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1. Общее положение
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) профессии 54.01.03
«Фотограф» выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является обязательной
частью государственной итоговой аттестации (далее ГИА).
Защита выпускной квалификационной работы является формой итоговой
государственной аттестации студента. К защите выпускных квалификационных работ
допускаются студенты, завершившие полный курс обучения в соответствии с учебным
планом по соответствующей профессии. Выполнение студентом выпускной
квалификационной работы является заключительным этапом его обучения, а её защита –
составная часть государственной аттестации выпускника колледжа по профессии 54.01.03
«Фотограф», что даёт ему право на получение диплома СПО квалификации «Фотограф,
фотолаборант, ретушер». Данные методические рекомендации подготовлены с учетом
обязательных требований, которые должны быть выполнены студентами, а также
содержат рекомендации, которые целесообразно выполнить для повышения качества
выпускных квалификационных работ. Знание методики написания выпускной
квалификационной работы необходимо студентам не только для успешного завершения
учебы в колледже, но и для будущей практической работы в качестве специалиста по
фотоделу.
При выполнении выпускной квалификационной работы преследуются следующие
цели:
- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и
практических навыков по профессии;
- выработка умения применять полученные знания по общенаучным и
специальным учебным дисциплинам при решении конкретных задач в своей
деятельности;
- развитие навыков ведения самостоятельной творческой работы по профессии;
- овладение методиками исследования, экспериментальной творческой работы
по профессии;
- использование достижений науки и техники, передовой организации труда,
методов работы с современными средствами.
Выпускная квалификационная работа призвана способствованию систематизации и
закреплению знаний обучающихся по профессии при решении конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Выпускная квалификационная работа выполняется студентом самостоятельно при
методической поддержке преподавателя - руководителя ВКР и методическом руководстве
комиссии профессиональных циклов по профессии 54.01.03 «Фотограф»
За объективность, достоверность и обоснованность содержащихся в выпускной
квалификационной работы оценок, выводов и предложений, эффективность
разработанных мероприятий по совершенствованию трудовых процессов, а также за
правильность и корректность приводимых аналитических и статистических данных несет
ответственность студент – автор выпускной квалификационной работы.
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1.2. Особенности ВКР по профессии 54.01.03 «Фотограф»
Настоящие Методические рекомендации разработаны на основе требований
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по профессии 54.01.03 «Фотограф» (базовый уровень обучения).
Задачи подготовки студента в колледже должны быть реализованы в выпускной
квалификационной работе. Ее главное отличие состоит в том, что она должна содержать
значительно больше элементов научной новизны, чем в ранее выполненных работах
(курсовых и др.). Соответственно, в ВКР по профессии 54.01.03 «Фотограф» студентувыпускнику необходимо показать:
- соответствие знаний, умений, навыков современным требованиям рынка труда,
уточнение квалификационных требований конкретных работодателей;
- степень сформированности профессиональных компетенций, личностных качеств,
наиболее востребованных на рынке труда;
- опыт взаимодействия выпускников с потенциальными работодателями.
Способность выполнить работу практической направленности является главным
критерием оценки исследовательского труда студента – выпускника по профессии 54.01.03
«Фотограф» базового уровня обучения. ВКР должна свидетельствовать о том, что по
соответствующей специальности студент имеет навыки по использованию теоретических
знаний, полученных в процессе обучения, обладает способностью к обобщению и анализу
литературы, статистического и фактического материала, а также освоил ниже
перечисленные профессиональные и общие компетенции:
Перечень общих компетенций (далее - ОК):
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Выпускная квалификационная работа является частью ГИА образовательной
программы среднего профессионального образования по профессии 54.01.03 «Фотограф».
ВКР выполняется в целях определения соответствия результатов освоения
выпускниками программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 54.01.03
«Фотограф»
соответствующим
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и работодателей и
готовности выпускника к следующим видам деятельности и сформированным у выпускника
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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
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ПК 1.3 Выполнять фотосъемку индивидуальных и групповых портретов на выезде, в том
числе на фоне памятных мест
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 чернобелых фотоматериалов.
ПК 2.5.Выполнять ручную черно-белую печать.
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.
К выполнению ВКР допускаются выпускники, не имеющие академической
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный
учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального
образования.
За 6 месяцев до защиты выпускной квалификационной работы студенты должны быть
ознакомлены с программой ГИА, руководителем отделения оформляется протокол
ознакомления.
2. Выбор и утверждение темы ВКР.
Руководство и контроль за выполнение ВКР.
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается предметно-цикловой
комиссией по профессии 54.01.03 «Фотограф» и утверждается в Программе государственной
итоговой аттестации. (Приложение 1)
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной,
соответствовать современному состоянию и перспективам развития теории и практики
сферы фотоуслуг.
Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения своей темы
с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.
Темы, предлагаемые по инициативе студентов, должны соответствовать профилю
специальности и месту прохождения преддипломной практики.
После выбора темы ВКР студент оформляет заявление. (Приложение 2)
При подготовке ВКР приказом назначаются руководитель. После этого начинается их
совместная работа.
Студент по согласованию с руководителем ВКР осуществляет окончательную
редакцию темы и получает задание на подготовку выпускной квалификационной работы, а
также календарный план ее выполнения.
В обязанности руководителя выпускной квалификационной работы входит:
- выдача задания для ВКР; (Приложение 3)
- консультирование студента;
- контроль работы студента в соответствии с календарным планом;
- обсуждение промежуточных результатов;
- выдача рекомендаций по внесению необходимых изменений и дополнений в ход
исследований студента;
- проверка работы, подпись на титульном листе и подготовка письменного отзыва с
заключением о допуске студента к публичной защите на заседании ГЭК;
- участие в предзащите ВКР.
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3. Информационные материалы
Подбор и изучение литературы для выполнения ВКР является одним из важнейших, и
возможно, самым трудоемким этапом работы студента. Необходимо просмотреть все
источники, содержание которых связано с темой исследования: материалы, опубликованные
в отечественных и зарубежных изданиях, неопубликованные документы (отчеты и
материалы компаний, диссертации, депонированные рукописи и др.), официальные
материалы.
Состояние изученной темы целесообразнее всего начать со знакомства с
информационными изданиями, цель выпуска которых – предоставление оперативной
информации о самих публикациях и об их основном содержании. Можно выделить три вида
заданий, использование которых целесообразно при составлении библиографии:
библиографические, реферативные и обзорные.
Существенную помощь в поиске литературных источников студенту могут оказать
библиографические каталоги: алфавитный каталог, предметный каталог, электронный
каталог, а также библиографические указатели, выпускаемые различными библиотеками,
справочная литература.
Для составления библиографии следует использовать автоматизированные
информационно-поисковые системы, базы и банки данных, тематические поисковые
системы в Интернет. Полученная информация помогает обнаружить первичные источники –
монографии, брошюры, журнальные статьи, сборники и т.д.
Источниками информационного материала для ВКР могут быть:
1. отечественная и зарубежная литература (монографии, брошюры, журнальные
статьи), нормативно-правовые акты (законы, указы, постановления, инструкции и т.д.),
периодические издания, статистические отчеты и сборники, материалы производственной и
преддипломной практики;
2. материалы ведущих газет, научных конференций и семинаров;
3. материалы сети Интернет;
4. информационно-правовые системы «Гарант», «Кодекс», «Консультант плюс».
Таким образом, перечисленные источники составляют основу списка литературы по
выбранной теме, который пополняется в процессе работы над дипломным проектом.

