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1 Общие положения 

1.1 Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения студентами основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования в части требований к содержанию и уровню подготовки 

выпускников. 

 1.2 Государственная итоговая аттестация выпускника по профессии 54.01.03 

Фотограф проводится в виде защиты выпускной квалификационной работы (выпускной 

практической квалификационной работы и письменной экзаменационной работы). 

1.3 Программа государственной итоговой аттестации по профессии 54.01.03 

Фотограф разработана преподавателями дисциплин профессионального цикла отделения 

фотографов и утверждена на заседании ЦМК с участием работодателей. 

1.4 К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

54.01.03 Фотограф и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

проведенные в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

2 Сроки проведения 

2.1 Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

3 Организация работы Государственной экзаменационной 

комиссии 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 16августа 2013г. № 968). 

Состав Государственной экзаменационной комиссии - 5 человек: председатель - 

представитель предприятия, организации, заместитель председателя - заместитель 

руководителя образовательного учреждения, члены комиссии: преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, независимый эксперт, ответственный секретарь - представитель 

образовательного учреждения. 

 Работа Государственной экзаменационной комиссии осуществляется в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 



 

16 августа 2013г. № 968). 

Местом для работы комиссии, по согласованию с председателем Государственной 

экзаменационной комиссии, установлен кабинет дисциплин профессионального цикла. 

Расписание проведения государственной итоговой аттестации утверждается 

руководителем структурного подразделения и доводится до сведения не позднее, чем за две 

недели до начала работы Государственной экзаменационной комиссии. Защита ВКР 

письменной экзаменационной работы и выпускной практической работы проходит в один 

день. 

 На заседание Государственной экзаменационной комиссии в день защиты ВКР 

предоставляются следующие документы: 

- федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 54.01.03 

Фотограф (государственные требования к содержанию и уровню подготовки 

выпускников); 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ ректора ВГ'УЭС о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость); 

- письменные экзаменационные работы с отзывами руководителей ПЭР; 

 - выпускная практическая квалификационная работа. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. Согласно 

Постановлению Госкомвуза России, при равном числе голосов, голос председателя является 

решающим. 

Заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 

Результаты первого этапа ГИА переносятся в итоговую ведомость. Протоколы 

подписываются председателем ГЭК, всеми членами ГЭК и секретарем комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим государственную итоговою аттестацию, и о выдаче диплома 

объявляется приказом ректора. 

4  Разработка тематики письменных экзаменационных работ и  

перечня выпускных практических квалификационных работ 

4.1 Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

студентом работу, позволяющую определить уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе, сформированность общих и профессиональных компетенций, 

позволяющих самостоятельно решать профессиональные задачи. 



 

4.2 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются (как правило) в 

соответствии с практическим заданием преподавателями дисциплин профессионального 

цикла совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в 

разработке данных тем, и рассматриваются на заседании Цикловой методической комиссии. 

Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки. Темы выпускных квалификационных 

работ должны отвечать современным производственным технологиям и соответствовать 

уровню подготовки студентов. Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного  

или нескольких профессиональных модулей, ВПКР должна предусматривать сложность 

работы не ниже разряда по профессиям рабочих, предусмотренных ФГОС СПО. 

(Приложение 1) 

4.3 Закрепление тем ПЭР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за 

студентами оформляется приказом ректора ВГУЭС. Одновременно, кроме основного 

руководителя, назначаются консультанты по отдельным частям (вопросам) ВКР (если 

необходимо). 

4.4 По утвержденным темам ПЭР руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента по выполнению выпускной практической 

квалификационной работы. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

4.5 Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики. 

4.6 Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

4.7 ВКР могут выполняться студентами как в образовательном учреждении, так и на 

предприятии (в организации). 

4.8 Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ПЭР, оказание помощи в подготовке доклада (презентации); 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком; 

- подготовка письменного отзыва на ПЭР. 

По завершению студентом письменной экзаменационной работы руководитель 

проверяет качество работы, подписывает ее, готовит отзыв и передает работу вместе с 

отзывом председателю ЦМК. 



 

5 Требования к структуре  письменной экзаменационной работы 

5.1 Содержание письменной экзаменационной работы включает в себя следующие 

разделы: 

-  введение; 

-  историческая справка о жанре фотографии, в котором будет выполняться 

выпускная практическая работа; 

-  технологический процесс выполнения работы; 

-  используемые аппаратура, приспособления, инструменты; 

- заключение: выводы и рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

5.2 В ПЭР дается теоретическое обоснование принятых в работе решений: 

обоснование выбора аппаратуры, описание технологических процессов при выполнении 

практической работы. Структура и содержание пояснительной записки определяется в 

зависимости от темы ПЭР. 

