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1. Общие положения 

 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность разработана в соответствии с требованиями:  

 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Приказом Министерства образования от 12 мая 2014 г. № 509 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.02. Правоохранительная деятельность»; 

–  Приказом Министерства образования Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

–  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 

г. №74 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 

968»; 

–   Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 

г. №1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. № 968»;  

– Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 

2015 г. № 06-846 «Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена»;   

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 104 от 17 марта 

2020 г. «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, образовательные программы среднего профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

– Письмом Министерства просвещения Российской Федерации № ГД-121/05 от 02 

апреля 2020 г. «Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных 

курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего 

профессионального образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических 

мероприятий; 

– Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 10 ноября 2020 г. № 

630 «О внесении изменения в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 16 августа 2013 г. № 

968»; 

–  Уставом АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»; 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации в АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса».  

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее - ППСЗ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, входящей в укрупненную группу 

специальностей 40.00.00 Юриспруденция 

При разработке программы государственной итоговой аттестации определены:  

 форма и вид государственной итоговой аттестации;  
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 объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации;  

 сроки проведения государственной итоговой аттестации;  

 требования к выпускной квалификационной работе;  

 условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации;  

 критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

Данная программа доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала проведения процедур государственной итоговой аттестации.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций общих и 

профессиональных при изучении теоретического материала и прохождении практики, 

предусмотренной ППССЗ по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В 

том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Решение о допуске студентов к государственной итоговой аттестации оформляется 

приказом директора АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и умений 

обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Юрист по специальности «Правоохранительная деятельность» готовится к 

следующим видам деятельности:  

- оперативно-служебной; 

 - организационно-управленческой 

Юрист по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами деятельности: 

 

Оперативно-служебная деятельность 

 

˗ решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и групп; 

˗ использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

˗    читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и 

на местности, составлять служебные графические документы; 

˗ обеспечивать безопасность: личную, подчиненных, граждан; 

˗ использовать огнестрельное оружие; 

˗ обеспечивать законность и правопорядок; 

˗ охранять общественный порядок; 

˗ выбирать и тактически правильно применять средства специальной техники в 

˗    различных оперативно-служебных ситуациях и документально оформлять это 

применение; 

˗ правильно составлять и оформлять служебные документы, в том числе секретные, 

˗ содержащие сведения ограниченного пользования; 

˗ выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями режима 

секретности; 

 

Организационно-служебная деятельность: 

˗ разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческую документацию; 
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˗ принимать оптимальные управленческие решения; 

˗ ориентироваться в системе, структуре и компетенции правоохранительных органов; 

˗    организовывать работу подчиненных (ставить задачи, организовывать 

взаимодействия, обеспечивать и управлять); 

˗ осуществлять контроль и учет результатов деятельности исполнителей; 

˗ разрешать конфликтные ситуации.  

Получение среднего профессионального образования (далее – СПО) по ППССЗ 

допускается только в образовательной организации. 

Сроки получения СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в 

Таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Сроки получения среднего профессионального образования 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

 

   Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее образование Юрист       2 год 6 месяцев 

основное общее образование       3года 6 месяцев  

 

2. Форма государственной итоговой аттестации 

 

Формой ГИА по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность является 

защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), которая выполняется в виде 

дипломной работы.  

 

3. Виды государственной итоговой аттестации 

 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР), которая выполняется в виде 

дипломной работы, является обязательным завершающим этапом среднего 

профессионального образования, предоставляет возможности для самореализации и 

творческого самовыражения. Ее успешное прохождение является необходимым условием 

присвоения выпускникам квалификации дипломированного специалиста – «Юрист» по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

Выпускная квалификационная работа, способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом и целей среднего 

профессионального образования в частности, выпускная квалификационная работа, имеет 

свои специфические особенности, связанные с её основной функцией – итоговым контролем 

и оценкой качества образовательного процесса. При этом, предъявляются требования к 

качеству выполнения и защиты ВКР, а также выделяются умения, определяющие уровень 

профессиональной подготовки студента:  

1) умение четко формулировать рассматриваемый вопрос, определять его 

актуальность и значимость;  

2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные методы 

решения вопросов;  

3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и принимать 

оптимальные решения с учетом множественности критериев, влияющих факторов и 

характера информации;  
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4) использовать в работе современные информационные технологии, средства 

компьютерной техники и их программное обеспечение;  

5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со 

специальной литературой;  

6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, четко, в 

логической последовательности излагать содержание выполненных заданий. 

ВКР предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности.  

ВКР являясь этапом образовательного процесса, преследует цели пополнения, 

закрепления и развития знаний, умений, приобретенных на предшествующих этапах 

обучения. Подготовка ВКР предполагает высокую степень самостоятельности студента, 

предоставляет возможности для самореализации и творческого самовыражения. 

Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом, формирование и развитие 

креативного (созидательного, инновационного) типа мышления и целей среднего 

профессионального образования в частности, ВКР направлена на выполнение основных 

требований к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы, по которым производится оценка уровня профессиональной подготовленности 

студента. Интегрально эти основные требования сводятся к следующему: 

А) Оперативно-служебная деятельность  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной ориентации. 

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами поведения и 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.  

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии  законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 
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государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с 

профилем подготовки. 