4. Требования к объему и структуре ВКР.
Каждая выпускная квалификационная работа должна иметь следующие элементы:
- титульный лист; (Приложение 4)
- задание;
- содержание; (Приложение 5)
- введение;
- основную часть (теоретическую и практическую главы);
- заключение;
- список используемых источников, (Приложение 6)
- приложения.

К публичной защите допускаются ВКР, которые имеют следующие обязательные
сопроводительные документы:
- отзыв руководителя; (Приложение 7)
- отчет о проверке ВКР на плагиат (Приложение 8)
Для выпускной квалификационной работы рекомендуется следующий удельный вес
отдельных частей в процентах:
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-

введение (5 %);
первый раздел (теоретический) (40 %);
второй раздел (практический) (50 %);
заключение (5%);

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 60 стр.
текста (без приложений) и напечатанных через 1,5 интервал с использованием 14 шрифта
Times New Roman на листах форматом А4.
Следует соблюдать следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее
и нижнее – 15 мм.
Абзацный отступ должен быть одинаковым для всего текста и составлять 1,25 см.
Объем приложений и другой сопроводительной информации не ограничивается.
Наименования структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ»,
«ГЛАВА 1», «ГЛАВА 2», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» располагают в середине строки без точки в конце, без
кавычек и без подчеркивания. При этом применяются прописные буквы обычным 16
шрифтом. После заголовка следует пробел междустрочным интервалом равным 1,5. Данные
заголовки не нумеруют.
Нумерация страниц осуществляется арабскими цифрами без знака №. Номер страницы
проставляют в центре нижней части листа без слова страница (стр., с.) и знаков препинания
таким же размером, что и основной текст.
5. Основные требования к написанию и оформлению
Основные требования ГЭК и особенности ВКР по специальности как было отмечено в
разделе 1 настоящих Методических рекомендаций, являются решающими при оценке
выпускных квалификационных работ студентов 4 курса специальности 54.01.03 «Фотограф».
К защите принимаются:
1. Сброшюрованные работы на пластиковую пружину, выполненные с помощью
компьютерного набора (Приложение 9). Представление рукописного варианта не
допускается.
2. Полностью пронумерованные работы. Нумерацию страниц в работе начинают с
титульного листа, на котором номер страницы не ставится. Кроме титульного листа
все страницы нумеруются арабскими цифрами, которые ставятся снизу в центре
страницы.
3. Титульный лист является неотъемлемой частью ВКР и оформляется по
утвержденному единому образцу.
4. Для защиты выпускной квалификационной работы требуется наличие всех
необходимых подписей на титульном листе.
5.1. Содержание
Содержание (план) выпускной квалификационной работы – это логически
последовательный, развернутый перечень глав, разделов, которые должны быть освещены в
работе. Содержание глав составляет решение задач, поставных в работе. Очередность глав,
разделов и подразделов, основной части работы должна соответствовать логической
последовательности исследования. В процессе написания содержание работы может
уточняться, могут вводиться новые пункты за счет собранного материала, представляющего
интерес. Некоторые разделы наоборот могут сокращаться.
«Содержание» является второй страницей работы. Она помещается в начале ВКР. В
содержании указываются основные разделы работы, начиная с введения, и страниц, на
которой каждый из них начинается. В содержание включается список используемых
источников и приложения.
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5.2. Введение
Важной частью ВКР является «Введение». В нем должно быть отражено следующее:
- актуальность темы - почему была выбрана данная тема, чем она заинтересовала
студента, почему она актуальна, ее общая характеристика,
- цель исследования ориентируется на его конечный результат и отражает главную
установку, которая решается всей исследовательской работой. Для реализации
поставленной цели формулируются задачи исследования, в них ставятся вопросы, на
которые должен быть получен ответ. Цель должна быть выражена именем
существительным. Например: цель работы — изучение…; задачи, как правило,
выражаются глаголом. Например: провести анализ… и т.д.;
- объект исследования - может являться внутренняя и внешняя среда, хозяйственная
деятельность организации;
