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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по прохождению производственных практик 

разработаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» (базовой подготовки). 

Методические указания сопровождают программы профессиональных 

модулей ПМ. 01 «Фотосъемка различных жанров (видов)», ПМ 02 «Управление 

фотопредприятием или его подразделением», ПМ 03 «Выполнение работ по 

профессии «Фотограф»», которые разработаны в соответствии с  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 54.02.08 «Техника и искусство 

фотографии» (базовой подготовки). 

Целями производственных практик являются: формирование общих и 

профессиональных компетенций, отработка умений и практических знаний, 

полученных обучающимися в процессе обучения, овладения ими системой 

профессиональных умений и навыков и первоначальным опытом 

профессиональной деятельности необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Основные задачи производственной практики в дистанционном 

формате: 

1. Выполнение индивидуального, производственного задания по 

профессиональному модулю в сроки, установленные графиком учебного 

процесса; 

2. приобретение навыков сбора, обработки, систематизации и анализа 

информации в целях выполнения работы для квалификационного экзамена; 

3.  составление отчета по прохождению практики, включающего 

практико-ориентированные результаты и выводы, с приложением документов; 

4. предоставление отчета по практике на проверку на последней неделе 

практики. 

Производственная практика готовит обучающихся к прохождению 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям, к 

преддипломной практике и к подготовке выпускной квалификационной 

работы. 

При прохождение производственных практик у обучающихся частично 

формируются общие и профессиональный компетенции:  

общие компетенции: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологии в 

профессиональной деятельности. 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Выполнять студийную портретную фотосъемку. 

ПК 1.2. Выполнять фотосъемку пейзажа, архитектуры, в том числе 

методами панорамной съемки. 

ПК 1.3. Выполнять фотосъемку интерьера и портрета в интерьере. 

ПК 1.4. Выполнять репортажную фотосъемку (событийную, свадебную, 

спортивную, театральную, концертную и пр.). 

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. 

ПК 2.2.  Организовывать продвижение услуг и работу с потребителями. 

ПК 2.3. Анализировать и оценивать результаты, контролировать 

рациональное использование ресурсов, качество и эффективность 

деятельности в области фотографии. 

ПК 3.1 Выполнять фотосъемку, формировать комплект фотографий на 

документы, печатать фотографии 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, на 

выезде, в том числе на фоне памятных мест. 

ПК 3.3 Выполнять ручную химико-фотографическую обработку и печать 

черно-белых фотоматериалов. 
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ПК 3.4 Выполнять ручную ретушь негативных и позитивных 

фотографических изображений. 

ПК 3.5 Изготавливать фотопродукцию, в том числе фотоальбомы на базе 

типовых макетов или индивидуальных макетов заказчика. 
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АЛГОРИТМ  

ДИСТАНЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1. Для обеспечения дистанционной связи с обучающимися  руководитель 

практики учебной группы создает чат учебной группы в WhatsApp и/или «в 

Контакте». 

2. В сформированном чате в WhatsApp и/или «в Контакте» руководитель 

практики, ответственный за организацию производственной практики в данной 

группе доводит следующую информацию: 

− План-график производственной практики по модулю, в соответствии с 

учебным планом; 

− Темы индивидуальных заданий по профессиональному модулю. 

− Структуру отчета; 

Данная информация так же выложена на официальном сайте колледжа в 

разделе «Дистанционное обучение». 

3. Студенты выполняют задание, в соответствии с планом - графиком и 

отправляют оформленные страницы руководителю. 

4. Заполняют дневник – отчет. 

5. Мониторинг выполнения плана практики в виде контроля сообщений 

осуществляет руководитель практики учебной группы, ответственный за 

организацию практики в данной группе.  

6. Все консультации обучающихся по вопросам прохождения 

производственной практики по профилю специальности проходят 

дистанционно в рабочем порядке. 
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СТРУКТУРА ДНЕВНИКА - ОТЧЕТА: 

 

1. Титульный лист. 

2. Задание на практику по профилю специальности. 

3. Дневник – отчет (табличная форма). 

4. Приложения (индекс-принты, скан-копии документов, текстовая 

информация об оборудовании и прочее). 

5. Производственная характеристика. 

6. Аттестационный лист. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Основной формой обучения на производственной практике является 

посещение студентом предприятия и выполнение заданий руководителя 

практики на предприятии, а также выполнение работ, направленных на 

освоение профессиональных и общих компетенций. 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются 

учебным заведением с учетом теоретической подготовленности студентов. 

 

 

Распределение объёма дневника - отчета 

                                                                                                                Таблица 

1 

Разделы  

дневника – отчета 

 

Количество листов 

печатного текста 

1  Титульный лист 1 

2 Задание на практику  

по профилю специальности 
6 

3 Дневник – отчет (табличная форма) 5-10 

4 Приложения: 

- Индекс – принты с фотоработами; 

- описания фотоаппаратуры предприятия; 

- схема предприятия; 

- структура кадров;  

- сканы буклетов;  

- сканы различных документов по охране труда;  

- должностные инструкции;  

- документы, связанные с экономикой 

предприятия; 

- принт – скрины с сайта предприятия; 

 - документы по рекламной деятельности; 

36 - 41 

12 

3 

1 

1 

1 

2 

1-2 

5-10 

1 

2 

2 
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- вырезки из газет и журналов по предприятию; 

- описания этапов выполнения различных 

фоторабот 

- образцы фоторабот 

3 

2 

 

5 Производственная характеристика 2 

6 Аттестационный лист 3 
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СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА - ОТЧЕТА 
 

1. Титульный лист 

Для дневника – отчета используется стандартный утвержденный 

титульный лист, который представлен в приложении. Студент самостоятельной 

в печатной форме или в письменном виде вносит данные: группа и курс; ФИО 

студента; место прохождения практики, ФИО и должность руководителя 

практики. Титульный лист дневника-отчета заверяется подписью всех 

руководителей и печатью предприятия. 

2. Задание на практику по профилю специальности 

Задание на практику разрабатывается руководителями производственных 

практик в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» (базовой подготовки).  

В задании содержится тематика, виды производственных работ, которые 

студент должен выполнить и трудоемкость в днях и часах. А также информация 

о сроках прохождения производственных практик по трем профессиональным 

модулям. Задание на практику по профилю специальности представлено в 

Приложении. 

