения 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает типовую схему винь-

етки. 

2. Подбирает фоновое изображе-

ние. 

3. Применяет компьютерные 

программы обработки изображе-

ния. 

4. Приводит портретные изобра-

жения к одному масштабу.  
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компьютерные программы 

дизайна и монтажа 

изображений; типовые 

схемы виньеток, 

приглашений и других 

видов фотопродукции. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

приобрести навыки и 

умения: подбирать 

соответствующие типовые 

схемы  фотопродукции; 

работать со слоями; менять 

масштаб изображений; 

монтировать изображение; 

выдерживать общий 

колорит. 

5. Добивается единой колористи-

ческой гаммы. 

6. Распечатывает виньетки. 

Результат обучения: 2)  Изготавливать открытки, 

приглашения и другие виды фотопродукции. 

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает соответствующие ти-

повые схемы. 

2. Подбирает шрифт и заготавли-

вает текст.  

3. Подбирает к портретному изоб-

ражению фон. 

4. Работает со слоями. 

5. Монтирует  изображение, вы-

держивая общий колорит. 

6. Согласовывает результат с за-

казчиком. 

7.Распечатывает открытки, при-

глашения и другие виды фотопро-

дукции. 

Результат обучения: 3)  Изготавливать  фотоаль-

бомы.  

Критерии 

оценки: 

1. Выбирает типовой формат аль-

бома. 

2. Выбирает типовой вариант мо-

дульной сетки альбома 

3. Распределяет и масштабирует 

фотоснимки. 

4. Выбирает шрифты и развёрсты-

вает текст и подписи. 

6. Компонует эскизный макет и 

согласует с заказчиком. 

7. Печатает фотоальбом. 
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ПК 9. Выполнить  

квалификацион-

ные работы 

фотографа 

ПМ 09. 

Выполнение 

квалификацион-

ных  работ 

фотографа 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для работы 

в качестве фотографа и 

сдачи квалификационного 

экзамена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны показать навыки 

и знания: по освоению 

оборудования для 

выполнения рабочего 

процесса;по профилактике 

оборудования; по съёмке 

фото-видео-изображений. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

выполнить вспомогатель-

ные работы  по профилак-

тике  съёмочной аппара-

туры, осветительного и 

технологического обору-

дования;   провести фото-

видеосъёмку; компьютер-

ную обработку изображе-

ний; монтаж видео;  за-

полнить учётную доку-

ментацию.  

Результат обучения: 1) Выполнить вспомогатель-

ные работы  по квалификации «Фотограф». 

Профессио-

нальная прак-

тика (практика 

на получение 

рабочей ква-

лификации) 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит профилактику фото- 

видео-аппаратуры. 

2. Чистит линзы объективов. 

3. Своевременно подзаряжает ак-

кумуляторы. 

4. Заменяет перегоревшие лампы. 

5. Заполняет отчётную документа-

цию. 

Результат обучения: 2) Выполнить основные ра-

боты  по квалификации «Фотограф». 

Критерии  

оценки: 

1. Соблюдает профессиональную 

этику. 

2. Устанавливает свет в соответ-

ствии с индивидуальными особен-

ностями лица портретируемого. 

3. Выстраивает композицию и про-

водит съёмку объёмных и плоских 

предметов. 

4. Выбирает лучшие кадры и со-

гласовывает с заказчиком. 

5. Проводит первичную компью-

терную обработку. 

 

Результат обучения: 3) Получить квалификацию 

«Фотограф». 

Критерии 

оценки: 

 1. Выполняет съёмку детей с ак-

сессуарами. 

2. Проводит фотосъёмку на доку-

менты. 

3. Выстраивает композицию кадра. 

4.  Выполняет съёмку групповых 

портретов с разными вариантами 
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расположения фигур. 

5. Вызывает нужные эмоции при 

съёмке психологического портре-

та. 

6. Выполняет портреты в творче-

ском стиле (например, ретро, гла-

мур и другие). 

7. Снимает фотосессию. 

8. Проводит видеосъёмку с после-

дующим монтажом. 

9. Оформляет квалификационную 

работу. 

 

Квалификация «050504 3 - Фототехник» 

ПК 10. Контроли-

ровать соблюде-

ние технологиче-

ской дисциплины 

и внедрять новые 

технологические 

процессы фото-

графии 

ПМ 10. Контроль 

за соблюдением 

технологической 

дисциплины и 

внедрение новых 

технологических 

процессов фото-

графии 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для кон-

троля за соблюдением 

технологической дисци-

плины и внедрения новых 

технологических процес-

сов фотографии 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны: изучить  техно-

логии серебряной фото-

графии; освоить совре-

менные технологии циф-

ровой фотографии;  пра-

вила и алгоритмы поиска 

информации; освоить тех-

ническую терминологию 

и этику производственных 

отношений.  