- предмет исследования - проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и
особенности, которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, будут исследованы
в работе. Предмет уже, чем объект.
- структура работы – ее главы, раздели, их последовательность, которые отражают
логику исследования и порядок решения поставленных задач.
Объем введения составляет 2-4 стр.
5.3. Основная часть ВКР
Первая глава ВКР является, как правило, теоретико-методологической. Здесь
рассматриваются ключевые теоретические и их связь с конкретными вопросами.
Содержание этой главы сводиться к рассмотрению сущности рассматриваемой проблемы,
описанию состояния ее решения на современном этапе, кроме этого, в нем же приводятся
изложенные в научной литературе теоретические концепции, научные положения и
важнейшие понятия по избранной теме, а также методика проведения исследования, при
этом используются работы тех авторов, которые были перечислены во введении.
Вторая глава - основная часть состоит из двух параграфов:
1. Анализ возникновения замысла творческой идеи
2. Особенности фотосъемки выбранного жанра
3. Обоснование выбора жанра фотографии.
Раскрыть содержание разделов рекомендуется, придерживаясь предлагаемого плана.
Анализ возникновения замысла творческой идеи
- Описание замысла творческой идеи дипломной работы.
- История возникновения и развития жанра.
- Выбор стилевого решения творческой задачи.
- Выбор композиционного решения творческой задачи.
Особенности фотосъемки выбранного жанра
- Фотоаппаратура и фотооборудование.
- Параметры съемки.
- Точки фотосъемки.
- Композиционное решение фотосъемки.
- Освещение.
Обоснование выбора жанра фотографии.
5.3.1. Отдельные элементы текста (цифры, таблицы, примеры)
Составными частями оригинального текста ВКР служат таблицы, схемы, графики,
диаграммы, рисунки, примеры, формулы, расчеты и пр. количество такого материала не
должно быть слишком большим. При его оформлении в работе необходимо выполнять
основные установленные правила.
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1. Таблицы обычно помещаются после первого упоминания о них в тексте. Если
таблица, размер которой не больше страницы, не помещается на странице, где имеется
ссылка, эту таблицу целиком помещаются на следующей странице.
2. Таблицы, схемы, графики, диаграммы следует сопровождать пояснениями.
3. Каждая таблица должна иметь номер.
4. Таблицы большого размера размещают на нескольких страницах. В этом случае
графы таблицы нумеруются. При продолжении на следующей странице не повторяют ни
названия таблицы, ни граф – их обозначают только соответствующими цифрами. Такие
таблицы большого размера рекомендуется помещать в Приложении.
5.3.2. Библиографические ссылки
Литературные и иные источники, указанные в списке, должны иметь отражение в
тексте
работы
соответствующими
ссылками
на
использованный
источник.
Библиографическую ссылку в тексте на литературный источник осуществляют путем
приведения номера по библиографическому списку источников.
Номер источника по списку необходимо указывать сразу после упоминания в тексте,
проставляя в квадратных скобках порядковый номер, под которым ссылка значится в
библиографическом списке, затем через запятую ставится номер страницы (страниц) откуда
заимствован текст.
Например:
Техническое развитие фотографии принято делить на четыре периода [3, с. 5], где 3 номер источника в списке, а с. 25 - номер страницы (страниц) откуда заимствован текст.
3. Левкина, А. В. Техника и искусство фотографии : учебное пособие / А.В. Левкина. —
Москва : ИНФРА-М, 2020. — 295 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013790-2. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1065825 (дата обращения: 13.04.2021). – Режим доступа:
по подписке.
5.4. Заключение
Главная задача «Заключения» в ВКР – раскрыть основные выводы теоретического и
практического характера, которые получены в процессе работы. Наибольший интерес
представляют именно итоги самостоятельной работы выпускника. Выводы и предложения
излагаются кратко, как правило, без обоснования, пишутся тезисно, должны следовать из
содержания основной части работы, ее глав и разделов и отражать решение поставленных во
введении цели и задач. Объем заключения 4 –5 стр.
5.5. Список используемых источников
Список литературы выпускной квалификационной работы начинает составляться при
написании работы, а в ходе ее выполнения пополняется и редактируется. Рекомендуемое
