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Введение  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 54.01.03 

Фотограф. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 

профессии 54.01.03 Фотограф государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту письменной экзаменационной работы (дипломной работы). При этом обязательным 

требованием является соответствие тематики письменной экзаменационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Письменная экзаменационная работа (дипломная работа) должна отражать знания 

выпускника в области профессиональной деятельности выпускников: фотографические 

изображения; технология фотосъемки на документы; фотографическое оборудование 

(фотокамеры, осветительные приборы); технологии студийного и внестудийного 

портретирования; базовые технологии ручной ретуши, компьютерной ретуши и коррекции 

фотографических изображений; оборудование фотолаборатории (фильм-процессоры, принт-

процессоры); технологии обработки фотоматериалов, в том числе автоматизированные..  

При подготовке выпускной квалификационной работы студент должен использовать 

знания, полученные в период обучения, а также материал, собранный во время прохождения 

учебной и производственной практики. Предприятие - база производственной практики, как 

правило, является и объектом исследования в письменной экзаменационной работе 

(дипломной работе).  

Выполнение письменной экзаменационной работы предусматривает:  

 систематизация и закрепление теоретических знаний и практических умений, 

навыков, полученных при освоении основной профессиональной образовательной программы; 

 развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой исследования при 

решении разрабатываемых в ПЭР (дипломной работе) проблем и вопросов.  

 формирование умений использовать различные информационные источники, в том 

числе справочную, нормативную и правовую документацию, а также творческие источники 

(материалы семинаров, выставок, мастер-классов). 

Выполнение письменной экзаменационной работы (дипломной работы) дает 

возможность выявить уровень подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности в реальных рыночных условиях, степень владения общими и 

профессиональными компетенциями. Будущий фотограф должен показать готовность к 

выполнению профессиональных задач в области фотографии.  

Выпускник должен понимать сущность и социальную значимость своей профессии, 

необходимость постоянного повышения квалификации, как посредством дальнейшего 

обучения, так и самостоятельного овладения новыми знаниями.  

Методические рекомендации по выполнению письменной экзаменационной работы 

(дипломной работы) составлены с целью оказания помощи студентам в подготовке и защите 

письменной экзаменационной работы. Методические рекомендации содержат требования к 

структуре, содержанию и оформлению письменной экзаменационной работы по программе 

подготовки специалистов среднего звена по профессии 54.01.03 Фотограф.  
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1 Общие положения  

1.1 Цель и задачи выполнения ПЭР  

Письменная экзаменационная работа является заключительным этапом подготовки по 

программе подготовки специалистов среднего звена по профессии 54.01.03 Фотограф и имеет 

своей целью:  

 углубление и систематизацию теоретических знаний в области техники и 

технологии фотосъемки, основы технологии обработки фотоматериалов, технологий  

автоматизированной проявки и печати, основ ретуши и компьютерного дизайна 

фотографических изображений  

 закрепление навыков  в области техники и технологии фотосъемки, основы 

технологии обработки фотоматериалов, технологий  автоматизированной проявки и печати, 

основ ретуши и компьютерного дизайна фотографических изображений  

 развитие способностей к самостоятельной работе при поиске и обоснования путей 

решения профессиональных проблем и задач в современных условиях.   

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы студент должен показать 

способность к решению следующих профессиональных задач:   

 выполнять фотосъемку на документы; фотосъемку одиночных и групповых 

портретов в студии и на выезде; 

 выполнять работы на автоматизированном оборудовании фотолабораторий; 

 устранять недостатки цифровых фотографических изображений. 

 

1.2 Место ВКР в структуре ООП  

Согласно графику учебного процесса, подготовка и защита ПЭР  по профессии 54.01.03 

Фотограф осуществляется во 2-ом семестре, занимает 1 неделю. 

Выполнение письменной экзаменационной работы базируется на профессиональных и 

общих компетенциях, полученных студентом при изучении дисциплин профессионального 

цикла и профессиональных модулей.  

Письменная экзаменационная работа основывается на обобщении результатов отчетов 

по учебной и производственным практикам и подготавливается к защите в завершающий 

период обучения.  

К выполнению ПЭР (дипломной работе) допускаются студенты, завершившие полный 

теоретический курс обучения в соответствии с учебным планом, успешно прошедшие 

учебную ипроизводственную (по профилю специальностипрактики.  