3. Дневник – отчет (в табличной форме) 

Дневник – отчет ведется студентов ежедневно в виде табличной формы, 

куда вносится вид работы и краткое его описание. Заполняется в соответствии с 

заданием на практику по профилю специальности. Контроль над выполнением 

заданий и работ осуществляется руководителем по практике от предприятия и 

заверяется подписью в соответствующей графе. В конце дневника – отчета по 

практике ставится оценка и подпись руководителя от предприятия и 

руководителя от колледжа, также последний лист дневника – отчета заверяется 

печатью организации. Форма дневника – отчета представлена в приложении. 

4. Приложения 

Приложения – это одна из самых объемных частей дневника – отчета по 

практике в целом. Приложения оформляются в произвольной форме и могут 

содержать как тест, рисунки, картинки, фотографии, графики, схемы и прочее. 

Список документов, которые могут быть включены в приложение:  

- индекс – принты с фотосессий, фоторепортажей, архитектурной и 

пейзажной фотосъемкой и др.;  

- описания фотоаппаратуры предприятия с рисунками;  

- схема предприятия; 

- структура кадров;  

- сканы буклетов;  

- сканы различных документов по охране труда;  

- должностные инструкции;  

- документы, связанные с экономикой предприятия; 

- принт – скрины с сайта предприятия; 

 - документы по рекламной деятельности; 

- вырезки из газет и журналов по предприятию; 
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- описания этапов выполнения различных фоторабот (например, 

компьютерная обработка, выполнение съемки на документы, изготовление 

фототабло и прочее); 

-  образцы фоторабот (фототабло, монтажи, календари и прочее). 

5. Производственная характеристика 

Производственную характеристику на студента заполняет руководитель 

практики от предприятия и заверяется подписью и печатью предприятия. 

Характеристика является подтверждением того, что студент обладает всеми 

общими компетенциями, поэтому в колонке «да» во всех строках должны быть 

отметки. Производственная характеристика представлена в Приложении. 

7. Аттестационный лист 

Аттестационный лист на студента заполняет руководитель практики от 

предприятия и заверяется подписью и печатью предприятия. Аттестационный 

лист является подтверждением того, что студент обладает всеми 

профессиональными компетенциями по пятибалльной шкале. Аттестационный 

лист представлен в Приложении. 

Оформление дневника - отчета 

Требования к оформлению дневника - отчета: 

1) Ориентация страниц - книжная; 

2) Отступы: сверху -1см., снизу – 1см., слева – 2,5 см., справа -1 см.; 

3) Шрифт 14, Times New Roman; 

4) Возможно использование курсива для выделения терминов; 

5) Дневник – отчет оформляется по стандарту ОмТК (сшивается). 

ОЦЕНКА ДНЕВНИКА - ОТЧЕТА 

 

Оценка за дневник – отчет является основанием для оценки за 

производственную практику, которая складывается из оценки руководителя по 

практике от предприятия и руководителя от колледжа. Дневник - отчет 

оценивается с учетом активности студента на консультациях, уровня 

содержания дневника - отчета, выполнения приложений, умения грамотно 

проводить анализ и делать выводы по результатам своей производственной 

практики.  

Критерии оценок: 

Оценка «отлично» выставляется за следующий дневник - отчет: 

- работа выполнена в соответствии с заданием на практику, и графиком 

выполнения работы; 

- в дневнике – отчете все разделы имеют достаточное наполнение, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала, дневник 

заполнен за все необходимые даты практики; 

- в приложениях представлена фотосъемка заданий, выполненная на 

высоком профессиональном уровне; 

- дневник - отчет качественно и аккуратно оформлен; 

- соблюдены все требования к дневнику – отчету, перечисленные в 

методических рекомендациях. 



12 

 

 

Оценка «хорошо» выставляется за следующий дневник - отчет: 

- работа выполнена в соответствии с заданием на практику, и графиком 

выполнения работы, но есть замечания; 

- в дневнике – отчете все разделы имеют достаточное наполнение, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала, дневник 

заполнен за все необходимые даты практики, но есть незначительные 

замечания; 

- в приложениях представлена фотосъемка заданий, выполненная на 

хорошем профессиональном уровне; 

- дневник - отчет оформлен в целом в соответствии с требованиями, но не 

везде аккуратно; 

- соблюдены не все требования к дневнику – отчету, перечисленные в 

методических рекомендациях, а только 3/4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за следующий дневник - отчет: 

- работа выполнена в соответствии с заданием на практику, но график 

выполнения грубо нарушался; 

- в дневнике – отчете не все разделы имеют достаточное наполнение, не 

последовательным изложением материала, дневник заполнен не за все 

необходимые даты практики; 

- в приложениях представлена фотосъемка заданий, выполненная на 

удовлетворительном профессиональном уровне; 

- дневник - отчет оформлен в целом не в соответствии с требованиями; 

- соблюдены не все требования к дневнику – отчету, перечисленные в 

методических рекомендациях, а только 1/3. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за следующий дневник - 

отчет: 

- работа выполнена не в соответствии с заданием на практику; 

- грубо нарушался график выполнения работы и прохождения 

производственной практики в целом; 

- приложения не представлены; 

- фотосъемка выполнена на низком профессиональном уровне; 

- требования к дневнику – отчету не соблюдены. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 «ОМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
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ПП 02 «Выполнение работ по заказам населения»,__________________________________ 

ПП 03 «Выполнение работ фотографа»____________________________________________ 

студента__3__курса____931Ф___группы__________________________________________ 

________________________Иванова Ивана Ивановича_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 54.02.08. 

 

«Техника и искусства фотографии»    

 

Место прохождения практики__ИП Алексеев А.А. или фотосалон «Фотон»_____________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 
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Александровна_________________________________________________ 

 

Время прохождения практики:  

с _______06.04.2020_______ 

по______29.04.2020_______ 

 

                  М.П. 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

(при 5-ти дневной рабочей неделе – не более 40 часов в неделю) 

 

ПП.01 Фотосъемка различных жанров фотографии - 54 ч. 

с 06.04.2020 по 15.04.2020 

Тематика заданий Виды производственных работ на практике  Трудоёмкость в 

 в часах  днях 

Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности на 

фотопредприятии; 

Вступительная беседа по организации практики. 

Требования к оформлению дневника по 

производственной практике. 