число используемой литературы – не менее 20.
Рекомендуется следующая последовательность расположения источников в списке
литературы:
1. Нормативно-правовые акты;
2. Учебная и монографическая литература;
3. Периодические издания;
4. Интернет-ресурсы.
При выполнении работы все используемые литературные, фондовые и Интернетресурсы сводятся в общий список, который помещается в конце работы, перед приложением.
В перечень источников включают все использованные учебные пособия, справочники,
каталоги, ГОСТы, инструкции, методические указания, периодические издания и т.д.
В
основе составления списка лежит алфавитный принцип, т.е. вся литература,
использованная в работе, размещается по алфавиту.
По каждому литературному источнику устанавливаются:
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1. Фамилия и инициалы автора (авторов).
2. Наименование, вид литературного источника.
3. Назначение, вид литературного источника (учебник, учебное пособие, монография,
брошюра, статья).
4. Место издания и издательство.
5. Год издания и количество страниц.
Например:
1. 1 Сединин, В. И. Основы современной цифровой фотографии : учебное пособие / В.
И. Сединин, Г. И. Журов, Е. М. Погребняк. — Новосибирск : Сибирский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 220 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69548.html
При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии
и инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска
в сети, а также дата обращения.
Например: Дмитрий Медведев [личный сайт]. URL: http://medvedev.kremlin.ru (дата
обращения: 01.07.2010)
5.6. Оформление «Приложений»
1. Приложение включает крупные таблицы, выписки из методических документов,
иллюстрации, карты, схемы, разработанные по теме буклеты, сценарии, путеводители,
программы мероприятий и т.д.
2. Приложение нумеруется последовательно арабскими цифрами.
3. Приложение может иметь заголовок.
4. Каждое приложение начинают с новой страницы.
5. В соответствующих местах выпускной квалификационной работы следует давать
ссылки на «Приложение».
6. В объем текста ВКР приложения не включаются.
7. Иллюстрации в приложении необходимо делать цветными
6. Порядок проверки ВКР на наличие незаконных заимствований в системе
«АНТИПЛАГИАТ»
1. Проверка ВКР в Системе «Антиплагиат» (далее – Система) является составной
частью реализуемого процесса контроля соблюдения академических норм в написании ВКР.
2. Система «Антиплагиат» – программная система, предназначенная для проверки текстовых
документов на наличие заимствований из источников, находящихся в свободном доступе в сети
Интернет.
3. ВКР обучающихся по образовательным программам высшего образования всех форм
обучения, подлежат обязательной проверке в Системе в целях определения доли авторского
текста (оригинальности) и выявления источников возможного заимствования.
4. Письменные работы (без перечня источников информации и приложений), подлежащие
проверке в Системе, предоставляются исключительно в электронном виде (в форматах .pdf, .doc,
.rtf, .txt в не заархивированном виде) для их загрузки в Систему. Не допускается представление
письменных работ в виде презентации в формате .ppt.
5. Обучающийся предоставляет научному руководителю ВКР на первую проверку в Системе к
предзащите.
6. Обучающийся допускается к защите ВКР при наличии в ней не менее 50% оригинального
текста, что должно быть зафиксировано в отчете о проверке ВКР на плагиат (Приложение 8).
7. При наличии в ВКР от 30 до 50% оригинального текста, она отправляется на доработку при
сохранении ранее установленной темы и после этого подвергается повторной проверке.
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8. При повторной проверке ВКР, имеющая менее 50% оригинального текста, в течение 3-х дней
должна быть доработана при сохранении ранее установленной темы и после этого подвергается
окончательной проверке. Если после проведения научным руководителем окончательной
проверки уровень оригинальности не достигает установленного минимального рубежа в 50%,
ВКР не допускается к защите.
9. Обучающийся, не допущенный к защите выпускной квалификационной работы, считается не
выполнившим учебный план и подлежит отчислению.
10. Все ВКР обучающихся (полный текст) подлежат загрузке в электронно-библиотечную
систему.
11. После проведения проверок ВКР научным руководителем формируется справка о проверке
ВКР на наличие незаконных заимствований и прикладывается к работе.