Результат обучения: 1)  Соблюдать технологиче-

ские процессы проявки фотоплёнок. 

Теория фото-

графии 

История фото- 

и киноискус-

ства 

Фотоаппара-

тура и фото-

оборудование 

Технология 

обработки фо-

томатериалов 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет технологии галоге-

нидосеребряной фотографии. 

2. Следит за соблюдением темпе-

ратурного режима  в фильм-

процессоре.  

3. Проверяет уровень обрабатыва-

ющих растворов. 

4. Контролирует   качество  прояв-

ки фотоплёнок, их разрезки и за-

правки в сливеры. 

  

Результат обучения: 2)  Соблюдать технологиче-

ские процессы фотопечати на минилабах. 

Критерии 

оценки: 

1. Следит за регулярным тестиро-

ванием фотоматериалов. 

2. Контролирует соблюдение тем-

пературного режима  в минилабе. 

3. Следит за бесперебойным обес-
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При изучении модуля 

обучающиеся должны 

приобрести навыки: сво-

бодного владения профес-

сиональной терминологи-

ей; умения общаться с 

коллегами  в процессе 

контроля за соблюдением 

трудовой и технологиче-

ской дисциплины; умения 

находить и анализировать 

информацию о новых тех-

нологиях и новинках фо-

то-видео-аппаратуры и 

оборудования; умения из-

лагать свои предложения 

по приобретению аппара-

туры и оборудования и 

внедрения новых  техно-

логических процессов. 

печением расходных материалов. 

4. Контролирует качество фотопе-

чати. 

5. Следит за своевременной заточ-

кой резака минилаба. 

 

Результат обучения: 3)  Соблюдать технологиче-

ские процессы фотопечати на принтерах. 

Критерии 

оценки: 

1. Следит за своевременным по-

полнением чернил или заменой 

картриджей принтеров. 

2. Обеспечивает бесперебойное 

снабжение чернилами, бумагой для 

печати и картриджами.  

3. Контролирует качество и  

оперативность выполнения зака-

зов. 

Результат обучения: 4)  Внедрять новые техноло-

гические процессы. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет информацией о новин-

ках в области фотографических 

технологий  и фотоаппаратуры. 

2. Дает обоснованные предложения 

для приобретения новой аппарату-

ры и оборудования. 

3. Способствует внедрению новых 

технологических процессов. 

ПК 11. Выполнять 

художественные 

фотоснимки в раз-

личных жанрах 

фотоискусства  

 

 

ПМ 11. Выполне-

ние художествен-

ных фотоснимков 

в различных жан-

рах фотоискусства 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выпол-

нения художественных 

фотоснимков в различных 

жанрах фотоискусства 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Выполнять художествен-

ные портретные фотоснимки. 

Теория фото-

графии 

История фото- 

и киноискус-

ства 

Фотокомпози-

ция и 

Критерии 

оценки: 

 

1. Знает творчество  великих фо-

томастеров. 

2. Знает жанры фотоискусства. 

3. Знает стили и направления ми-

рового фотоискусства. 
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модуля обучающиеся 

должны освоить: жанро-

вую и видовую классифи-

кации фотографии; стили 

и направления в мировом 

фотоискусстве; вырази-

тельные средства фото-

графии; выразительные 

особенности объективов с 

разными фокусными рас-

стояниями; практику и 

этику профессионального 

общения с людьми. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

приобрести навыки и уме-

ния: творческого общения 

с людьми; выполнения 

фотосъёмок во всех жан-

рах; использования выра-

зительных средств  фото-

графии; творческого ис-

пользования компьютер-

ных программ обработки 

изображений; выработки 

своего творческого стиля. 

4. Использует творческие возмож-

ности выразительных средств  фо-

тографии. 

5. Классифицирует портреты (па-

радный, гламурный, психологиче-

ский). 

6. Использует «портретные» объ-

ективы. 

7. Размывает фон, регулируя глу-

бину резкости. 

8. Использует смягчающие насад-

ки (туманные, диффузионные и 

т.п. фильтры). 

9. Использует возможности мо-

нокля. 

10. Выстраивает индивидуальную 

световую и цветовую схему осве-

щения. 

11.  Находит творческий контакт с 

портретируемыми. 

12. Разрабатывает свой творческий 

стиль. 