2  

Раздел 1. Фотосъемка портрета в фотопавильоне – 24 часов 

1. Фотосъемка 

портрета в студии 

с различными 

вариантами 

освещения. 

1. Поиск и подготовка модели для выполнения задания; 

2. Соблюдение норм этики делового общения при 

подготовке модели и проведении фотосъемки; 

3. Соблюдение личного пространства модели при 

проведении фотосъемки; 

4. Организации съемочной площадки фотосалона: выбор и 

размещение источников света в схему в соответствии с 

выбранным вариантом освещения; 

5. Выбор положения лица перед объективом, параметров 

точек съемки (расстояние до модели, направление, 

высота) и масштаба изображения; 

6. Контроль, анализ и оценка качества работ в соответствии 

с требованиями к их выполнению; 

7. Оформление дневника - отчета по производственной 

практике. 

4 1 

2. Выполнение 

фотосъемки 

индивидуального 

портрета с 

использованием 

различных 

аксессуаров. 

 

1. 1. Поиск и подготовка модели для выполнения задания, 

подбор аксессуаров в соответствии с художественным 

образом; 

2. Соблюдение норм этики делового общения при 

подготовке модели и проведении фотосъемки; 

3. Соблюдение личного пространства модели при 

проведении фотосъемки; 

4. Организации съемочной площадки фотосалона: выбор и 

размещение источников света в схему в соответствии с 

выбранным вариантом освещения; 

5. Выбор положения лица перед объективом, параметров 

точек съемки (расстояние до модели, направление, 

высота) и масштаба изображения; 

6. Контроль, анализ и оценка качества работ в соответствии 

с требованиями к их выполнению; 

7. Оформление дневника по производственной практике. 

6 1 

3. Выполнение 

фотосъемки 

индивидуального 

художественного 

                                               1. Поиск и подготовка модели для выполнения задания; 

2. Соблюдение норм этики делового общения при 

подготовке модели и проведении фотосъемки; 

 

6 

 

 

 

1 
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портрета (в том 

числе: портрет в 

светлой 

тональности, 

портрет в темной 

тональности, 

профильный 

портрет со 

светлым 

контуром, с 

темным 

контуром). 

3. Организации съемочной площадки фотосалона: выбор и 

размещение источников света в схему в соответствии с 

выбранным вариантом освещения; 

4. Соблюдение личного пространства модели при 

проведении фотосъемки; 

5. Выбор положения лица перед объективом, параметров 

точек съемки (расстояние до модели, направление, высота) 

и масштаба изображения; 

6. Контроль, анализ и оценка качества работ в 

соответствии с требованиями к их выполнению; 

7. Оформление дневника по производственной практике. 

 

 

4. Выполнение 

фотосъемки 

художественного 

фотопортрета с 

раскрытием 

образа через 

колористическое 

решение (с 

использованием 

хроматических и 

ахроматических 

цветов, в теплой и 

холодной гамме 

цветов, сочетание 

родственных и 

контрастных 

цветов). 

1. Поиск и подготовка модели для выполнения задания; 

2. Соблюдение норм этики делового общения при 

подготовке модели и проведении фотосъемки; 

3. Организации съемочной площадки фотосалона: выбор и 

размещение источников света в схему в соответствии с 

выбранным вариантом освещения; 

4. Соблюдение личного пространства модели при 

проведении фотосъемки; 

5. Выбор положения лица перед объективом, параметров 

точек съемки (расстояние до модели, направление, высота) 

и масштаба изображения; 

6. Контроль, анализ и оценка качества работ в 

соответствии с требованиями к их выполнению; 

 

6 1 

Раздел 2. Фотосъемка различных жанров фотографии вне павильона – 30 часов 

1. Выполнение 

репортажной 

фотосъемки 

(событийной, 

свадебной, 

спортивной, 

театральной, 

концертной и 

проч.). 

 

1. Соблюдение норм этики делового общения при 

проведении фотосъемки репортажа; 

2. Соблюдение личного пространства человека 

участвующего в событийном мероприятии при проведении 

фотосъемки в соответствии с Гражданским кодексом - 

статья 152.1. Охрана изображения гражданина. 

3. Выполнение фотосъемки репортажа с учетом 

происходящего действия. 

4. Подготовка фотоаппарата и фотоаппаратуры к 

выполнению фотосъемки. 

5. Выполнение фотосъемки с соблюдением технической и 

художественной задачи освещения.  

6. Контроль, анализ и оценка качества работ в 

соответствии с требованиями к их выполнению. 

12 2 

2. Выполнение 

фотосъемки 

пейзажа, в том 

числе методами 

панорамной 

съемки (сельского, 

городского, в 

различное время 

суток, с 

1. Выполнение фотосъемки пейзажа в соответствии с 

(задачей) передачей изображения местности, 

пространства с ее содержимым; 

2. Подготовка фотоаппарата и фотоаппаратуры к 

выполнению фотосъемки; 

3. Отработка композиции при съемке пейзажа; 

4. Выполнение фотосъемки с соблюдением технической и 

художественной задачи освещения.  

6 1 
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различными 

погодными 

условиями). 

5. Контроль, анализ и оценка качества работ в 

соответствии с требованиями к их выполнению. 

3. Выполнение 

фотосъемки 

архитектуры, в 

том числе 

методами 

панорамной 

съемки. 

 

1. Выполнение фотосъемки архитектуры в соответствии с 

(задачей) правильным воспроизведением объекта, 

выразительным показом ансамбля зданий, отдельно 

стоящего здания или фрагмента; 

2. Подготовка фотоаппарата и фотоаппаратуры к 

выполнению фотосъемки; 

3. Отработка композиции при съемке архитектуры; 

4. Выполнение фотосъемки с соблюдением технической и 

художественной задачи освещения.  

5. Контроль, анализ и оценка качества работ в 

соответствии с требованиями к их выполнению. 

6 1 

4. Выполнение 

фотосъемки 

интерьера и 

портрета в 

интерьере. 