7. Допуск к защите ВКР
К защите выпускных квалификационных работ Приказом директора допускаются
студенты, полностью выполнившие все требования учебного плана и учебных программ.
До защиты ВКР проводится предварительная консультационная защита, на которой
присутствуют все руководители ВКР. Окончательный вариант работы сдается не позднее,
чем за 7 дней до дня защиты. Студент обязан в указанный срок сдать руководителю работу
на подпись. Работа должна быть оформлена в соответствии с установленными требованиями
для ВКР (см. соответствующие разделы настоящих Методических рекомендаций).
Руководитель дает письменный отзыв, который содержит оценку проделанной работы
и общую характеристику выполнения им задания на ВКР, а также выводы о возможности
допуска работы к защите. Руководитель ставит свою подпись на титульном листе.
Выпускные квалификационные работы защищаются на открытом заседании ГЭК.
8. Подготовка к защите
При подготовке к защите выпускной квалификационной работы следует:
1.
Составить план выступления, в котором отразить актуальность темы,
самостоятельно выполненные работы соответствующие главные выводы и предложения, их
краткое обоснование и практическое значение. Это поможет последовательно изложить
выступление, не пропустить наиболее ценный материал. Заранее следует подготовить
наиболее важные цифры, формулы, примеры из практики, чтобы не забыть привести их.
Некоторые студенты пишут полный текст и репетируют выступление, которое должно
занять примерно 7-10 минут.
2.
Подготовить иллюстрированный материал – схемы, таблицы, графики и пр.
наглядную информацию в виде мультимедийной презентации, выполненной в программе
Power Point.
3.
Продумать ответы на возможные вопросы и замечания.
9. Оформление презентации ВКР
Мультитмедийная презентация должна быть выполнена в программе Power Point и
содержать следующие слайды:
1. Титульный лист;
2. Цели и задачи ВКР;
3. Актуальность темы ВКР;
4 – далее иллюстративный материал по теме.
Рекомендуемое количество слайдов 10-15. Вся презентация должна быть выполнена
в едином стиле. Выбор цветовых решений зависит от выпускника, но рекомендуется
использовать не более 2 видов и цветов шрифта и не перегружать анимационными
эффектами. Особое внимание необходимо уделить композиции слайдов – размещению и