ПК 1.6. Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять действия по 

силовому пресечению правонарушений, задержанию и сопровождению правонарушителей. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

ПК 1.9. Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые 

акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, 

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять профилактику преступлений и иных правонарушений на 

основе использования закономерностей преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений. 

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками иных правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

Б) Организационно-управленческая деятельность 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых 

коллективов, как в условиях повседневной служебной деятельности, так и в нестандартных 

условиях, экстремальных ситуациях. 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

 

4. Процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА студентов, установлен федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования и 

рабочим учебным планом по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

квалификация «Юрист». 

Учебным планом по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

квалификация «Юрист» на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации 

отведено: 4 недели – на подготовку выпускной квалификационной работы и 2 – недели на 

работу государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

 

4.1. Сроки проведения 

 

В соответствии с календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год 

государственная итоговая аттестация проводится в сроки, указанные в Таблице 2  

Таблица 2 

Содержание и объем государственной итоговой аттестации 

 
Структура ГИА 

 
Количество часов 

Продолжительность 

в неделях 
Сроки проведения 

Подготовка 

дипломной работы 

 

108 

 

3 

 

13.01.2022-02.02.2022 г. 

Защита 
дипломной работы 

 
72 

 
2 

03.02.2022-16.02.2022 г 

ИТОГО 180 5  
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4.2. Дополнительные сроки 

 

Обучающиеся, непрошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА 

впервые.  

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» на период времени, установленный Колледжем, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы СПО.  

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается УКБ не более двух раз. 

 

5. Необходимые материалы для подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

В соответствии с Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, обучающихся по 

ФГОС СПО на заседания государственной экзаменационной комиссии предоставляются 

следующие документы:  

 ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность; 

 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность;  

 сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы выпускниками по специальности; 

 приказ о закреплении тематики выпускных квалификационных работ по 

специальности; 

 приказ комитета образования и науки  Волгоградской области об утверждении  

председателя ГЭК; 

 приказ директора АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» об утверждении 

состава государственной экзаменационной комиссии; 

 приказ директора АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» о допуске к защите 

ВКР выпускников специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 

успешно завершивших обучение по ППССЗ; 

 приказ директора АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» об утверждении тем 

ВКР (с указанием сроков исполнения) и назначении руководителей ВКР и 

консультантов; 

 индивидуальное задание, разработанное руководителем ВКР по утвержденной 

теме; 

 график защиты ВКР; 

 протоколы заседаний ГЭК по специальности; 

 зачетные книжки студентов; 

 выполненные выпускные квалификационные работы студентов с письменными 

отзывом руководителя ВКР и рецензией установленной формы; 

 методические рекомендации по выполнению выпускных квалификационных 

работ по специальности. 

 

6. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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Государственные экзаменационные комиссии создается АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» и формируется из числа педагогических работников образовательной 

организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

обучающиеся. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа. 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность 

государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной 

итоговой аттестации. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 

выполнением ВКР: наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности.  

Требование к квалификации руководителей дипломных проектов от организации 

(предприятия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности. 

 

7. Подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 

7.1. Условия подготовки и процедура проведения 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение в 

колледже, является обязательной. 

К ГИА допускаются студенты, предоставившие документы, подтверждающие 

освоение компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовой подготовки), характеристики с мест 

прохождения производственной и преддипломной практики. В том числе выпускником 

могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, которые свидетельствуют об уровне и качестве освоения профессиональных 

и общих компетенций. Допуск студентов к ГИА производится приказом по колледжу. 

Программа ГЭК доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала ГИА. 

Для закрепления выбранной темы ВКР в форме дипломной работы и назначения 

руководителя работы, выпускник обязан написать заявление на имя директора колледжа. 

Окончательное закрепление тем ВКР оформляется приказом по колледжу. 

Выполнение ВКР студенты осуществляют в течение 4 недель под консультационным 

сопровождением руководителя. 

Основные функции руководителя ВКР: 

 разработка задания на подготовку ВКР в форме дипломной работы;  

 разработка совместно со студентом плана ВКР в форме дипломной работы;  

 оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР в форме дипломной работы;  

 консультирование студента по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР в форме дипломной работы;  

 оказание помощи студенту в подборе необходимых источников;  

 контроль хода выполнения ВКР в форме дипломной работы в соответствии с 

установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 

студентом хода работ;  

 оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и доклада 
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для защиты ВКР;  

 предоставление письменного отзыва на ВКР в форме дипломной работы. 

Консультации проводятся согласно графику, утверждаемому кафедрой 

общеобразовательных и правовых дисциплин. 

Составляется график проверки хода выполнения ВКР, который утверждается на 

заседании кафедры общеобразовательных и правовых дисциплин. Руководители ВКР в 

форме дипломной работы проводят консультации по выполнению и оформлению работы в 

соответствии с графиком. 

По завершении работы над ВКР руководитель проверяет ВКР в форме дипломной 

работы и ее оформление, подписывает ее и с письменным отзывом передает на кафедру 

общеобразовательных и правовых дисциплин для согласования и направления на 

рецензирование. Готовая работа переплетается в жестком переплете в колледже и сдается на 

кафедру не позднее чем за неделю до защиты для подготовки необходимых материалов на 

заседание ГЭК и допуска работы к защите заведующим кафедрой общеобразовательных и 

правовых дисциплин. Работа, не соответствующая предъявляемым требованиям, к защите не 

допускается. 