1.3 Компетенции выпускника, формируемые в результате выполнения   

      ВКР  

Выполнение ВКР направлено на формирование следующих общих компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 В результате написания ПЭР у обучающегося должны быть сформированы 

профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности:  

1. Выполнение работ фотографа. 

ПК 1.1. Выполнять фотосъемку, формирование комплекта фотографий на документы и 

вывод на печать в соответствии с техническими требованиями и рекомендациями. 

ПК 1.2. Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов с 

классическими схемами светового и композиционного решения в студии. 

ПК 1.3. Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов на выезде, в 

том числе на фоне памятных мест. 

2. Выполнение работ фотолаборанта. 

ПК 2.1. Обслуживать автоматизированное оборудование фотолаборатории. 

ПК 2.2. Выполнять обработку черно-белых и цветных фотоматериалов с помощью 

автоматизированного оборудования фотолаборатории (фильм-процессора). 

ПК 2.3. Выполнять печать фотографических изображений с помощью 

автоматизированного оборудования фотолаборатории (принт-процессора). 

ПК 2.4. Выполнять химико-фотографическую обработку черно-белых фотоматериалов. 

ПК 2.5. Выполнять ручную черно-белую печать. 

3. Выполнение работ ретушера. 

ПК 3.1. Выполнять ретушь и коррекцию методами компьютерных технологий. 

ПК 3.2. Выполнять ручную ретушь негативных и позитивных фотографических 

изображений. 

ПК 3.3. Выполнять операции компьютерного монтажа фотографических изображений. 

ПК 3.4. Изготавливать фотопродукцию, в том числе фотоальбомы, на базе типовых 

макетов или индивидуальных макетов заказчиков. 

 

   

1.4 Порядок выбора и утверждения темы, руководителя ПЭР  

Тематика письменных экзаменационных работ (дипломных работ) предлагается 

Колледжем индустрии моды и красоты. При этом обязательным требованием является 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.  

Перечень тем ПЭР ежегодно уточняется, рассматривается на заседании Цикловой 

методической комиссии Колледжа индустрии моды и красоты и утверждается директором 

ИСМД. Студенту предоставляется право выбора темы письменной экзаменационной работы 

(дипломной работы), в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения.   
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При выборе темы письменной экзаменационной работы студент руководствуется 

интересами Колледжа индустрии моды и красоты и предприятия, на базе которого студент 

проходил производственную практику. Студент должен обратиться к директору ИСМД с 

письменным заявлением. При этом необходимо предварительное согласование темы с 

руководителем дипломной работы. При положительном решении вопроса тема письменной 

экзаменационной работы включается в перечень тем колледжа. Допускается разработка 

комплексных тем с привлечением к ее выполнению коллектива студентов.   

Темы письменных экзаменационных работ и их руководители утверждаются приказом 

ректора по представлению директора ИСМД. Уточнение и изменение (корректировка) темы 

письменной экзаменационной работы после утверждения приказа производится в 

исключительных случаях по письменному заявлению студента, согласовывается с 

заместителем директора по учебной работе и утверждается приказом ректора не позднее, чем 

за 4 недели до начала защит.  

Письменная и экзаменационная работа выполняется под руководством руководителя 

дипломной работы, который назначается приказом ректора из числа преподавателей Колледжа 

индустрии моды и красоты, выпускающей профильной кафедры университета. Руководитель 

совместно со студентом составляет задание на письменную экзаменационную работу по 

выбранной теме. Задание на выполнение письменной экзаменационной работы, подписанное 

студентом и руководителем, утверждается директором ИСМД.  

Руководитель ПЭКР оказывает студенту помощь в составлении развернутого плана 

работы и в подборе базовой литературы, статистических данных и иных фактических 

материалов, подлежащих сбору, изучению и анализу письменной экзаменационной работе. В 

функции руководителя ПЭР входят оказание научно-методической помощи, консультаций и 

контроль за ходом и графиком выполнения работы студентом, проверка ПЭР. После просмотра 

и одобрения ПЭР руководитель подписывает ее и дает письменный отзыв. Директор ИСМД на 

основании отзыва решает вопрос о допуске студента к защите.  

