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УЧЕБЕЬЙ ILьH
Про{]сссион:lл!lюI.о об\,чеIiхя (

(Фотограф> З-4 разirяда
Код п|офессии l9,{59

illтe lыlы\ те\IiологIlii
N!
п/п

Курсы. предlлеты,

1 f еоrетgческое об!чеrrше 100
1.1 Эко1 l оlп1,1 е с Kuil liурс

1.1 .I основы пыночной :lTioltol: lIlo t 2
1.2 Обtце пt txlt tlч ec,t : t t i l:.l, рl:

,.2,.1 (JxpaIli,t l,p!.,1i] 12
1,2.5 Оказ;tние ле]эвоЁт яоллоrци 4
1.3 a:пеL|uа 1,ll .,Lii ] |_1, | )с

1 з,1 Основные tlрпlltltttIы (хlIoc,ьclI;irt 1aHe,Itll oBoii lI цифровоr|i), I]иль1

фотсlсъепrки и их особенностrт
40

1.з.2 Виды, усцойство и lIазЕачеЕие ц]фровой ]] анмоlовой фотоfрафи.Iеской
аппараryрьi, и фотооборудованrя

42

Пролзводствеяrrое обчченпе I40
Коttсr.lьL,аtп,lи ,1

KBiltrrd;l.rKlt;lиolll l:,ll'll;,lar,tctI 6

250итого:

КваllrrфяклцIlя
Фоrоr par];

HopviтlrBll:1rl '1рl лос t!Фa]ь об}чеIlпrr
250 часоп, }кJrочая прои]l]о_itс,]l]aнноa обчч.]l]lе
l(ellb рев::ltзаuил програлl:rrы
llpиo6|eтeнlte 1еоретически1 rlrnl|']ii. Ilpx]il rIческих навыкпв и коNrпс,r'сl]l]ий. r{со6\0дипlыr л,rя

лроllыш,llснносlи
Категорпя cqrпaTe_leii
Ii освосl]ию програ]r\lы доI|\]riiii]]lI.1 ]lliIla, Ii\lсlоIIцiс:
- среднее обцее образ(,lr.l!l]с л llрlrl]ессионlLпьное обучение _ про] рltлlмы rlpu]tccrroHlrbHori
по,]готовки по профессttллl рабо,lиr
Форма обучения
Очная. о,llrо-rsочllая.,]l]о]]l]Nr. ин;lиви]lч|Llьная. R {]x)p\le ]KcTepl]a1,1i] с Ilpx\IeHeHиell

всего
часов

trll
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КвалиФЕкацtrя
Фотоryаф

(Фоrоrраф> .1_] 
разllr.lа

liод rlрофеt!llIJ l1)ir59

( )чIrllя. очIl(ь:]аt]ч]lая, ]itочlJ:lя. иI{,llиRl.]]lча,|1,1lпя .l t|орvс зкс.герrrата с

Норматпвrlая .грrцоепrft ост' об\,ч.п па
160 часов. вK]rrочая trpor,,,Bo,TcT".HHoc uбlчсн,.,с
Ще.rь_рсlr.тиз*цllи ll1,ol l)a\t \|ы
llllи,,о|lс|чн||(,с,гi l,Ljl\,,i.,l),
о;уц.;,",,"";" ;;;;;";;,;,,,.,;;,:;":;:"', 

и]lecKJII ]lllв1,1lioR и коNllr.,геяций. tIсо6\одиNlы)i дjlл
llро\]ы!,rеll,]ос.и 

rl]'lkr'TИ 3 Л])iiбП])ОСl Poxll' ::,l]ой и ]jlсктроIшой

Каr'егорIrя crrvnIa].e.l!'ii
Ii освоециlо програп]\,ы _Iог],!..]tilt]!l. ся ]JIII]a, и\lе|оulис:
- СРеДL]ее ООrцее обра,JованJ]с !] irро(]ессио]{iц!нос об\!еllие - llpol р.|]\lNlы проd}ессtlона,]lы]ойполготовки llo Ilрофессtlя\] рабочи\
- оr]ыт раОоты tlc ]ý]Iac 6,ги ir.lec;:1cB по lrрофсс.иL drorогр.l(]rФорша обученtr'l

дистанцuоi]Еы х

4Fд?s9&ý
'.'

ý

J,lъ

rT/n
l(урсы. преллrетьт I]ссго

I
52l.]

].1. ] и l}Ko1IoN,lиKrt
1,2

1.2.1
61.2.5 аfiис пo}loпlI.]
41.3

l.з.l прa1llцrllы ъемкI]фотос войa!i1,1o].o и( цl]фровой Вилы)п их оообенпосlи 18

l.з.2 llyc,],pol: c.r,Bo вазllачсllис во ии ltllr"]oцифро (р Еческой01{).pa4Jll
2. I{IIеllзв

96ль,гаlпJи
1

}х]},lй экзill!1ен
8'1оrо:

t60

22