 

7.2. Тематика выпускных квалификационных работ  

 

Тематика ВКР разрабатывается преподавателями Колледжа и согласовывается со 

специалистами организаций или предприятий производственного профиля, где проходили 

преддипломную практику или временно работали студенты. 

Обязательным требованием является – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Темы ВКР в форме дипломной работы имеют практико-ориентированный характер и 

соответствуют содержанию: 

ПМ.01. Оперативно-служебная деятельность 

ПМ.02. Организационно-управленческая деятельность 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Колледжем на основании порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в соответствии 

со статьей 59 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № N 273-

ФЗ и п.13 главы III «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 г. № 

968 и а именно:  

 тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования и отвечать современным требованиям развития науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования;  

 темы ВКР рассматриваются на кафедре общеобразовательных и правовых дисциплин, 

а затем согласовываются с базами преддипломной практики;  

 студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения;  

 после согласования тематики ВКР в форме дипломной работы приказом директора 

проходит утверждение и закрепление за студентами темы выпускной квалификационной 

работы (с указанием сроков исполнения) и назначении руководителей ВКР из числа 

работников отраслевых предприятий и организаций, ведущих преподавателей юридических 

дисциплин, а также консультантов по разделам ВКР в форме дипломной работы и 

проведения нормоконтроля не позднее 20 октября 2021 года;  
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 требования к содержанию, объему и структуре ВКР в форме дипломной работы 
представлены в Методических указаниях по выполнению выпускных квалификационных 

работ по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 
ПМ 01. Оперативно - служебная деятельность 

1. Правовые и криминалистические особенности организации расследования 

преступлений 

2. Тактика проведения следственного эксперимента и проверки показаний в ходе 

следственных действий 

3. Взаимодействие полиции и органов местного самоуправления при осуществлении 

профилактики преступлений несовершеннолетних 

4. Особенности применения специальных средств в оперативно-служебной 

деятельности правоохранительных органов  

5. Особенности применения  доказательств  в электронной форме в работе 

правоохранительных органов 

6. Предупреждение рецидивной преступности: актуальные проблемы и пути решения. 

7. Меры противодействия угонам и кражам автотранспорта в оперативно-служебной 

деятельности 

8. Осмотр места происшествия и его роль в расследовании отдельных категорий 

уголовных дел 

9. Розыскные наряды полиции, их назначение, состав и тактика действий 

10. Роль и организация работы дежурных частей органов внутренних дел 

11. Деятельность органов внутренних дел в условиях массовых беспорядков 

12. Направления взаимодействия участковых уполномоченных полиции с 

оперуполномоченными уголовного розыска по предупреждению и раскрытию 

имущественных преступлений 

13. Предупреждение преступности несовершеннолетних в деятельности органов 

внутренних дел 

14. Профилактика и предупреждение коррупционных правонарушений 

15.  Роль топографии в деятельности сотрудников органов внутренних дел 

16.  Специальная техника и ее роль в получении оперативно-розыскной информации 

17. Правовые основания применения фото, видео и аудиозаписи при производстве 

следственных действий (практико-правовой аспект) 

18. Особенности собирания доказательств в уголовном судопроизводстве 

19. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность 

20. Взаимодействие следователя и специалиста при работе с экспертно-

криминалистическим учетом 

21. Деятельность участкового уполномоченного полиции в розыскной работе органов 

внутренних дел и способы ее совершенствования 

22. Особенности тактики допроса обвиняемого в конфликтных ситуациях 

23. Криминалистическая характеристика различных типов потерпевших и особенности 

тактики их допроса  

24. Информационная сущность допроса и его значение для расследования преступлений  

25. Значение мониторинга социальных сетей при раскрытии различного рода 

преступлений 

26. Интернет, как эффективное сетевое пространство для проведения оперативно-

розыскных мероприятий 

27. Получение компьютерной информации как самостоятельный вид оперативно-

розыскных мероприятий 

28. Проблема сохранения режима секретности сотрудниками органов внутренних дел на 

современном этапе 



АНПОО                  Программа  государственной итоговой аттестации  Стр. 12 
«Урюпинский Колледж Бизнеса»       по специальности 40.02.02. «Правоохранительная деятельность» 

29. Основные направления профилактики преступности среди несовершеннолетних 

30. Правовое регулирование оборота оружия в Российской Федерации 

31. Служба по контролю за оборотов наркотических средств как структурное 

подразделение ОВД 

32.  Правовое обеспечение информационной безопасности в правоохранительных органах 

Российской Федерации 

33. Организационные и правовые меры противодействия незаконному обороту оружия в 

оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 

34. Способы защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера силами органов внутренних дел 

35. Предварительное расследование преступлений: значение для российского уголовного 

судопроизводства 

36. Преступления против собственности: понятие, виды, криминологическая 

характеристика. 

37. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью и проведением дознания, 

их значение и виды 

38.  Федеральная служба судебных приставов на современной эатапе развития 

российской правоохранительной системы 

39. Использование материалов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам 

40. Личность преступника и причины преступного поведения 

41. Психологические аспекты общения в сфере оперативно–разыскной деятельности 

42. Место и роль средств массовой информации в профессиональной деятельности 

правоохранительных органов 

                     

     ПМ 02. Организационно-управленческая деятельность 

 

43. Совершенствование нормативно-методического и правового обеспечения системы 

управления персоналом в правоохранительных органах 

44. Роль руководителя правоохранительных органов в создании благоприятного 

социально-психологического климата в коллективе 

45. Анализ информационного обеспечения оперативно-служебной деятельности 

правоохранительных органов 

46. Методика и технология осуществления аналитической работы в органах внутренних 

дел 

47. Использование методов управления в органах внутренних дел  

48. Проблема подбора кадров в правоохранительных органах 

49. Особенности обеспечения дисциплины в деятельности сотрудников полиции 

50. Административная деятельность органов внутренних дел: порядок осуществления, 

проблемы, перспективы развития 

51. Организационно-правовые проблемы осуществления предварительного следствия в 

деятельности правоохранительных органов России 

52. Организация делопроизводства в органах внутренних дел и основные направления его 

совершенствования 

 

8. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их 

оценивания 

 

Материалы ВКР в форме дипломной работы формируются на основе материала и 

данных, полученных при прохождении практики по профилю специальности и 

преддипломной практики. 
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8.1.  Структура выпускной квалификационной работы  

 

ВКР в форме дипломной работы состоит из текстовой части.  

Структурными элементами текстовой части ВКР являются:  

 титульный лист;  

 индивидуальное задание; 

 содержание;  

 введение;  

 теоретическая часть;  

 аналитическая (практическая) часть;  

 разработанные мероприятия по повышению эффективности деятельности;  

 заключение;  

 список использованных источников;  

 приложения (в т.ч. электронная презентация);  

 отзыв руководителя ВКР в форме дипломной работы;  

 рецензия на дипломную работу.  

Рекомендуемый объем текстовой части ВКР в форме дипломной работы– 30-50 

страниц печатного текста (без приложений). Соотношение частей работы должно быть 

выдержано по объему. Объем приложений не ограничивается.  

ВКР в форме дипломной работы имеет следующую структуру:  

 введение (до 10% общего объема работы);  

 теоретический раздел (25-30%);  

 практический раздел (55-65%);  

 заключение (5-10%);  

 библиографический список (не менее 30 источников);  

 приложения. 

 

8.2. Содержание выпускной квалификационной работы  

 

Содержание ВКР определяется спецификой специальности и темой ВКР.  

Во введении приводится краткое обоснование актуальности выбранной темы, а также 

цели, задачи, объект, предмет исследования, методы и направления раскрытия темы ВКР в 

форме дипломной работы.  

В теоретической части дается освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы.  

Аналитическая (практическая) часть базируется на материале, собранном студентом 

во время преддипломной практики в соответствии с индивидуальным заданием, и может 

быть представлена методикой, расчетами, статистическим и экономическим анализом. В 

третьей части рассматриваются проблемы и перспективы развития по выбранной теме.  

В заключении подводятся итоги выполненного исследования, делаются выводы и 

даются рекомендации относительно возможностей применения полученных результатов в 

финансовой деятельности организаций (предприятий).  

В приложениях к ВКР в форме дипломной работы помещаются иллюстрационные 

материалы: таблицы, графики, диаграммы, схемы, и т.п.  

Требования к содержанию и оформлению ВКР в форме дипломной работы подробно 

представлены в методических указаниях по выполнению ВКР для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность.  

Дипломная работа в обязательном порядке направляется на внешнюю рецензию. 

Внешнее рецензирование ВКР в форме дипломной работы проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника.  
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Выполненные работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из 

государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 

институтов и др. К рецензированию допускаются дипломные работы, имеющие отзыв на 

оценку не ниже «удовлетворительно».  

Рецензенты ВКР в форме дипломной работы определяются не позднее, чем за месяц 

до защиты. Рецензия содержит:  

 заключение о соответствии ВКР в форме дипломной работы заданию;  

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР в форме дипломной работы;  

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы. 

В рецензии, как и в отзыве, указывается конкретная отметка, которой достойна 

работа. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 1 день до 

защиты ВКР в форме дипломной работы.  

Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 

Студенту рекомендуется подготовить презентацию, выполненную с применением 

информационных технологий.  

Выпускная квалификационная работа позволяет членам ГЭК обоснованно оценить 

приобретенные знания, профессиональные навыки и умения выпускников для их 

использования в практической деятельности. 

 

 

8.3. Защита выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы 

 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите ВКР в форме 

дипломной работы в государственной экзаменационной комиссии.  

Студент, получивший допуск к защите, должен подготовить доклад (10-15 минут), в 

котором четко и кратко изложить положения выпускной квалификационной работы, 

оформляет наглядные пособия, готовит свое выступление в форме презентации, 

продумывает ответы на замечания рецензента. Он должен не только написать 

высококачественную работу, но и уметь защитить ее, т.к. иногда высокая оценка 

руководителя снижается из-за плохой защиты. 

Примерная структура доклада на защите выпускной квалификационной работы: 

 представление темы выпускной квалификационной работы; 

 актуальность выбранной темы; 

 цель, задачи проекта, объект исследования; 

 краткий обзор основного содержания выпускной квалификационной работы; 

 основные выводы и рекомендации по исследуемой проблеме. 

На защиту выпускной квалификационной работы каждому студенту отводится не 

более 45 мин. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы: 

 представление работы секретарем комиссии; 

 доклад выпускника (10-15 мин); 

 ответы выпускника на вопросы членов комиссии; 

 представление отзыва и рецензии. 