цветоведение 

Компьютерная 

обработка 

изображения 

Профессио-

нальная прак-

тика (произ-

водственная) 

Результат обучения: 2) Выполнять архитектур-

ную фотосъёмку. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Разбирается в классификации 

видов фотографии. 

2. Использует возможности кор-

рекции перспективных искажений 

шифт-объективами. 

3. Пользуется штативом. 

4. Выбирает точки съёмки, под-

чёркивающие объём здания. 

5. Выбирает наиболее подходящее 

время по освещению объекта. 
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6. Использует детали переднего 

плана для создания простран-

ственной глубины  и объёмности 

композиции. 

7. Использует творческие возмож-

ности компьютерной обработки 

снимков. 

Результат обучения: 3) Выполнять фотосъёмку 

предметов. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Владеет информацией о жанре 

натюрморта в изобразительном ис-

кусстве. 

2. Использует возможности кар-

данных камер по увеличению глу-

бины резкости. 

3. Определяет световую и цвето-

вую схему освещения. 

4. Выстраивает предметную ком-

позицию. 

5. Использует компьютерные про-

граммы обработки изображения. 

 

ПК 12. Выполнять 

монтаж видеома-

териалов 

 

 

ПМ 12. Выполне-

ние монтажа ви-

деоматериалов  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для выпол-

нения монтажа видеома-

териалов 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

кино- и видеоискусства; 

выразительные возможно-

сти видеоискусства; твор-

ческие приёмы компью-

Результат обучения: 1)  Разрабатывать сценарно-

монтажный план. 

Теория фото-

графии 

История фото- 

и киноискус-

ства 

Фотокомпози-

ции и 

цветоведение 

Компьютерная 

обработка 

изображения 

Профессио-

Критерии 

оценки: 

 

1. Владеет информацией по исто-

рии изобретения и развития видео. 

2. Знает основы кино- и видеоис-

кусства. 

3. Знает основы кинодраматургии. 

4. Владеет информацией о вырази-

тельных возможностях видеоис-

кусства. 

5. Владеет навыками творческой 

видеосъёмки. 
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терного видеомонтажа;  

основы кинодраматургии.  

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

приобрести навыки и уме-

ния:  по подготовке сце-

нарно-монтажного плана;  

по ведению статичной и 

панорамной видеосъёмке;  

по выполнению монтажа 

видеоматериалов; по под-

бору музыкального ряда к 

видеоизображению. 

6. Использует творческие приёмы 

компьютерного видеомонтажа. 

7. Разрабатывает сценарно-

монтажный план. 

8. Готовит тексты для титров. 

9. Готовит дикторский текст и со-

гласовывает его с заказчиком. 

нальная прак-

тика (произ-

водственная) 

 

Результат обучения: 2)  Выполнять монтаж ви-

деоматериалов. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Разделяет видеоизображение на 

монтажные фразы (планы), нуме-

рует и хронометрирует их. 

2. Выстраивает  черновой вариант 

по сценарию. 

3. Следит за смысловым чередова-

нием общих, средних и крупных 

планов. 

4. Проверяет монтажную совме-

стимость кадров  по статике, по 

направлению движения, по взаим-

ному направлению взглядов бесе-

дующих, по цвету, по освещённо-

сти, по масштабу, по ритму и дру-

гим параметрам. 

5. Следит за соблюдением правила 

«восьмёрки». 

6. Уточняет хронометраж кадров, 

соблюдая темпоритм видеофильма. 

7. Проводит необходимую компь-

ютерную доводку изображения. 

8. Записывает дикторский текст. 

9. Подбирает музыкальный ряд к 

видеоизображению. 

10. Выбирает размер и гарнитуру 
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шрифта титров. 

11. Сводит изображение и звуко-

вой ряд. 

12. Записывает готовый видео-

фильм на диски. 

ПК 13. Разрабаты-

вать типовые об-

разцы фотопро-

дукции 

 

 

 

ПМ 13. Разработка 

типовых образцов 

фотопродукции 

 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, 

необходимые для разра-

ботки типовых образцов 

виньеток, открыток, при-

глашений, альбомов и 

других видов фотопро-

дукции. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: основы 

графического дизайна;  

историю развития паспар-

ту, виньеток и других ви-

дов фотопродукции; схе-

мы их выполнения. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

приобрести навыки и уме-

ния: по подбору фоновых 

изображений; по разра-

ботке масштабных соот-

ношений; по выбору ко-

лористической гаммы; по 

разработке макетов и 

компоновке альбомов; по 

составлению графических 

схем типовых образцов 

виньеток, открыток, при-

Результат обучения: 1)  Разрабатывать элементы 

оформления. 

