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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.02Правоохранительная деятельность и является обязательной процедурой для 

выпускников, завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего 

звена в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж» (далее по тексту 

- ГБПОУ «ТСЭК»).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»(часть 1, статья 59) государственная итоговая 

аттестация является формой оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы.  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «ТСЭК» по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.02Правоохранительная деятельность (далее – Программа) представляет собой 

совокупность требований к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации на 2019/20учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

- федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказа 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; 

- приказа 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. 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-

методических документахГБПОУ «ТСЭК»: 

- порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГБПОУ «ТСЭК», рассмотренного 

на заседании Совета колледжа, утвержденного приказом директора колледжа № 08-

01/293/1 от 23 ноября 2017 г. 

- положения о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утвержденного приказом директора № 08-01/72 от 03.04. 

2019 г. 

- методических рекомендаций по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по основной образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

2.2.Наименование квалификации  
Юрист 

 

2.3.Уровень подготовки  
Базовый 

 

2.4.Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена 
3 года 6 месяцев 

 

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной 

работы  

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Дипломная работа 

Объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой 

аттестации  

Подготовка 2 недели 

Проведение 1 неделя 

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  

Подготовка  

с 26 января по 08февраля 2021года 

Проведение 

с 09 февраля по 15 февраля 2021 года 

 

 

2.6.Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной деятельности Оперативно-служебная деятельность 

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

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 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 

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

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 (доврачебную) медицинскую помощь. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 
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ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях 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 правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

Вид профессиональной деятельностиОрганизационно-управленческая деятельность 

ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых групп, 

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

экстремальных ситуациях 

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности 

 

Общие компетенции 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

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 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. 
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1.Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой 

аттестации 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

Специалист с высшим профессиональным образованием 

соответствующего профиля: 

1. Абишева Регина Наильевна, адвокат Палаты  

адвокатов Самарской области, адвокатский кабинет 

№ 699; 

2.  Астафьева Лидия Александровна, руководитель 

службы МПАК ГБПОУ «ТСЭК»; 

3. Говорова Ольга Викторовна, преподаватель ГБПОУ 

«ТСЭК»; 

4. Лохаева Тамара Владимировна, преподаватель 

ГБПОУ «ТСЭК»; 

5. Трофимова Ольга Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «ТСЭК»; 

6. Халикова Флера Марсовна, преподаватель ГБПОУ 

«ТСЭК». 

Консультант выпускной 

квалификационной работы 

Не предусмотрен   

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Сорогина Светлана Николаевна, заместитель начальника  

отдела дознания отдела полиции № 24 У МВД России по 

городу Тольятти, подполковник полиции 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

1. Киронова Марина Султановна, заместитель 

директора по учебной работе ГБПОУ «ТСЭК»; 

2. Самойлова Мария Евгеньевна, дознаватель отдела 

дознания ОП № 24 УМВД России по г.о. Тольятти, 

капитан полиции; 

3. Огородников Виталий Николаевич, 

оперуполномоченный отдела экономической 

безопасности и противодействия коррупции УМВД 

России по г.о. Тольятти; 

4. Косинова Ирина Михайловна, заведующая 

отделением ППКРС ГБПОУ «ТСЭК». 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Трофимова Ольга Александровна, преподаватель 

ГБПОУ «ТСЭК». 

 

 

3.2.Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

2.  Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 
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утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии 

3.  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГБПОУ «ТСЭК» 

4.  Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ТСЭК» 

5.  Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность 

6.  Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

для обучающихся по основной образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

7.  Распорядительный акт ГБПОУ «ТСЭК» о составе государственной экзаменационной 

комиссии, апелляционной комиссии 

8. Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

9. Распорядительный акт ГБПОУ «ТСЭК» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации 

10. Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.) 

11. Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии 

 

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

№ 

п/п 
Наименование Требование 

1. Оборудование  компьютер, принтер 

 проекционное оборудование 

 лицензионное программное обеспечение общего назначения 

2. Рабочие места  рабочие места членов государственной экзаменационной 

комиссии 

 рабочее место секретаря государственной экзаменационной 

комиссии  

 рабочее место студента для защиты выпускной 

квалификационной работы (кафедра) 

3. Материалы  протоколы заседанийгосударственной экзаменационной 

комиссии,  

 листы оценки выполнения и защиты ВКР 

4. Инструменты, 

приспособления 
 не предусмотрены 

5. Аудитория  кабинет юридических дисциплин 
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4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1.1.Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ 

«ТСЭК».Студенту предоставляется право: 

- выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных (см. раздел 

7.1.Примерная тематика выпускных квалификационных работ); 

- предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования.Закрепление за 

студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется приказом по 

ГБПОУ «ТСЭК». 