 может быть выступление руководителя выпускной квалификационной работы, 

а также рецензента, если они присутствуют на заседании государственной экзаменационной 

комиссии.  

Члены ГЭК задают вопросы, как по теме выпускной квалификационной работы в 

форме дипломной работы, так и для выявления профессиональной подготовленности 
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студента. Защита выпускной квалификационной выпускной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК согласно расписанию, утверждаемому директором колледжа. 

Защита ВКР в форме дипломной работы проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 2/3 ее состава. Ход 

заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируется.  

В протоколе фиксируются:  

  итоговая оценка защиты ВКР в форме дипломной работы;  

  вопросы и ответы студентов;  

  особое мнение членов комиссии.  

Результаты защиты ВКР в форме дипломной работы обсуждаются на закрытом 

заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов мнение председателя является решающим.  

Протоколы подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии.  

При определении окончательной оценки ВКР в форме дипломной работы 

учитываются:  

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы;  

 оценка рецензента;  

 отзыв руководителя.  

Результаты защиты ВКР в форме дипломной работы (определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно") и решение о присвоении 

квалификации по специальности объявляются в тот же день 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний ГЭК. 

 

9. Обобщенная оценочная ведомость 

 

Критерии оценивания качества выпускной квалификационной работы. 

 

Критерии 

Показатели 

Оценки «2 – 5» 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 
исследования специально 
автором не 
обосновывается. 
Сформулированы цель, 

задачи не точно и не 
полностью, (работа не 
зачтена – необходима 
доработка). Неясны цели и 
задачи работы (либо они 
есть, но абсолютно не 
согласуются с 
содержанием) 

Актуальность либо вообще 
не сформулирована, 
сформулирована не в 
самых общих чертах – 
проблема не выявлена и, 

что самое главное, не 
аргументирована (не 
обоснована со ссылками на 
источники). Не четко 
сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект 
исследования, методы, 
используемые в работе 

Автор обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в целом, а 
не собственной темы. 

Сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект 
исследования. Тема 
работы сформулирована 
более или менее точно 
(то есть отражает 
основные аспекты 
изучаемой темы) 

Актуальность 
проблемы 
исследования 
обоснована анализом 
состояния  

действительности. 
Сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект 
исследования, методы, 
используемые в работе. 
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Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и тема работы 
плохо согласуются между 

собой 

Содержание и тема работы 
не всегда согласуются 

между собой. Некоторые 
части работы не связаны с 
целью и задачами работы 

Содержание, как целой 
работы, так и ее частей 

связано с темой работы, 
имеются небольшие 
отклонения. Логика 
изложения, в общем и 
целом, присутствует – 
одно положение 
вытекает из другого 

Содержание, как целой 
работы, так и ее частей 

связано с темой 
работы. Тема 
сформулирована 
конкретно, отражает 
направленность 
работы. В каждой 
части (главе, 
параграфе) 

присутствует 
обоснование, почему 
эта часть 
рассматривается в 
рамках данной темы 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

Большая часть работы 
списана из одного 
источника, либо 
заимствована из сети 
Интернет. Авторский текст 
почти отсутствует (или 
присутствует только 
авторский текст.) Научный 

руководитель не знает 
ничего о процессе 
написания студентом 
работы, студент 
отказывается показать 
черновики, конспекты 

Самостоятельные выводы 
либо отсутствуют, либо 
присутствуют только 
формально. Автор 
недостаточно хорошо 
ориентируется в тематике, 
путается в изложении 
содержания. Слишком 

большие отрывки (более 
двух абзацев) переписаны 
из источников 

После каждой главы, 
параграфа автор работы 
делает выводы. Выводы 
порой слишком 
расплывчаты, иногда не 
связаны с содержанием 
параграфа, главы Автор 
не всегда обоснованно и 

конкретно выражает 
свое мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания работы 

После каждой главы, 
параграфа автор 
работы делает  
самостоятельные 
выводы. Автор четко, 
обоснованно и 
конкретно выражает 
свое мнение по поводу 

основных аспектов 
содержания работы. Из 
разговора с автором 
научный руководитель 
делает вывод о том, что 
студент достаточно 
свободно  
ориентируется в 
терминологии, 

используемой в ВКР 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с опозданием 

(более 3-х дней задержки) 

Работа сдана с опозданием 

(более 3-х дней задержки) 

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием в 2-
3 дня) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 
сроков 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений правил 
оформления и низкая 

культура ссылок 

Представленная ВКР 
имеет отклонения и не 

во всем соответствует 
предъявляемым 
требованиям 

Работа сдана в срок 
(либо с опозданием в 2-

3 дня) 
 

Соблюдены все 
правила оформления 

работы 
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9.1. Критерии оценки текста выпускной квалификационной работы  

 

Критерии оценки текста ВКР в форме дипломной работы: 

 актуальность и новизна темы; 

 практическая значимость ВКР; 

 соотнесенность цели и задач, поставленных в работе, с полученными результатами 

и выводами; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать факты, 

самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с 

использованием передовых научно-правовых практик; 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 
ориентируется в тематике, 

не может назвать и кратко 
изложить содержание 
используемых книг. 
Изучено 
менее 5 источников 