1. Выполнение фотосъемки интерьера в соответствии с 

(задачей) показом внутреннего вида залов, жилых комнат 

и прочих помещений – с элементами архитектуры и 

внутреннего убранства; 

2. Выполнение фотосъемки (по выбору) видов интерьера: 

− производственный (цехи предприятий); 

− служебный (рабочие комнаты); 

− бытовой (жилые комнаты); 

− выставочный (театральные, музейные, экспозиционные 

и проч.); 

3. Выбор вида освещения при фотосъемке интерьера: 

− дневное (возникновение больших контрастов); 

− искусственное (яркость горизонтальных поверхностей 

по отношению к вертикальным возрастает); 

− смешанное (обеспечение проработки деталей на 

участках света и тени); 

4. Соблюдение требований к точке съемки; 

5. Выполнение фотосъемки портрета в интерьере в 

соответствии с (задачей) общим представлением об 

интерьере и положением человека на его фоне; 

6. Рекомендации к направлению естественного освещения: 

− контровое (заднее); 

− передне-боковое; 

− боковое; 

7. Выполнение фотосъемки с соблюдением технической и 

художественной задачи освещения;  

8. Контроль, анализ и оценка качества работ в 

соответствии с требованиями к их выполнению; 

9. Оформление дневника - отчета по производственной 

практике. 

6 1 

итого  54 9 

ПП.02 Выполнение работ по заказам населения – 36 часов 

с 16.04.2020 по 22.04.2020 

Тематика заданий Виды производственных работ на практике  Трудоёмкость в 

 в часах  днях 

Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности на 

фотопредприятии; 

2  



17 

 

Вступительная беседа по организации практики. 

Требования к оформлению дневника по 

производственной практике. 

Раздел 1. Ознакомление с фотопредприятием  

1. Ознакомление с 

фотопредприятие

м 

1. Ознакомление с документами фотопредприятия, краткая 

история предприятия. 

2. Основные задачи предприятия. 

3. Организационно – правовая форма фотопредприятия, ее 

преимущества и недостатки, штат предприятия. 

4. Удельный вес фоторабот в общем количестве работ, 

ассортимент выполняемых фотоуслуг. 

5. Инновационная деятельность организации, ее 

содержание. Классификация инновации. 

6. Оформление дневника по производственной практики. 

4 1 

Раздел 2. Организация производственно - хозяйственной деятельности фотопредприятия 

1.Материальные 

трудовые и 

финансовые 

ресурсы 

фотопредприятия. 

1. Знакомство с основными и оборотными фондами 

фотопредприятия, с их составом и структурой, основными 

поставщиками, ценами. 

2. Знакомство с организацией труда и системы заработной 

платы на фотопредприятии. 

3. Знакомство с финансовыми ресурсами фотопредприятия 

и источники их формирования. Налогообложение 

фотопредприятия. 

4. Оформление дневника по производственной практики. 

6 1 

2.Особенности 

оказания услуг в 

фотопредприятии. 

1. Разработка прейскуранта цен на фотоуслуги. 

2. Заполнение формы строгой отчетности о 

предоставлении фото услуг. Ознакомление с формой 

договора на оказание фотоуслуг, актом выполнения услуг.  

3. Оформление дневника по производственной практики. 

6 1 

3. Менеджмент и 

управление 

персоналом на 

фотопредприятии. 

1. Знакомство с организацией как объектом менеджмента. 

2.Перечислить органы управления фотопредприятия, 

описать вертикальное и горизонтальное разделение труда 

на фотопредприятии. 

3. Описать внутреннюю (цель задачи, технологию) и 

внешнюю (поставщики, клиенты, конкуренты) среду 

фотопредприятия. 

4. Представить производственную и организационную 

структуру фотопредприятия, с описанием 

производственных подразделений. 

5. Описать техническое, правовое обеспечение 

фотопредприятия. 

6. Оформление дневника по производственной практики. 

6 1 

4. Организация 

маркетинговой 

деятельности 

фотопредприятия 

1.Анализ потребителей и сегментирование рынка. 

Разработка анкеты для изучения потребителей. 

2.Описать критерии сегментирования рынка на 

фотопредприятии. 

3.Описать сбытовую политику фотопредприятия. 

4.Проанализировать методы и каналы распределения, 

формирование спроса и продвижение фотоуслуг на 

фотопредприятии. 

5. Проанализировать стимулирование сбыта, рекламу,  

6. Оформление дневника по производственной практики. 

6 1 
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5. Анализ брака, 

дефектов и 

несоответствии 

при оказании 

фотоуслуг. 

1. Анализ брака, дефектов и несоответствии при оказании 

фотоуслуг. Анализ причин выявления несоответствий. 

2.Разработка мероприятий по устранению причин 

несоответствий. 

3. Ответственность исполнителя за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договору об 

оказании услуг. 

4. Оформление дневника по производственной практики. 

6 1 

итого  36 6 

 

ПП. 03 Выполнение работ фотографа – 36 часов. 
с 23.04.2020 по 29.04.2020 

Тематика 

заданий 

Виды производственных работ на практике Трудоёмкость в 

в часах  днях 

Раздел 1. Фотосъемка различных жанров для фотопродукции (фототабло) – 18 часов 

1.Фотосъемка 

портретов 

индивидуальных 

и групповых в 

студии и на 

выезде для 

фотопродукции. 

1. Поиск и подготовка модели для выполнения 

задания; 

2.Соблюдение норм этики делового общения при 

подготовке модели и проведении фотосъемки; 

2. Соблюдение личного пространства модели при 

проведении фотосъемки; 

3. Организации съемочной площадки фотосалона: 

выбор и размещение источников света в схему в 

соответствии с выбранным вариантом освещения; 

4. Выбор положения лица перед объективом, 

параметров точек съемки (расстояние до модели, 

направление, высота) и масштаба изображения; 

5. Выбор натурного фона для фотосъемки 

индивидуальных и групповых портретов; 

6. Подбор аналоговых фотоматериалов для 

фотосъемки в студии и на выезде в соответствии с 

поставленной профессиональной задачей; 

7. Химико-фотографическая обработка негативных и 

позитивных фотоматериалов; 

8.  Контроль, анализ и оценка качества работ в 

соответствии с требованиями к их выполнению; 

9. Оформление дневника - отчета по 

производственной практике. 

12 2 

2.Выполнение 

фотосъемки 

различных жанров 

(видов) для 

фотопродукции. 

1. Поиск удачных ракурсов и освещения для фотосъемки 

пейзажа, архитектуры, интерьера; 

2.Контроль, анализ и оценка качества работ в 

соответствии с требованиями к их выполнению; 

3.Оформление дневника по производственной практике. 