11

компоновке материалов на каждом слайде, не следует перегружать слайды текстовой
информацией, т.к. презентация иллюстрирует выступление, а не дублирует его.
10. Порядок защиты ВКР
Процесс защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК включает:
- выступление студента на заседании ГЭК;
- озвучивание отзыва руководителя ВКР;
- вопросы членов ГЭК и присутствующих и ответы студентов;
- оценка работы членами ГЭК.
10.1. Выступление студента на заседании ГЭК
Выступление ограничено по времени. Поэтому в нем следует свести до минимума
общеизвестные сведения, кратко обосновать актуальность темы, сжато изложить понимание
исследуемой проблемы, уделив основное внимание самостоятельно выполненным
разработкам, практическим результатам работы, решение поставленной проблемы.
Регламент выступления 7-10 мин.
Выступление дополняется иллюстративным материалом. (см. п.9 данных Методических рекомендаций.)
10.2. Вопросы присутствующих и ответы студентов
Сначала студент отвечает на вопросы членов ГЭК, потом присутствующих.
Корректными следует считать вопросы, которые относятся к теме. Необходимо дать ответы
на все заданные вопросы. Одно из достоинств делового человека – уметь кратко, но
убедительно отвечать на вопросы.
11. Оценка ВКР членами ГЭК
После защиты всех ВКР, принятых на данном заседании, начинается закрытое
обсуждение, в котором участвуют члены ГЭК.
В решение ГЭК об оценке работ учитывается теоретический уровень, практическое
значение работы, ее оформление, умение выпускника защищать свои взгляды и полученные
результаты, проявленные при этом знания, а также принимаются во внимание рецензия и
отзыв руководителя.
Выпускная квалификационная работа может быть оценена на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» в зависимости от следующих критериев:
1. Научный, теоретический уровень и актуальность тематики;
2. Личный вклад студента в разработку темы;
3. Качество оформления работы;
4. Качество защиты работы.
Решение об оценке ВКР принимается большинством голосов открытым голосованием.
Если голоса присутствующих разделяются поровну, то решающим является голос
председателя ГЭК.
Студент, получивший неудовлетворительную оценку на защите, имеет право на
повторную защиту в следующем году, при этом ГЭК решает, может ли он представить к
повторной защите ту же работу с доработкой, основные направления которой определяются
ГЭК или же студент должен будет разрабатывать новую тему, которую должен получить в
том же порядке, что и первую.
Решение ГЭК фиксируется в протоколе, зачетной книжке студента и в ведомости.
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Приложение 1