Допускается письменное уведомление о ходе выполнения календарного графика, если 

студент находится за пределами г. Владивостока. В этом случае на имя директора 

направляется справка о выполненном объеме работ, подписанная руководителем работы.  

1.5 Порядок выполнения ВКР   

Сбор материалов для написания письменной экзаменационной работы (дипломной 

работы) целесообразно начинать посредством изучения литературы и периодических изданий 

по данной теме исследования в период последней производственной (по профилю 

специальности) практики.  

Систематизация данных осуществляется в виде таблиц, текстов, схем, рисунков.  

Обработка полученных данных осуществляется в течение прпроизводственной 

практики студентов.  

На выполнение выпускной квалификационной работы студенту отводится время 

согласно графику учебного процесса и требованиям ФГОС СПО по профессии 54.01.03 

Фотограф – 1 неделя. Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется в 

следующей последовательности:  

1. Выбор и согласование темы ПЭР.   

2. Закрепление темы и руководителя письменной экзаменационной работы.  

3. Получение задания на ПЭР от руководителя.   

4. Написание письменной экзаменационной работы.  

5. Закрепление рецензента ПЭР (на усмотрение руководства Колледжа).  
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6. Прохождение нормоконтроля (оформление ПЭР в соответствие со стандартами 

ВГУЭС)   

7. Получение отзыва руководителя.  

8. Получение рецензии.  

9. Получение подписи директора ИСМД. 

10. Подготовка доклада, раздаточного и презентационного материала по ВКР к защите.  

После того, как тема письменной экзаменационной работы согласована и закреплена 

соответствующим приказом, руководитель дипломной работы совместно со студентом 

составляют задание на письменную экзаменационную работу. В нем рекомендуется основное 

содержание работы в разрезе отдельных разделов, исходный материал исследования, перечень 

графического материала, который необходимо привести в работе. При необходимости 

руководитель указывает консультантов по отдельным разделам работы. Задание на ПЭР 

утверждается директором ИСМД.  

На основании задания руководителя студент определяет содержание выпускной 

квалификационной работы.  

Руководитель оказывает студенту научно-методическую помощь в выполнении ПЭР, 

проверяет выполнение работы (по частям и в целом), проводит систематические, 

предусмотренные расписанием консультации.   

2 Содержание и структура ПЭР  

Письменная экзаменационная работа должна быть выполнена на высоком 

теоретическом уровне, содержать элементы научного поиска и являться результатом 

самостоятельного исследования изучаемой проблемы. ПЭР базируется на конкретных 

фактических материалах.   

В работе обязательно определяется объект исследования и предмет исследования.   

Обязательными структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются:   

1. Титульный лист и задание на ПЭР.  

2. Содержание.  

3. Введение.  

4. Основная часть, состоящая из двух разделов: теоретического и практического 

(аналитического).  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложения.  

Введение, по сути, является вступительной частью ПЭР, имеет следующую структуру:  

 обоснование актуальности темы исследования;  

 постановка цели и конкретных задач исследования;  

 определение объекта и предмета исследования;  

 описание теоретической и методологической основы исследования;  

 характеристика информационной базы исследования;  

 выбор методов (методики) исследования;  

 краткая характеристика структуры письменной экзаменационной работы.  

Введение занимает 1-2 стр. печатного текста.   
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Основная часть работы состоит, как правило, из двух разделов, из которых первый 

раздел представляет собой теоретическую часть, второй - практическую.  

Содержание разделов зависит от конкретной темы письменной экзаменационной 

работы.  

Как правило, каждый раздел включает три подраздела. Заголовки разделов не должны 

повторять названия темы, а заголовки подразделов - название разделов. Каждый раздел и 

подраздел письменной экзаменационной работы должны содержать законченную идею и 

завершаться выводом. При этом общие выводы каждого раздела обобщают и систематизируют 

промежуточные выводы подразделов.  

Теоретическая часть является важнейшим структурным элементом, в котором 

раскрывается обоснование объекта и предмета исследования (в формулировке избранной 

темы). В теоретической части необходимо изложить: сущность исследуемой проблемы, 

степень её проработанности в литературе; организационное, экономическое обеспечение 

исследуемой проблемы. В теоретической части ПЭР проводится исследование теории и 

практики вопроса, которое включает: обзор отечественной и зарубежной научной литературы, 

в том числе периодической печати и нормативно-правовых источников, по данной теме, 

уточнение экономической сущности вопроса, его значения, задач и перспектив развития. Здесь 

же следует дать определение основных понятий, используемых в работе, т.е. сформировать 

понятийный аппарат, на котором будет базироваться выпускная квалификационная работа.  