6 1 

Раздел 2. Изготовление и макетирование фотопродукции – 18 часов 

1.Выполнение 

компьютерной 

фоторетуши 

портретных, 

пейзажных, 

архитектурных, 

интерьерных 

1. Ознакомление с аналоговой ретушью позитивного и 

негативного фотоматериала (портретного изображения). 

2. Разработка эскиза фототабло; 

3. Цифровая обработка фотографий с соблюдением 

этапов: 

− соблюдение основных правил композиции при 

выполнении кадрирования портретов; 

6 1 
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фотоизображений, 

цветокоррекция, 

кадрирование. 

− соблюдение технической задачи освещения при 

обработке всех портретов для выполнения фототабло 

(баланс белого, цветокоррекция); 

− выполнение технической ретуши цифрового 

изображения; 

− выполнение косметической ретуши цифрового 

изображения. 

4. Контроль, анализ и оценка качества работ в 

соответствии с требованиями к их выполнению. 

5. Оформление дневника по производственной практике. 

2.Выполнение 

компьютерного 

монтажа и сборки 

фотопродукции 

(фототабло). 

 

1. Выполнение монтажа фототабло с соблюдением 

требований: 

− соблюдение целостности фона (подложки) при 

использовании метода коллажирования; 

− компоновка виньеток с соблюдением правила 

диагонали или любой геометрической фигуры; 

− композиционная законченность объединения всех 

элементов при макетировании фототабло: гарнитура 

шрифта, цвет шрифтовых блоков, расположение 

текстовых блоков, размещение виньеток на предлагаемой 

плоскости и т.д. 

2. Контроль, анализ и оценка качества работ в 

соответствии с требованиями к их выполнению. 

3. Оформление частей и разделов дневника-отчета. 

оформление портфолио  

12 2 

итого  36 6 

Всего 126 21 

 

 

Содержание дневника-отчета практики по профилю специальности 

оформить в соответствии с тематическим планом и перечнем работ в табличной 

форме. Дневник обязательно должен быть подписан руководителем практики 

от предприятия и заверен печатью на титульном листе, производственной 

характеристике, аттестационном листе и в конце описательной части дневника-

отчета. Подписание следует выполнять в период отсутствия чрезвычайных мер 

по региону. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ДНЕВНИК-ОТЧЕТ  

практики по профилю специальности 
Наименование разделов и тем 

практики по тематическому 

плану 

Кол-во 

дней по 

плану 

Кален-

дарные 

сроки 

 

Характеристика выполняемой работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

1 2 3 4 5 

ПП.01 Фотосъемка различных жанров фотографии 

 

Вводное занятие. 

Ознакомление с 

предприятием 

1 
(2 часа) 

06.04.2020 Инструктаж по технике безопасности на фотопредприятии (представить в приложении); 

Вступительная беседа по организации практики. Требования к оформлению дневника по 

производственной практике. 

Правила внутреннего распорядка на предприятии, режим работы (представить в 

приложении).  

Краткая характеристика предприятия: 

- Краткая история предприятия, адрес, телефон; фамилия, имя, отчество руководителя 

предприятия, организационно-правовая форма предприятия (представить в 

приложении). 

  План предприятия с указанием участков с расстановкой оборудования; 

вспомогательных помещений (представить в приложении). 

 Виды предоставляемых услуг. Прейскурант цен (представить в приложении).  

 

1. Фотосъемка портрета 

в студии с различными 

вариантами освещения. 

1 
(4 часа) 

 

 

06.04.2020 

 

 

Заполняется студентом!!! 

Описать вид съемки, задания, этапы работы и прочее (смотреть в задании на 

практику по профилю специальности). 

В приложении представить индекс – принт с фотосессии 

 

2. Выполнение 

фотосъемки 

индивидуального 

портрета с 

использованием 

различных аксессуаров. 

 

1 
(6 часов) 

 

 

 

 

 

07.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Описать вид съемки, задания, этапы работы и прочее (смотреть в задании на 

практику по профилю специальности). 

В приложении представить индекс – принт с фотосессии 

 

3. Выполнение 

фотосъемки 

индивидуального 

художественного 

портрета (в том числе: 

портрет в светлой 

тональности, портрет в 

1 
(6 часов) 

 

08.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Описать вид съемки, задания, этапы работы и прочее (смотреть в задании на 

практику по профилю специальности). 

В приложении представить индекс – принт с фотосессии 
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темной тональности, 

профильный портрет со 

светлым контуром, с 

темным контуром). 

4. Выполнение 

фотосъемки 

художественного 

фотопортрета с 

раскрытием образа через 

колористическое 

решение (с 

использованием 

хроматических и 

ахроматических цветов, 

в теплой и холодной 

гамме цветов, сочетание 

родственных и 

контрастных цветов). 

1 
(6 часов) 

 

09.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Описать вид съемки, задания, этапы работы и прочее (смотреть в задании на 

практику по профилю специальности). 

В приложении представить индекс – принт с фотосессии 

 

5. Выполнение 

репортажной 

фотосъемки 

(событийной, свадебной, 

спортивной, 

театральной, концертной 

и проч.). 

1 
(6 часов) 

 

10.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Описать вид съемки, задания, этапы работы и прочее (смотреть в задании на 

практику по профилю специальности). 

В приложении представить индекс – принт с фотосессии 

 

6. Выполнение 

репортажной 

фотосъемки 

(событийной, свадебной, 

спортивной, 

театральной, концертной 

и проч.). 

1 
(6 часов) 

 

11.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Описать вид съемки, задания, этапы работы и прочее (смотреть в задании на 

практику по профилю специальности). 

В приложении представить индекс – принт с фотосессии 

 

7. Выполнение 

фотосъемки пейзажа, в 

том числе методами 

панорамной съемки 

1 
(6 часов) 

 

13.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Описать вид съемки, задания, этапы работы и прочее (смотреть в задании на 

практику по профилю специальности). 

В приложении представить индекс – принт с фотосессии 
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(сельского, городского, в 

различное время суток, с 

различными погодными 

условиями). 

8. Выполнение 

фотосъемки 

архитектуры, в том 

числе методами 

панорамной съемки. 

1 
(6 часов) 

 

14.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Описать вид съемки, задания, этапы работы и прочее (смотреть в задании на 

практику по профилю специальности). 