По структуре ПЭР состоит из пояснительной записки с графической частью и 

иллюстративным приложением. В пояснительной записке даётся теоретическое 

обоснование принятых в работе решений, характеристика направления фотографического 

жанра с учётом темы, обоснование выбора аппаратуры, описание технологических 

процессов при выполнении практической работы 

В заключении кратко излагаются результаты работы и рекомендации относительно 

возможностей применения полученных результатов. 

5.3 Графическая часть ПЭР может быть представлена в виде слайд-шоу, презентации 

или в печатном виде на формате А 3. 

6  Защита выпускных квалификационных  работ 

6.1 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии.  

6.2 На защиту ВКР отводится до 30 минут. Процедура защиты включает доклад 

студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы студента. 

В доклад включаются результаты, полученные в процессе выполнения ВКР. 

Выступления может сопровождаться иллюстрациями, выполненными в виде слайд – шоу, 

презентацией. Так же может быть предоставлен печатный вариант . 

6.4 Заседание комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 



 

оценка ВКР, присуждение квалификации в соответствии с ФГОС и особое мнение 

комиссии. Протоколы заседания подписываются председателем ГЭК, заместителем 

председателя, ответственным секретарем, членами комиссии. 

6.5 Студенты, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае, государственная 

экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом 

той же ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания на ВКР и 

определить срок повторной зашиты. 

6.6 Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите, выдается 

справка установленного образца. Справка обменивается на диплом в соответствии с 

решением государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом 

ВКР. 

7 Критерии оценки при защите выпускных квалификационных  

работ  

В критерии оценки уровня подготовки выпускника по профессии 54.01.03 Фотограф 

входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебными программами 

дисциплин; 

- уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при 

выполнении заданий; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответов; 

- объём и качество иллюстрационных материалов. 

8 Хранение выпускных квалификационных  работ 

8.1 Выполненные выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты 

1 год. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается комиссией. 

8.2 Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим 

актом. 

8.3 Лучшие выпускные работы, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах. 

8.4 По запросу предприятий, организаций, руководитель имеет право разрешить 

снимать копии выпускных квалификационных работ студентов. 

Приложение 1 

 

ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  



 

основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 54.01.03 Фотограф  

 Тема письменной  

экзаменационной работы 

Тема выпускной практической 

квалификационной  работы 

1 Масштабы в портрете Фотосъемка портрета в разных масштабах  

2 Репортажная фотосъемка  Фотосъёмка репортажа  

3 Студийный портрет Фотосъёмка студийного портрета 

4 Сюрреализм как креативное 

направление в фотографии 

Фотосъёмка и компьютерная обработка в 

стиле сюрреализма 

5 Стрит-фотография Фотосъёмка уличных сюжетов 

6 Постановочный портрет Фотосъёмка постановочного портрета 

7 Монохромный портрет  Фотосъёмка и компьютерная обработка 

монохромного портрета 

8 Портрет с естественным освещением Фотосъёмка портрета при естественном 

освещении 

9 Фотосъемка животных Фотосъёмка животных 

10 Производственный портрет Фотосъёмка портрета на рабочем месте 

11 Фотосъемка натюрморта Фотосъёмка натюрморта 

12 Стилизованный портрет Фотосъёмка стилизованного портрета 

13 Фэшн- съемка Фотосъёмка Фэшн- портрета 

14 Портрет крупным планом Фотосъёмка портрета крупным планом 

15 Автопортрет Фотосъёмка автопортрета 

16 Архитектурная фотосъемка Фотосъемка архитектуры 

17 Детский портрет Фотосъёмка детского портрета 

18 Макрофотосъёмка Фотосъёмка макро 

19 Минимализм в пейзажной 

фотографии 

Фотосъемка пейзажа в стиле минимализма 

20 Монохромный натюрморт Фотосъёмка натюрморта в монохроме 

21 Освещение портрета в профиль Фотосъёмка портрета в профиль 

22 Цветочный натюрморт Фотосъемка цветочного натюрморта 

23 Фотопутешествие по родному краю Фотосъёмка в путешествии 

24 Фуд- съемка Фотосъёмка еды 

25 Стеклянный натюрморт Фотосъёмка натюрморта из стекла 

26 Городской пейзаж Фотосъёмка пейзажа (городского) 

27 Детский портрет при естественном 

освещении 

Фотосъёмка детского портрета при 

естественном освещении 

28 Контрастный натюрморт Фотосъёмка контрастного натюрморта 

29 Портрет на фоне пейзажа Фотосъёмка портрета на фоне пейзажа 

30 Тематический натюрморт Фотосъёмка тематического натюрморта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Макет задания на выпускную письменную экзаменационную  работу 

 



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» (ВГУЭС) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА ИНДУСТРИИ МОДЫ И КРАСОТЫ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УР 

______________  

                                                                                                    ___________________________ 
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