Данная часть должна содержать не только описание различных точек зрения ученых и 

специалистов в данной области, то есть отражать дискуссионность темы, но и раскрывать 

позицию автора по рассматриваемому вопросу. Именно здесь содержатся основные 

теоретические положения, сформулированные студентом при работе с научной литературой и 

являющиеся основой для выполнения практической части ВКР, в которой студент 

продемонстрирует свои умения и навыки в области профессиональной деятельности на 

примере объекта исследования. В тексте теоретической части должны содержаться ссылки на 

источники, использованные при ее написании.   

Объем данной части ПЭР составляет не менее 15 страниц.  

В практической  части формулируется творческая концепция, обозначаются 

профессиональные задачи; дается обоснование выбора и описание технологического процесса 

съемки, постобработки, а также приводится перечень технологического оборудования и 

оптики с указанием назначения, основных технических характеристик 

Объем данной части ВКР составляет не менее 20 страниц печатного текста.   

В заключении приводится объективная аргументированная оценка выполненных 

профессиональных задач, общая оценка результата выполнения выпускной 

квалификационной работы, рекомендации относительно возможностей использования 

материалов работы.  

Объем заключения 1-2 страницы печатного текста.   

Список использованных источников включает все использованные при подготовке 

ВКР источники: нормативные документы, учебную, специальную литературу, специальную 

периодику. Необходимо использовать электронные ресурсы, в т.ч. полнотекстовые базы 

данных ВГУЭС. Кроме того, для выполнения ПЭР студенту рекомендуется использовать 

следующие нормативные документы:  

 законы Российской Федерации по социально-экономическим вопросам;  

 указы Президента Российской Федерации;  

 постановления исполнительных органов власти Российской Федерации;  
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 инструктивные и методические материалы Министерства экономики и развития и 

других ведомств;  

  национальные стандарты и технические регламенты.   

Список должен содержать не менее 20 наименований и отражать современные 

достижения науки и практики в исследуемой области. В тексте ПЭР должны быть сделаны 

ссылки на указанные в перечне литературу и источники. Ссылка делается в квадратных 

скобках – [23], сразу после текста.   

Приложения – формы отчетности, первичные документы исследуемой организации, а 

также иная информация в виде текстов, таблиц, постановлений, положений и других 

документов в полном объеме или выдержка из них со ссылкой на документ. В приложение 

выносится материал, который при включении в основную часть либо загромождает текст, либо 

затрудняет понимание работы. По тексту на каждое приложение должна быть сделана ссылка.    

Рекомендуемый объем ПЭР с приложениями 40 листов формата А4.  

 

3 Общие требования к оформлению ПЭР  

ПЭР подлежит обязательному нормоконтролю, который осуществляется в соответствии 

с СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 «Требования к оформлению текстовой части выпускных 

квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов 

по практикам, лабораторным работам» (портал ВГУЭС, справочные, нормативные 

документы).  

В процессе выполнения разделов ПЭР необходимо обратить особое внимание на 

культуру письма, речи, не допускать грамматических, орфографических и синтаксических 

ошибок. Текст работы должен быть написан, простым, легко читаемым языком ясным и 

доступным для восприятия. Текст работы не надо перегружать иностранными словами.  

Текстовый документ выполняется на одной стороне белой (писчей) бумаги формата  

А4 (210х297) с использованием ПК (персонального компьютера) в текстовом редакторе 

Microsoft Word for Windows.   

Текст документа выполняют, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10 мм, 

левое - 30 мм, верхнее, нижнее - 20 мм.  

При выполнении текста документа на ПК следует соблюдать следующие требования:  

- шрифт Times New Roman, размер – 12, стиль (начертание) - обычный, 

цвет шрифта - черный;  

- выравнивание - по ширине;   

- красная (первая) строка (отступ) - 1,25 см;   

- межстрочный интервал – полуторный для шрифта размером 12;  

- автоматический перенос слов.  

Страницы документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Номер страницы проставляют в правом 

верхнем углу без точек и черточек.  