Примерная тематика выпускных практических
квалификационных работ по профессии 54.01.03 Фотограф
1. Выполнение репортажной фотосъёмки. Серия фотографий. «Самое интересное событие
в моём колледже».
2. Выполнение художественной фотосъемки в павильоне. Серия фотографий «Стилистика
и искусство визажа».
3. Выполнение художественной фотосъёмки архитектуры. Серия фотографий «Серпухов
деревянный»
4. Выполнение репортажной фотосъёмки. Серия фотографий «Современник»
5. Выполнение жанровой фотосъёмки. Серия фотографий «Студенчество»
6. Выполнение художественной натюрмортной фотосъёмки. Серия фотографий
«Тематический натюрморт»
7. Выполнение жанровой фотосъёмки. Серия социальных фотографий «Нет-экологической
катастрофе».
8. Выполнение репортажной фотосъемки. Серия фотографий «События».
9. Выполнение художественной фотосъемки пейзажа. Серия фотографий «Городской
пейзаж».
10. Выполнение художественной фотосъемки пейзажа. Серия фотографий «Сельский
пейзаж».
11. Выполнение художественной фотосъемки пейзажа. Серия фотографий
«Индустриальный пейзаж».
12. Выполнение художественной фотосъемки пейзажа. Серия фотографий «Времена года».
13. Выполнение художественной фотосъемки пейзажа. Серия фотографий «Городской
пейзаж со стаффажем».
14. Техническое выполнение художественной микросъёмки. Серия фотографий ювелирных
украшений.
15. Техническое выполнение художественной микросъёмки. Серия фотографий
«Удивительный мир насекомых».
16. Выполнение художественной съёмки в павильоне. Серия фотографий стилистических
образов искусства визажа.
17. Выполнение рекламной фотографии. Серия фотографий для рекламного плаката.
18. Выполнение
художественного
портретирования
в павильоне. Серия
фотографий «Женский образ».
19. Выполнение
художественного
портретирования
в павильоне. Серия
фотографий «Мужской портрет».
20. Выполнение художественной фотосъемки в интерьере. Серия фотографий «Лучшие
интерьеры Серпухова»
21. Выполнение художественной фотосъемки архитектуры. Серия фотографий «Серпухов
театральный»
22. Выполнение художественной фотосъемки архитектуры. Серия фотографий «Музеи и
выставочные залы города»
23. Выполнение жанровой фотосъёмки. Серия фотографий «Театр не мода, театр на всегда».
24. Выполнение жанровой фотосъёмки. Серия фотографий «Театр, музыка, кино».
25. Техническое исполнение репортажной фотосъёмки. Серия фотографий «Спорт».
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Приложение 2
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Директору ЧПОУ «Серпуховский городской
открытый колледж»
Алексеевой Т.В.
от
(ФИО студента полностью)
(№ группы)

З А ЯВ Л Е Н И Е
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы

В качестве научного руководителя прошу утвердить:

(должность, уч. степень, звание, ФИО научного руководителя)

Подпись студента (ки)

/

/

Научный руководитель
/

/

«____» ____________20___г.
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Приложение 3
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Студента (ки)
(Ф.И.О. полностью)

1.

Тема выпускной квалификационной работы

2.

Цель выпускной квалификационной работы

3.

Задачи выпускной квалификационной работы

4.

Перечень наглядного материала (графические материалы, таблицы, чертежи, образцы,
графики и д.р.)

5.

Срок сдачи студентом выпускной квалификационной работы

6.

Научный руководитель выпускной квалификационной работы
(ф.и.о. полностью, ученая степень, звание)

Научный руководитель
(подпись)

Студент (ка)
(подпись)
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Приложение 4
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Студента (ки) очной формы обучения
Ивановой Марии Ивановны
(фамилия, имя, отчество)

по профессии:

«Фотограф».
(наименование специальности)

тема:

«…»

Допускается к защите
(уч. степень, звание, инициалы и фамилия)

«___» ___________ 20__ года

Руководитель
(уч. степень, звание, инициалы и фамилия)

«___» ___________ 20__ года

СЕРПУХОВ-2021 г.
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Приложение 5
Образец оформления

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….. 3
ГЛАВА 1…………………………………………………………………… 6
1.1.