В приложении представить индекс – принт с фотосессии 

 

9. Выполнение 

фотосъемки интерьера и 

портрета в интерьере. 

1 
(6 часов) 

 

15.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Описать вид съемки, задания, этапы работы и прочее (смотреть в задании на 

практику по профилю специальности). 

В приложении представить индекс – принт с фотосессии 

 

ПП.02 Выполнение работ по заказам населения 

Вводное занятие 1 
(2 часа) 

 

16.04.2020 Инструктаж по технике безопасности на фотопредприятии (представить в приложении); 

Вступительная беседа по организации практики. Требования к оформлению дневника по 

производственной практике. 

 

1. Ознакомление с 

фотопредприятием 

1 
(4 часа) 

 

16.04.2020 1. Ознакомление с документами фотопредприятия, краткая история предприятия. 

2. Основные задачи предприятия. 

3. Организационно – правовая форма фотопредприятия, ее преимущества и недостатки, 

штат предприятия. 

4. Удельный вес фоторабот в общем количестве работ, ассортимент выполняемых 

фотоуслуг. 

5. Инновационная деятельность организации, ее содержание. Классификация инновации. 

6. Оформление дневника по производственной практики. 

Все причисленные документы представить в приложении, полный список в конце 

методических указаний 

 

2.Материальные 

трудовые и финансовые 

ресурсы 

фотопредприятия. 

1 
(6 часов) 

 

17.04.2020 1. Знакомство с основными и оборотными фондами фотопредприятия, с их составом и 

структурой, основными поставщиками, ценами. 

2. Знакомство с организацией труда и системы заработной платы на фотопредприятии. 

3. Знакомство с финансовыми ресурсами фотопредприятия и источники их 

формирования. Налогообложение фотопредприятия. 

4. Оформление дневника по производственной практики. 
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3.Особенности оказания 

услуг в 

фотопредприятии. 

1 
(6 часов) 

 

18.04.2020 1. Разработка прейскуранта цен на фотоуслуги. 

2. Заполнение формы строгой отчетности о предоставлении фото услуг. Ознакомление с 

формой договора на оказание фотоуслуг, актом выполнения услуг.  

3. Оформление дневника по производственной практики. 

Все причисленные документы представить в приложении, полный список в конце 

методических указаний 

 

4. Менеджмент и 

управление персоналом 

на фотопредприятии. 

1 
(6 часов) 

 

20.04.2020 1. Знакомство с организацией как объектом менеджмента. 

2.Перечислить органы управления фотопредприятия, описать вертикальное и 

горизонтальное разделение труда на фотопредприятии. 

3. Описать внутреннюю (цель задачи, технологию) и внешнюю (поставщики, клиенты, 

конкуренты) среду фотопредприятия. 

4. Представить производственную и организационную структуру фотопредприятия, с 

описанием производственных подразделений. 

5. Описать техническое, правовое обеспечение фотопредприятия. 

6. Оформление дневника по производственной практики. 

Все причисленные документы представить в приложении, полный список в конце 

методических указаний 

 

5. Организация 

маркетинговой 

деятельности 

фотопредприятия 

1 
(6 часов) 

 

21.04.2020 1.Анализ потребителей и сегментирование рынка. Разработка анкеты для изучения 

потребителей. 

2.Описать критерии сегментирования рынка на фотопредприятии. 

3.Описать сбытовую политику фотопредприятия. 

4.Проанализировать методы и каналы распределения, формирование спроса и 

продвижение фотоуслуг на фотопредприятии. 

5. Проанализировать стимулирование сбыта, рекламу, связь с общественностью. 

6. Оформление дневника по производственной практики. 

Все причисленные документы представить в приложении, полный список в конце 

методических указаний 

 

6. Анализ брака, 

дефектов и 

несоответствии при 

оказании фотоуслуг. 

1 
(6 часов) 

 

22.04.2020 1. Анализ брака, дефектов и несоответствии при оказании фотоуслуг. Анализ причин 

выявления несоответствий. 

2.Разработка мероприятий по устранению причин несоответствий. 

3. Ответственность исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору об оказании услкг. 

4. Оформление дневника по производственной практики. 

Все причисленные документы представить в приложении, полный список в конце 

методических указаний 

 

ПП. 03 Выполнение работ фотографа 
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1.Фотосъемка портретов 

индивидуальных и 

групповых в студии и на 

выезде для 

фотопродукции. 

1 
(6 часов) 

 

23.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Описать вид съемки, задания, этапы работы и прочее (смотреть в задании на 

практику по профилю специальности). 

В приложении представить индекс – принт с фотосессии 

 

2.Фотосъемка портретов 

индивидуальных и 

групповых в студии и на 

выезде для 

фотопродукции. 

1 
(6 часов) 

 

25.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Описать вид съемки, задания, этапы работы и прочее (смотреть в задании на 

практику по профилю специальности). 

В приложении представить индекс – принт с фотосессии 

 

3.Выполнение 

фотосъемки различных 

жанров (видов) для 

фотопродукции. 

1 
(6 часов) 

 

26.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Описать вид съемки, задания, этапы работы и прочее (смотреть в задании на 

практику по профилю специальности). 

В приложении представить индекс – принт с фотосессии 

 

4.Выполнение 

компьютерной 

фоторетуши портретных, 

пейзажных, 

архитектурных, 

интерьерных 

фотоизображений, 

цветокоррекция, 

кадрирование. 

1 
(6 часов) 

 

27.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Описать вид работы, задания, этапы и прочее (смотреть в задании на практику по 

профилю специальности). 

В приложении представить образец фотоработы или включить в индекс – принты уже 

обработанные фотографии 

 

5.Выполнение 

компьютерного монтажа 

и сборки фотопродукции 

(фототабло). 

1 
(6 часов) 

 

28.04.2020 Заполняется студентом!!! 

Описать вид работы, задания, этапы и прочее (смотреть в задании на практику по 

профилю специальности). 

В приложении представить образец фотоработы 

 

 6. Сбор информации и 

оформление дневника-

отчета по практике, 

портфолио, зачет по 

производственной 

практике. 

1 
(6 часов) 

 

29.04.2020 Систематизировать собранные материалы по темам практики. Сформулировать выводы и 

предложения по работе предприятия.  