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц документа. На титульном 

листе и содержании номер страницы не проставляется.  

Задание, отзыв и рецензия не включаются в нумерацию, помещаются в файл и в 

содержание не включаются.  

Сокращение русских слов и словосочетаний в документе - по ГОСТ 7.12-93.  
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Наименования структурных элементов отчета (заголовки) «Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» выполняют по центру без абзацного 

отступа и точки в конце с прописной буквы без нумерации. Шрифт - Arial Cyr, стиль 

(начертание) обычный, размер – 14.  

Каждый структурный элемент текстового документа следует начинать с нового листа 

(страницы).   

Подразделы идут последовательно, с новой страницы их не начинают.  

Отзыв руководителя на ВКР, рецензия и задание исполняются в одном экземпляре 

(подлинник) с синей печатью. Подлинник отзыва и рецензии вкладываются в ВКР (не 

подшиваются) и представляются на защиту. В случае необходимости, с подлинника делается 

ксерокопия.  

Содержание  

Содержание включает введение, наименования всех разделов, подразделов, пунктов 

(если они имеют наименование), заключение (выводы), список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

документа.  

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка по середине без абзацного отступа 

с прописной буквы.  

Разделы указываются без отступа, подразделы с абзацного отступа. Если заголовок 

раздела, подраздела состоит из нескольких строк, то следующая строка выполняется 

под первой буквой предыдущей строки заголовка. Межстрочный интервал, в этом 

случае, равен единице.  

В содержании документа должны быть перечислены все приложения с указанием их 

номеров и заголовков.  

Заголовки «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», 

«Приложение» начинают писать на уровне первой буквы наименования раздела.  

Цифры, обозначающие номера страниц (листов), с которых начинается раздел или 

подраздел, следует располагать на расстоянии 10 мм от края листа, соблюдая разрядность 

цифр. Слово «стр.» не пишется.  

Между наименованием раздела и номером страницы заполнитель точки не 

использовать.  

Основная часть  

Основную часть документа следует делить на разделы, подразделы и пункты. Разделы, 

подразделы, пункты и подпункты следует нумеровать арабскими цифрами без точки в конце 

и записывать с абзацного отступа.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, за 

исключением приложений, например: 1, 2, 3 и т. д.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 

точка не ставится, например: 1.1, 1.2, 1.3 и т. д.  

Заголовки разделов, подразделов следует писать через один пробел после номера 

раздела (подраздела) с абзацного отступа с прописной буквы, не подчеркивая. Точка в конце 

заголовка не ставится. Перенос слов в наименованиях разделов и подразделов не допускается.   

При переносе заголовка на вторую строку первая буква второй строки размещается под 

первой буквой первой строки. Межстрочный интервал в этом случае - одинарный.  
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Заголовки разделов рекомендуется выполнять шрифтом Arial Cyr, стиль (начертание) 

обычный, размер - 14; подразделов - шрифтом Arial Cyr, стиль (начертание) - обычный, 

размер - 13;   

Расстояние между заголовком раздела и заголовком подраздела - 12 пт.  

Расстояние между заголовком подраздела и текстом - 6 пт.  

Расстояние между текстом и заголовком следующего подраздела - 12 пт.  

Примеры оформления, а также другие требования приведены в вышеуказанном СТО.  

 

Требования к раздаточному материалу  

Раздаточный материал должен полностью соответствовать докладу и являться 

наглядной иллюстрацией практической части дипломной работы. Его задача – максимально 

раскрыть тему и показать наработанный материал за время подготовки к работе.   

 Успешная защита во многом зависит от грамотного выбора материала и его 

компактного размещения. В раздаточный материал включаются все фотографии, 

представляемые в презентации. К раздаточному материалу прилагается титульный лист. 

Титульный лист содержит те же реквизиты, что и титульный диплома.  

Объём раздаточного материала – 10--15 листов формата А3. Экземпляр должен быть 

распечатан на фотобумаге в единственном экземпляре. На каждом листе размещается одна 

фотография. В зависимости от темы ПЭР раздаточный материал может быть представлен в 

виде фотокниги, полиграфической продукции, сувенирной продукции и пр.  

Раздаточный материал оформляется всегда индивидуально, в соответствии с темой и 

особенностями дипломной работы.     
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