Изучено менее десяти 
источников. Автор слабо 

ориентируется в тематике, 
путается в содержании 
используемых книг 

Изучено более десяти 
источников. Автор 

ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и кратко 
изложить содержание 
используемых книг 

Количество источников 
более 20. Все они 

использованы в работе. 
Студент легко 
ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и кратко 
изложить содержание 
используемых книг 

З
а
щ

и
т
а
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а
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о
т
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Автор, в целом, владеет 
содержанием работы, но 
при этом затрудняется в 
ответах 
на вопросы членов ГЭК. 
Допускает неточности и 
ошибки при толковании 
основных положений и 

результатов работы, не 
имеет собственной точки 
зрения на проблему 
исследования. Автор 
показал слабую 
ориентировку в тех 
понятиях, терминах, 
которые она (он) 

использует в своей работе. 
Защита, по мнению членов 
комиссии, прошла 
сбивчиво, неуверенно и 
нечетко 
 

Автор, в целом, владеет 
содержанием работы, но 
при этом затрудняется в 
ответах на вопросы членов 
ГЭК. Допускает 
неточности и ошибки при 
толковании основных 
положений и результатов 

работы, не имеет 
собственной точки зрения 
на проблему исследования. 
Автор показал слабую 
ориентировку в тех 
понятиях, терминах, 
которые она (он) 
использует в своей работе. 

Защита, по мнению членов 
комиссии, прошла 
сбивчиво, неуверенно и 
нечетко 

Автор достаточно 
уверенно владеет 
содержанием работы, в 
основном, отвечает на 
поставленные вопросы, 
но допускает 
незначительные 
неточности при ответах. 

Использует наглядный 
материал. Защита 
прошла, по мнению 
комиссии, хорошо 
(оценивается логика 
изложения, уместность 
использования  
наглядности, владение 

терминологией и др.) 

Автор уверенно 
владеет содержанием 
работы, показывает 
свою точку зрения, 
опираясь на 
соответствующие 
теоретические 
положения, грамотно и 

содержательно 
отвечает на 
поставленные вопросы. 
Использует наглядный 
материал: презентации, 
схемы, таблицы и 
др.Защита прошла 
успешно с точки 

зрения комиссии 
(оценивается логика 
изложения, уместность  
использования  
наглядности, владение 
терминологией и др.) 
Оценка «5» ставится, 
если студент на 
высоком уровне 

владеет 
методологическим 
аппаратом 
исследования 
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 структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, 

завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения;  

 достоверность и объективность результатов квалификационной работы, 

использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных исследователей, 

собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; апробация в среде 

специалистов-практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

 достаточность и актуальность использованной литературы; 

 обоснованность привлечения тех или иных методов решения поставленных задач; 

 глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных результатов; 

 соответствие оформления ВКР требованиям ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ Р 7.0.97-2016 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов» 

(утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018),  ГОСТ 7.32–2017 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления» (Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2017 г. № 1494-ст 

введен в действие с 1 июля 2018 г.), ГОСТ Р 7.0.1-2003 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Издания. Знак охраны авторского права. Общие требования и 

правила оформления» (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 

29.05.2003 N 169-ст). 

 

9.2. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы  

 

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы в форме дипломной 

работы: 

 четкость и внятность доклада, отражающего актуальность, новизну, цель, задачи, 

краткое содержание, основные выводы и результаты работы; 

 четкость, внятность, глубина ответов на вопросы членов ГЭК и присутствующих на 

защите; 

 обоснованность, логичность, глубина ответов на замечания, содержащиеся в 

рецензии; 

 использование технических средств, сопровождающих доклад. 

При определении окончательной оценки учитываются материалы портфолио 

выпускника, характеризующие уровень освоенности профессиональных и общих 

компетенций. 

 

 

9.3. Итоговая оценка сформированности общих и профессиональных компетенций при 

выполнении и защите выпускной квалификационной работы выпускников по 

специальности 40.01.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Итоговая оценка определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

соответствует следующим требованиям: 

 работа по тематике актуальна и соответствует одному из профессиональных модулей, 

выполнена студентом самостоятельно; 

 по своему стилистическому содержанию, форме и объему работа соответствует 

требованиям методических рекомендаций; 

 выполнена презентация для защиты выпускной квалификационной работы с 

использованием информационных технологий; 



АНПОО                  Программа  государственной итоговой аттестации  Стр. 19 
«Урюпинский Колледж Бизнеса»       по специальности 40.02.02. «Правоохранительная деятельность» 

 студент свободно оперирует данными исследования; 

 выступление студента при защите и ответы на вопросы и критические замечания 

проведены в полном объеме; 

 отзыв на выпускную квалификационную работу содержит минимальные замечания и 

отмечена оценкой «отлично»; 

 рецензия на выпускную квалификационную работу содержит минимальные замечания и 

отмечена оценкой «отлично»; 

 при защите студент демонстрирует высокий уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций; 

 портфолио выпускника содержит материалы, которые свидетельствуют об уровне и 

качестве освоения профессиональных и общих компетенций. 