2. Обобщить и оформить материалы в соответствии с темой индивидуального задания. 

3. Оформить дневник-отчет 

4. Оформить портфолио личных достижений 

5. Оформить портфолио профессиональных достижений 

 

 

* последовательность выполнения заданий может быть произвольной в зависимости от производственных условий организации – базы практики 
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Оценка руководителя  

практики от предприятия   ____________________________________ Ф.И.О. (подпись)     М.П. (печать организации) 

 

Оценка руководителя 

Практики от колледжа _______________________________________ Ф.И.О. (подпись) 

 



Производственная характеристика 
 

на практиканта _931Ф_ группы _3_ курса,  

специальности 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» (базовый уровень подготовки) 

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

БПОУ ОО «Омский технологический колледж» 

 

1. Место прохождения практики ___________________________________________________________ 

 

2. Время прохождения практики: с    23 марта 2020 года   по    15 апреля 2020 года________________ 

3. Руководитель практики (Ф.И.О., специальность и должность общего и непосредственного 

руководителя практики на предприятии) _______________________     

                

 

Отмечена положительная динамика в формировании общих компетенций: 

Наименование ОК 
Наименование показателей ОК, оцениваемых в рамках 

производственной практики 

Оценка 

руковод

ителя от 

предпри

ятия 

да нет 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Посещаемость и успеваемость производственной практики в 

изучения модуля 

  

Понимание сущности и социальной значимости выполняемых 

работ с учетом запросов производства 

  

Удовлетворённость руководителя практики от предприятия 

отношением студента к профессиональной деятельности 

(интерес к работе, инициатива, аккуратность) 

  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Рациональное планирование выполнения технологического 

процесса фотосъемки и обработки 

  

Умение организовывать рабочий график работ в соответствии 

с программой производственной практики 

  

Своевременность выполнения заданий руководителя, сдачи 

дневника-отчёта 

  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Правильный выбор типовых технологических процессов 

фотосъемки в стандартной ситуации 

  

Обоснованность выбора решения в нестандартных ситуациях 

во время выполнения процессов фотосъемки 

  

Готовность к выполнению корректирующих действий при 

решении профессиональных задач 

  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность, эффективность поиска информации для 

осуществления профессиональных задач 

  

Результативность использования необходимой информации 

для качественного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

  

Широта использования различных источников, включая 

электронные 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Результативность использования программного обеспечения 

профессионального назначения при решении 

профессиональных задач 

  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Соблюдение норм профессиональной этики при общении с 

потребителями фотоуслуг 

  

Конструктивность взаимодействия с коллегами, 

руководителями организации при решении 

профессиональных задач 

  

Результативность работы в коллективе и в команде при 

выполнении профессиональных задач 

  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

задания 

Четкость постановки цели (темы), рациональность 

организации работы подчиненных 

  

Самоанализ и коррекция результатов собственной работы и 

работы подчиненных 

  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознано планировать 

повышение 

квалификации 

Инициативность в выборе индивидуального задания на 

производственную практику 

  

Полнота и ясность изложения современных технологий при 

выполнении отчета по практике 

  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение различных технологий компьютерные, 

цифровые, аналоговые (различное программное обеспечение, 

различные цифровые и аналоговые технологии) при 

выполнении профессиональных задач 

  

Владение аналоговыми и цифровыми технологиями 

получения изображения на этапе фотосъемки 

  

Владение аналоговыми и цифровыми технологиями 

получения изображения на этапе фотопечати 

  

          Отношение практиканта к работе (интерес к работе, инициатива, честность, исполнительность, 

аккуратность, дисциплинированность и др.)         

                

     Качество теоретической и практической подготовки практиканта (степень проявленной 

самостоятельности, овладения практическим опытом, умениями и навыками по профессии, культура 

обслуживания, недостатки в подготовке практиканта) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
Характеристика освоенных актуальных технологий в выполнении фотоуслуг__________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Руководитель организации (предприятия):         

                

Руководитель практики, осуществляющий непосредственное руководство:    

                 

                   М.П.                                                                        «____» ____________________2020 г. 
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Аттестационный лист 
 

на практиканта _931Ф_ группы _3_ курса,  

специальности 54.02.08 «Техника и искусство фотографии» (базовый уровень подготовки) 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество) 

 

БПОУ ОО «Омский технологический колледж» 

 

1. Место прохождения практики            

 

2. Время прохождения практики: с   23 марта 2020 года   по     15 апреля 2020 года 

3. Руководитель практики (Ф.И.О., специальность и должность общего и непосредственного 

руководителя практики на предприятии) 

____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка профессиональных компетенций (ПК) 

 

Наименование ПК 

 

Наименование показателей ПК, оцениваемых в 

рамках производственной практики 

Оценка (в баллах) 

руководителя от 

предприятия 

1 2 3 4 5 

ПМ.01 Фотосъемка различных жанров (видов) 

 

ПК. 1.1. Выполнять 

студийную 

портретную 

фотосъемку  

Выполнение студийного фотопортрета с использованием 

различных параметров точки съемки и с учетом 

индивидуальных особенностей портретируемого 

     

Выполнение студийного фотопортрета с использованием 

различных светосочетаний источников света 

     

Соблюдение правил техники безопасности при 

выполнении фотосъемки 

     

Рациональная организация рабочего места при 

фотосъемке 

     

 ПК. 1.2. Выполнять 

фотосъемку пейзажа, 

архитектуры, в том 

числе методами 

панорамной съемки 

Выполнение фотосъемки различных видов пейзажа с 

учетом особенностей (погодных, временных, сезонных и 

пр.) 

     

Выполнение фотосъемки различных видов архитектуры 

с учетом особенностей (погодных, временных, сезонных 

и пр.) 

     

ПК. 1.3. Выполнять 

фотосъемку 

интерьера и портрета 

в интерьере  

Выполнение фотосъемки интерьера с учетом различных 

особенностей и видов интерьера 

     

Выполнение фотосъемки портрета в интерьере с 

использованием различных параметров точки съемки и с 

учетом индивидуальных особенностей портретируемого 

     

Выполнение фотосъемки портрета в интерьере с 

использованием различных видов освещения 

 

     

ПМ 02. Управление фотопредприятием или его подразделением 
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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. 

 

Результативность поиска инноваций на рынке фотоуслуг, 

на конкретном предприятии. Описание одной из 

инноваций, используемых в фотоорганизации. 