Наименование раздела…………………………………………….. 7

1.2.

Наименование раздела……………………………………………... 20

1.2.1.

Наименование подраздела………………………………….. 22

ГЛАВА 2…………………………………………………………………… 30
2.1. Наименование раздела……………………………………………….. 41
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………. 50
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………… 55
ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………… 60
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Приложение 6
Образец оформления

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
Учебная и монографическая литература:


Лапин. А. Фотография как.... : учебное пособие – М. : Московский университет,
2003. – 296 с.

Майкл Лэнгфорд, Bible. Искусство фотографии для профессионалов.
Издательство : Эксмо, 2008. - 368 с.

Пешков А.Ф. Современные фотоаппараты. – СПб. : БХВ–Петербург, Арлит, 2009.
- 312 с.

Пренгель. Л. Практика цветной фотографии. – М. : Мир, 1992.– 256 с.

Престон-Мэфем. К. Фотографирование живой природы. – М. : Мир, 1985. – 166 с.

Роджер Хикс, Франсис Шульц. Натюрморт. — Обнинск : Титул, 1990.

Соловьева Н.М. Фотоаппаратура и ее эксплуатация. 3-е изд., – М. : Дрофа, 2009. –
228 с.

Уэйд Дж. Техника пейзажной фотографии. – М. : Мир, 1989. – 200 с.

Фомина А.В. Общий курс фотографии : 4-е изд. – М.: Мир, 2010. - 375 с.

Хикс Роджер, Шульц Франсис. Интерьер. – Обнинск : Титул, 1998.
Периодические издания.
 Немчёнок, А. Что такое цвет // foto&video – 2009 – №1.–С.74, 75.
Интернет-ресурсы:

Сайт группы компаний «F-FOTO». Оборудование для фотосъёмки. Об-зоры и
статьи. Форма доступа: http://www.f-foto.ru/

Сайт "MADEART - все для дизайнера".Проект команды «Media-kit». Проект
посвящен дизайну и всему, что с ним связано. Все новости в ми-ре дизайна, уроки,
конкурсы, выставки, а так же работа для дизайнеров и многое другое. Форма доступа:
http://made-art.ru/

Интернет сайт "PROGIMP". Уроки, статьи и файлы по графическому ре-дактору
GIMP. Форма доступа: http://www.progimp.ru/
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Приложение 7
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЕРПУХОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОТКРЫТЫЙ КОЛЛЕДЖ»

ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу
(фио студента)

Профессия
Тема:

«Фотограф».

«
»

Руководитель ВКР

/
(подпись)

(уч.степень, Ф.И.О.)

«__»___________ 20__ г.
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Приложение 8
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Приложение 9
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

1. Перед тем как распечатать работу необходимо получить разрешение на печать у
своего научного руководителя и положительный ответ на допуск к защите.

2. После того, как Вы получили одобрение на распечатанные работы, распечатываете
ее. В процессе распечатывания перед брошюровкой еще раз проверьте работу на
предмет правильного расположения заголовков глав, параграфов или разделов,
нумерацию страниц в работе и содержании.

3. Брошюровка должна быть выполнена в мягком переплете на пластиковой пружине

4. Документы, прилагаемые к работе:
- задание на выполнение выпускной квалификационной работы
- отзыв научного руководителя
- справка о проверке ВКР на плагиат
- диск с электронной версией ВКР. Это файл сохраненный на CD -диске в
текстовом редакторе Word со следующим наименованием:
Ф.И.О. обучающегося - выпускника и наименование темы ВКР, презентация в
формате PowerPoint, электронная версия справки на плагиат. Диск вкладывается в
бумажный конверт для дисков, конверт должен быть подписан фамилией
выпускника, и крепится на задней корочке дипломной работы.
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