 

Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если: 

 

 работа актуальна, выполнена самостоятельно; 

 по своему стилистическому содержанию, форме и объему работа соответствует 

требованиям методических рекомендаций; 

 выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования; 

 выполнена презентация для выпускной квалификационной работы с использованием 

информационных технологий; 

 отзыв на выпускную квалификационную работу содержит незначительные замечания и 

отмечена оценкой «хорошо»; 

 рецензия на выпускную квалификационную работу содержит незначительные замечания 

и отмечена оценкой «хорошо»; 

 выступление студента при защите и ответы на вопросы и критические замечания 

проведены в недостаточно полном объеме; 

 при защите студент демонстрирует хороший уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций; 

 портфолио выпускника содержит материалы, которые свидетельствуют об уровне и 

качестве освоения профессиональных и общих компетенций. 

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется в случае, если: 

 

 работа соответствует заявленной теме; 

  по своему стилистическому содержанию, объему и форме работа не соответствует 

требованиям методических рекомендаций; 

 студент проявляет не уверенность, показывает слабое знание вопросов темы; 

 отзыв на выпускную квалификационную работу содержит значительные замечания и 

отмечен оценкой «удовлетворительно»; 

 рецензия на выпускную квалификационную работу содержит значительные замечания и 

отмечена оценкой «удовлетворительно»; 

 выступление студента при защите и ответы на вопросы и критические замечания слабые, 

не в полном объеме. 

 при защите студент демонстрирует средний уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций; 

 портфолио выпускника содержит недостаточное количество материалов, которые 

свидетельствуют об уровне и качестве освоения профессиональных и общих компетенций. 

 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: 

 

 содержание работы не соответствует теме; 
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 не носит исследовательского характера; 

 предложения автора четко не сформулированы. 

 в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические замечания; 

 при защите выпускной квалификационной работы студент не смог сделать доклад по 

защите работы, не ответил на поставленные вопросы по теме работы, не знает теории 

вопроса, при ответе допускает существенные ошибки; 

 портфолио выпускника содержит материалы, которые свидетельствуют о низком 

уровне и качестве освоения профессиональных и общих компетенций. 

 

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в случае наличия 

среди обучающихся по образовательной программе) 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее — индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

 проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном 

экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слепых:  

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной 

(итоговой) аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;  
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 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, 

или надиктовываются ассистенту;  

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

 

11. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

Выполненные ВКР хранятся после их защиты в специально оборудованном 

помещении колледжа. Срок хранения определяется в соответствии с Перечнем типовых 

управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков 

хранения.  

Рекомендуемый срок хранения - в течение пяти лет после выпуска студентов из 

колледжа.  

Списание ВКР оформляется соответствующим актом.  

Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в предметно-цикловых комиссиях. По запросу 

предприятия, учреждения, образовательной организации директор колледжа имеет право 

разрешить снимать копии ВКР выпускников.  

Хранение ведомостей с баллами. 

 

12.  Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально 

подготовленный кабинет.  

Оснащение кабинета для защиты ВКР в виде дипломной работы:  

 рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии;  

 компьютер, мультимедийный проектор, экран;  

 лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения.  
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13.  Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

(далее – апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации подается 

непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. Апелляция о 

несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации.  

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней 

с момента ее поступления.  

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Колледжа 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии.  

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников Колледжа, не входящих в данном учебном году в состав 

государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем апелляционной 

комиссии является директор Колледжа либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

обязанности директора Колледжа. Секретарь избирается из числа членов апелляционной 

комиссии.  

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается 

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, 

подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность.  

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней 

сведения о нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. В последнем 

случае результат проведения государственной итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для реализации 

решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные Колледжем.  

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 
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и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника.  

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и определении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых.  

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

 

14. Документы, выдаваемые по итогам аттестационных процедур 

 

На основании решения государственной экзаменационной комиссии лицам, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и 

о квалификации.  

Документом установленного образца об уровне среднего профессионального 

образования по специальности с присвоением квалификации по образованию является 

диплом о среднем профессиональном образовании.  

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА, и выдаче 

соответствующего документа об образовании, оформляется приказом директора Колледжа. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 
 

Специальность 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
 (шифр, наименование) 

Курс 4 Группа 4Пд9/1 

 

 

                                         ВЫПУСКНАЯ  

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 
 
     

Тема   

                                                                                            
 

Студент       
           (Фамилия И.О.) 

 

 

 

 

Руководитель 

 

преподаватель 

кафедры 

общеобразовательных 

и правовых 

дисциплин 

    

 

 

 

 

 

 (звание, должность)  (подпись)           (Фамилия И.О.) 

     

 

 

 

Рецензент 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 (звание, должность)  (подпись)           (Фамилия И.О.) 

     

Работа допущена к защите:  

Заведующий кафедрой общеобразовательных и правовых 

дисциплин  
(наименование кафедры) 

     
(подпись)    (Фамилия И.О.) 

 

Дата защиты «    » _______   2022 г. 

 

Оценка _____________________ 

 

 

Урюпинск 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
СОГЛАСОВАНО   

Начальник МО МВД «Урюпинский» 

___________В.В. Скляров 

«___» __________2022 г. 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Заместитель директора по учебной работе  

АНПОО  «Урюпинский колледж бизнеса» 

  _____________Л.А. Дьякова 

  «___» ____________ 2022 г. 

 

Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу 

 

Студента  4   курса  4Пд9/2  группы 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Иванова Ивана Ивановича 

Тема выпускной квалификационной работы: ________________________________________________ 

 Исходные данные:  

Законченная выпускная квалификационная работа (ВКР)  должна состоять из: титульного листа, 

задания на ВКР, содержания, введения, основной части, заключения, списка использованной литературы и 

необходимых приложений. 

