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Фотоаппарат - это сложное техническое устройство, и чтобы сделать не
просто хороший кадр, выполнить продуманную работу, потребуется разбираться в
принципах его работы. Наверняка каждый пробовал делать фотографии цифровым
фотоаппаратом или камерой мобильного телефона, как результат получались
хорошие фотографии, но далеко не все.
Различают

несколько

направлений

фотографии

и

соответственно

специализаций фотографов.
Портретная фотография. Как правило, фотограф работает в студии или в
других хорошо подготовленных условиях, когда заранее можно подготовиться к
выполнению фотографии (поставить свет и выбрать правильный ракурс). К этому
виду также относится выполнение фотографий на документы.
Предметная фотосъемка - получение фотографий объектов как правило в
студийных условиях для качественной передачи их внешнего вида или параметров.
В последнее время это хорошо развивающееся направление коммерческой работы
фотографов. Очень часто для рекламных, научных и художественных задач
требуется выполнить фотографию маленького или не очень объекта, например
ювелирного украшения, образца для исследования или гамбургера на рекламный
щит перед кафе.
Фотожурналистика. Для оформления газет, журналов и новостных сайтов
требуются фотографии с различного рода мероприятий: встреч, пресс-конференций,
интервью

или

спортивных

событий.

Характерной

особенностью

работы

фотожурналиста является то, что съемка производитсяв неподготовленных
условиях (нет поставленного света), а также на выполнение кадра дается только
одна попытка (нельзя попросить президентов на пресс-конференции пожать руки

еще раз потому, что фотография не получилась, также невозможно попросить
боксера упасть на бис).
Художественная фотография - это направление искусства, когда творчество
фотографа ограничивается только его личным видением мира и возможностями
оборудования.
Фототехник - это творческая специальность, находящаяся на стыке искусства
и техники. Для того чтобы добиться успеха в области фотографии, потребуется
определенный склад ума и видения мира. Но также для достижения высоких
результатов надо хорошо разбираться в технической стороне вопроса.
Виды профессиональной деятельности фототехника:
■

фотосъемка различных жанров (видов);

■

управление фотоорганизацией и ее подразделением;

■

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих.
Фототехник должен обладать следующими качествами:
творческие способности
зрительное восприятие
внимание
терпеливость
активность
образное мышление
хорошая зрительная память

уравновешенность
доброжелательность
инициативность
Квалификация выпускника базовой подготовки – Фототехник
Квалификация выпускника углубленной подготовки – Фотохудожник
Нормативный срок получения среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена
(СПО по ППССЗ) при очной форме обучения:
на базе среднего общего образования - 1 года 10 месяцев;

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев;
Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ углубленной подготовки
превышает на один год срок освоения СПО по ППССЗ.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки
независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на
10 месяцев.
Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам
обучения увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем
на год; на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года.