     

Правильность определения видов ресурсов предприятия, 

структуры источников их формирования и 

рационального использования; Перечень основных и 

оборотных средств в фотоорганизации.  их структуру 

(активные, пассивные, оборотные фонды, фонды 

обращения) 

     

Изучение и координация организации труда и 

заработной платы в фотоорганизации. Описание 

организации труда и систем заработной платы на 

предприятии (режим работы рабочих, специалистов, 

руководителей, формы и системы заработной платы, 

используемые для различных категорий, работающих на 

предприятии, их преимущество и недостатки) 

     

Анализ организации и координации деятельности 

фотоорганизации по управлению персоналом с учетом 

требований нормативных документов. Представить 

перечень органов управления фотоорганизации. 

Схему с описанием внутренней и внешней среды 

фотоорганизации. 

     

ПК.2.2. 

Организовывать 

продвижение услуг и 

работу с 

потребителями. 

 

Организация работы по изучению рынка 

потребителяразработать анкету для изучения 

потребителя фотоорганизации. Описать критерии 

сегментирования рынка в фотоорганизации.  

     

Организация работы по продвижению услуги на рынок. 

Перечислить методы стимулирования спроса в 

фотоорганизации. Предложить свои методы. (не менее 

трех с описанием метода). 

     

Анализ эффективности рекламной кампании по продвижению 

фотоуслуги. Проанализировать рекламную компанию на 

фотоорганизации (описать виды, средства рекламы). 

Представить товарную марку фотоорганизации, один вид 

и средство рекламы на фотоорганизации. 

Проанализировать на фотоорганизации связь с 

общественностью. 

     

ПК.  2.3. 

Анализировать и 

оценивать 

результаты, 

контролировать 

рациональное 

использование 

ресурсов, качество и 

эффективность 

деятельности в 

области фотографии. 

 

Анализ причин, приводящих к дефекту; 

точность построения причинно-следственной 

диаграммы. Описание причин брака, дефектов и 

несоответствий при оказании фотоуслуги. 

Построение причинно-следственной диаграммы. 

 

     

Разработка корректирующих мероприятий по 

устранению причин, приводящих к появлению 

несоответствий, дефектов 

     

Выполнение фотосъемки портрета в интерьере с 

использованием различных видов освещения. 

Представление не менее четырех корректирующих 

мероприятий по устранению причин, приводящих к 

появлению несоответствий, дефектов 

     

ПМ 03. Выполнение работ по профессии «Фотограф» 
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ПК 3.5 

Изготавливать 

фотопродукцию, в 

том числе 

фотоальбомы на базе 

типовых макетов или 

индивидуальных 

макетов заказчика 

Полнота и качество выполнения фотопродукции 

(фототабло, фотоальбом) на базе типовых или 

индивидуальных макетов заказчика 

     

Рациональность выбора элементов фототабло в 

соответствии с назначением и основными правилами 

композиции 

     

Рациональность выбора инструментов и операций при 

выполнении табло с помощью программы «Photoshop». 

     

 
Оценка практического опыта 

фотосъемки различных жанров (видов) портретного изображения      
пейзажного изображения      
Фоторепортажа      

выполнения аналоговой и цифровой 

ретуши фотоматериалов 

портретного изображения      

пейзажного изображения      
Фоторепортажа      

устранения недостатков 

фотографических изображений 

портретного изображения      
пейзажного изображения      
Фоторепортажа      

 

Руководитель организации (предприятия): 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________       

 

Руководитель практики, осуществляющий непосредственное руководство_______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

М.П.                                                                                                 «____» ____________________2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ    

ВХОДЯЩИХ В ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПП 02 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ»: 

1. Данные о деятельности фотоорганизации (краткая история предприятия; основные 

задачи предприятия; организационно-правовая форма фотоорганизации, ее 

преимущества и недостатки. Штат предприятия; 

2. Удельный вес фоторабот в общем количестве работ, ассортимент выполняемых 

фотоуслуг; 

3. Инновационная деятельность организации, ее содержание. Классификация 

инноваций. Описание одной из инноваций, используемых в фотоорганизации. 

4. Перечень основных и оборотных средств в фотоорганизации, их структуру 

(активные, пассивные, оборотные фонды, фонды обращения) 

5. Описание организации труда и систем заработной платы на предприятии (режим 

работы рабочих, специалистов, руководителей, формы и системы заработной платы, 

используемые для различных категорий, работающих на предприятии, их 

преимущество и недостатки) 

6. Описание реальных финансовых ресурсов фотоорганизации с цифровым 

материалом, если это возможно. 

7. Прейскурант цен на фотоуслуги. Комплект бланков строгой отчетности для 

фотоорганизации, заполненная форма БО-3, образцы договора на выполнение 

фотоуслуг и акта о их выполнении; 

8. Выписки из ОКУН и ОКВД об услугах фотоорганизации; перечень органов 

управления фотоорганизации; 

9. Схему с описанием внутренней и внешней среды фотоорганизации; 

10. Схему производственной структуры фотоорганизации, с описанием основного, 

вспомогательного, обслуживающего подразделений; 

11. Описание техническое обеспечение фотоорганизации (таблица техники на 

фотоорганизации); 

12. Описание правового обеспечение фотоорганизации (федеральный уровень, 

внутриорганизационный уровень); 

13. Представить правила внутреннего распорядка фотоорганизации (если нет 

разработать для предприятия это документ); 

14. Представить другие правовые внутренние документы, имеющиеся в 

фотоорганизации; 

15. Анкету для изучения потребителя фотоорганизации; 

16. Описание критериев сегментирования рынка в фотоорганизации; 

17. Анализ продвижения фотоуслуг в фотоорганизации; 

18. Перечислить методы стимулирования спроса в фотоорганизации, 

19. Предложить свои методы (не менее трех с описанием метода); 

20. Проанализировать рекламную компанию в фотоорганизации (описать виды, 

средства рекламы); 

21. Представить товарную марку фотоорганизации, один вид и средство рекламы в 

фотоорганизации; 

22. Проанализировать в фотоорганизации связь с общественностью; 

23. Перечень причин брака, дефектов и несоответствий при оказании фотоуслуги; 

24. Разработать на менее четырех мероприятий по устранению причин несоответствий, 

с их описанием. 