Текстовая часть работы записывается на диск. Оформляется по формату, условным обозначениям, 

цифрам, масштабам должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 7.0.97-2016 , ГОСТ 7.32-2017, ГОСТ 7.0.1-

2003.  

Все разделы ВКР следует излагать по возможности кратко, чтобы размер в целом не превышал  при 
печатном тексте 50 страниц, шрифт 14, Times New Roman. 

 

План выпускной квалификационной работы 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………..………............................................................................. 

ГЛАВА 1. ……...…………...................................................................................................................................................... 

1.1……………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2…………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

ГЛАВА 2……………………………………………………...……………………………………………………………… 

2.1……………….……………….………..…………………………………………………………………………………. 

2.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………….………………………………………………………... 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ………………….……………………………………………………... 

 

Примерный   баланс   времени   при   выполнении   выпускником   ВКР  (указать распределение времени по 

этапам выполнения в днях):  

 

Введение - 3 дня 

1. Глава 1 – 15 дней 

2. Глава 2 – 15 дней 

Заключение - 2 дня  

3. Рецензирование ВКР  –  5 дней. 

 
Наименование организации (учреждения), на котором проходит преддипломную практику  

 

Фамилия и должность руководителя ВКР  

 

 

Дата выдачи ВКР «__»      __  20   г. 

 

Срок окончания ВКР «__»______ 20  г. 

 

Рассмотрено на заседании кафедры общеобразовательных и правовых дисциплин «20» октября 2022  г.    

 Протокол №  

 
Руководитель ВКР                                                                                  

 

Заведующий кафедрой общеобразовательных и правовых дисциплин  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 

на выпускную квалификационную работу  

 
Тема  

 
Студент  

                                               (фамилия, имя, отчество) 

Специальность  

Курса  Группы  

 

1. Актуальность тематики выпускной квалификационной работы 

 

 

 

2. Анализ содержания темы  выпускной квалификационной работы  

  

 

3. Критические замечания  

 

 

4. Заключения о теоретическом и практическом значении выводов и предложений,  

возможности их внедрения в производство  

 

 

5. Оценка соответствия выпускной квалификационной работы предъявляемым  
  

 

Рецензент  
                           (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, организация) 

 
(подпись рецензента, заверенная печатью) 

 

 

«  » ______ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА» 
 
 

 

О Т З Ы В 

на выпускную квалификационную работу  
Тема  

 

 

Студент  
(фамилия, имя, отчество) 

Специальности 3 

Курса  Группы  

1. Актуальность тематики выпускной квалификационной работы, ее практическая  
значимость и новизна   

 

2. Характеристика методов решения задач, представленных в работе  

 

3. Анализ взаимосвязи всех разделов работ, соответствие их содержанию и степень  

его раскрытия  

 

4. Основные достоинства работы, иллюстративность и качество её оформления 
 

5. Значимость выводов и предложений  

 

6. Положительные и отрицательные стороны  выпускной квалификационной  
работы  

 

7. Оценка соответствия выпускной квалификационной работы предъявляемым  

требованиям  

 
(оценка по пятибалльной системе) 

Руководитель  

                                                         (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, организация) 

 
(подпись руководителя, заверенная печатью) 

 

 

 «____» __________ 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

График выполнения выпускной квалификационной работы  

 

№ 

п/п 

Наименование этапа написания дипломной 

работы 

Планова

я дата 

Дата 

выполнен

ия 

Подпись 

руководите

ля 

1 Выбор темы и подача заявления студентом.    

2 Утверждение списка основных 

информационных источников. Подготовка 

структуры (оглавления) ВКР и ее утверждение 

структуры (оглавления) ВКР. 

   

3 Подготовка текста введения ВКР. Устранение 

замечаний, отмеченных  руководителем ВКР, 

по тексту введения. 

   

4 Подготовка текста I главы ВКР, согласование 

ее  с руководителем. 

   

 5 Устранение замечаний, отмеченных 

руководителем ВКР, по I главе. 

   

6 Подготовка текста II главы ВКР, согласование 

ее  с руководителем. 

   

7 Устранение замечаний, отмеченных 

руководителем ВКР, по II главе. 

   

 

 

Подготовка содержания приложений ВКР. 

Устранение замечаний, отмеченных 

руководителем ВКР,  по тексту приложений. 

   

9 Подготовка текста заключения ВКР. 

Устранение замечаний, отмеченных  

руководителем ВКР, по тексту заключения. 

   

10 Оформление списка основных 

информационных источников, используемых 

при написании ВКР. 

   

11 Предоставление руководителю полного текста 

ВКР. Окончательное редактирование  ВКР.  

   

12 Предоставление руководителю готовой ВКР (в 

типографском переплете). 

   

13 Предоставление руководителю текста 

выступления на защите ВКР и 

мультимедийной презентации. 

   

14 Предварительная защита ВКР.    

15 Подготовка руководителем отзыва на ВКР.    

16 Подготовка рецензии на ВКР  и ознакомление 

ее содержания студентом. 
   

17 Предоставление ВКР заместителю директора 

по учебной работе для утверждения допуска к 

защите. 

   

18 Защита ВКР    



 
 

  

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

        Группа 

Форма обучения 

Ф.И.О.         Дата 

ознакомления 

  

Подпись 
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