Теория фото-

графии 

История фото- 

и киноискус-

ства 

Фотокомпози-

ции и 

цветоведение 

Компьютерная 

обработка 

изображения 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Знает основы графического ди-

зайна. 

2. Знает историю развития паспар-

ту, виньеток и другой фотопродук-

ции. 

3. Владеет информацией об эмоци-

ональном воздействии шрифтов. 

4. Разрабатывает фирменный лого-

тип. 

Результат обучения: 2)  Разрабатывать типовые 

образцы виньеток. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Составляет графические схемы 

виньеток. 

2. Подбирает образцы фоновых 

изображений. 

3. Разрабатывает масштабные со-

отношения изобразительных  эле-

ментов. 

4. Умеет выбирать колористиче-

скую гамму. 

Результат обучения: 3)  Разрабатывать образцы 

открыток, приглашений. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Определяет  типовые форматы. 

2. Выбирает шрифты. 

3. Создаёт набор текстовок на от-

крытки и приглашения. 

4. Выбирает колористическую 
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глашений и других видов 

фотопродукции. 

 

гамму. 

Результат обучения: 4)  Разрабатывать макеты фо-

тоальбомов. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Определяет формат и объём аль-

бома. 

2. Разрабатывает модульную сетку 

альбома. 

3. Выбирает фотоснимки. 

4. Выбирает шрифты и развёрсты-

вает текст и подписи. 

6. Компонует эскизный макет и 

согласует с заказчиком. 

7. Передаёт макет на распечатку. 

ПК 14. Выполнить 

квалификацион-

ные работы 

фототехника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ 14. 

Выполнение 

квалификацион-

ных работ 

фототехника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный модуль описыва-

ет знания, умения и навы-

ки, необходимые для ра-

боты в качестве фототех-

ника. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: техноло-

гию и организацию  рабо-

ты фотостудии; норма-

тивную отчётную доку-

ментацию по выполнен-

ным работам; температур-

ный режим фотографиче-

ских процессов; 

качество  проявки фотоп-

лёнок, их разрезки и за-

правки в сливеры. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять учётную и тех-

Результат обучения: 1)  Выполнить основные ви-

ды организационной  работы фототехника.  

Профессио-

нальная прак-

тика (предди-

пломная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

 

1. Знает организационную струк-

туру, должностные инструкции. 

2. Составляет учётную и техноло-

гическую документацию фотосту-

дии. 

3.  Использует нормативные доку-

менты при ведении учёта объёмов 

выполненных работ. 

4. Осуществляет организацию ра-

боты фотостудии. 

Результат обучения: 2)  Выполнить основные ви-

ды контролирующей  работы фототехника. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Следит за соблюдением темпе-

ратурного режима фотографиче-

ских процессов. 

2. Контролирует регулярное тести-

рование фотоматериалов. 

3. Контролирует   качество  прояв-

ки фотоплёнок, их разрезки и за-
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нологическую документа-

цию фотостудии; 

использовать норматив-

ные документы; осу-

ществлять организацию 

работы фотостудии; сле-

дить за соблюдением тем-

пературного режима фо-

тографических процессов; 

контролировать регуляр-

ное тестирование фотома-

териалов, печатные про-

цессы фотографии; 

выполнять художествен-

ную портретную съёмку в 

технике; разрабатывать 

схемы виньеток; состав-

лять сценарно-монтажный 

план видеосъемки презен-

тации; проводить видео-

съёмку; монтировать ви-

деоизображение. 

 

 

правки в сливеры. 

 4. Контролирует   печатные про-

цессы фотографии. 

5. Составляет отчётно-сметную до-

кументацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат обучения: 3)  Выполнить основные ви-

ды творческой  работы фототехника. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Выполняет художественную 

портретную съёмку в технике 

(«высокий ключ», «низкий ключ» и 

других). 

2. Разрабатывает схемы виньеток  

(школьной: для начальных классов, 

выпускных классов и других видов 

схем). 

3. Составляет сценарно-

монтажный план видеосъемки пре-

зентации. 

4. Проводит видеосъёмку.  

5. Монтирует видеоизображение. 

Результат обучения: 4) Оформить квалификаци-

онную работу фототехника. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Собирает и систематизирует   

материал для отчета по квалифи-

кационной работе.                                                 

2. Отражает в квалификационной 

работе знания, умения и навыки 

фототехника. 

3. Оформляет квалификацинную 

работу.                 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