 

4.1.2 Требования к структуреи объему выпускной квалификационной работы 

 

Составляющая ВКР Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр. 

Титульный лист На титульном листе указывается тема ВКР, 

ставятся отметки о прохождении 

нормоконтроля и допуске к защите. 

1 

Содержание Отражает структуру выпускной 

квалификационной работы. 

1 

Введение Во введении обосновывается актуальность и 

практическая значимость выбранной темы, 

дается краткая характеристика объекта и 

предмета, формулируются цель и задачи, 

приводится примерная структура выпускной 

квалификационной работы. 

2 

Раздел 1 Посвящается теоретическим аспектам 

изучаемого объекта и предмета выпускной 

квалификационной работы. В этом разделе 

должен быть представлен обзор 

использованных источников информации, 

нормативной базы по теме выпускной 

квалификационной работы,  статистические 

данные, построенные в таблицы и графики. 

15 

Раздел 2 Посвящается анализу практического 

материала, полученного во время 

производственной практики 

(преддипломной). В этом разделе 

содержится анализ конкретного материала 

по избранной теме, дается описание 

выявленных проблем и тенденции развития  

предмета изучения на основе анализа 

конкретного материала по избранной теме,  

описание способов решения выявленных 

проблем. 

15 

Заключение Содержит выводы и рекомендации о 1 
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возможности использования или 

практического применения исследуемых 

материалов. 

Информационные 

источники 

Отражает перечень не менее 30-ти  

источников, расположенных в следующем 

порядке: 

-федеральные законы (в очередности от 

последнего года принятия к предыдущему); 

-указы Президента РФ (в той же 

последовательности); 

-постановления Правительства РФ (в той же 

последовательности); 

-другие нормативные правовые акты; 

-официальные материалы; (резолюции-

рекомендации международных организаций 

и конференций, официальные доклады, 

отчеты и др.); 

-монографии, учебники, учебные пособия (в 

алфавитном порядке); 

-интернет – ресурсы. 

3 

Приложение Приложения располагаются в конце работы 

и оформляются в соответствии с 

методическими рекомендациями. Включают 

в себя дополнительные справочные и 

наглядные материалы, имеющие 

вспомогательное значение (копии 

документов, статистические данные, схемы, 

таблицы, диаграммы, программы, 

положения). 

 

Задание на ВКР с  

календарным графиком 

работы 

Задание на ВКР определяет задачи, которые 

стоят перед студентом во время выполнения 

работы, основные источники для работы, 

структура работы, а также объем и сроки 

выполнения ВКР. График отражает сведения 

о видах работ, сроках их выполнении и 

отметки о выполнении. 

3 

Лист нормоконтроля  1 

Отзыв руководителя  1 

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в 

положении о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена и в методических рекомендациях по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы для обучающихся по основной образовательной 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

 

 

4.1.3Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А 4 

Шрифт TimesNewRoman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 
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Размеры полей Левое - 3 см., правое - 1 см., верхнее -2 см., нижнее -2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97) 

по ГОСТ 7.32-2001 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены 

положении о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена и методических рекомендациях по выполнению и защите 

выпускной квалификационной работы для обучающихся по основной образовательной 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

 

4.1.4 Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

выпускной квалификационной 

работы (7 – 10 минут), 

сопровождающийся наглядным 

материалом (презентацией) 

В докладе студент представляет результаты 

своей работы: обоснование актуальности 

избранной темы, формулировка цели и задач 

работы, основное содержание и выводы по 

работе.  

2. Ответы студента на вопросы Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами работы, так и имеющие отношение к 

обозначенному проблемному полю 

исследования. При ответах на вопросы студент 

имеет право пользоваться своей работой. 

3. Представление отзыва 

руководителя  

Выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы,  если он 

присутствует на заседании ГЭК. 

4. Принятие решения ГЭК по 

результатам защиты выпускной 

квалификационной работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной 

квалификационной работы принимаются на 

закрытом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании, при 

равном количестве голосов, голос председателя 

является решающим. 

5. Документальное оформление 

результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 

 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 

 

Решениегосударственной экзаменационной комиссиипринимается на закрытом 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании, при равном количестве голосов, голос председателя является 

решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного образовательной организацией образца. 

Протокол подписывается председателем (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) всеми членами и секретарем государственной экзаменационной комиссии. 
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Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками  

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии. Допустимо использовать следующие 

сокращения при выставлении оценок 5 (отл.), 4 (хор.), 3 (удовл.), 2 (неуд.). 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляют 

оценку работы по следующим критериям. 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

Баллы 

Оценка со стороны руководителя ВКР 

Оценка методологических характеристик мак. 9 

1.1. 
Объект, предмет, цель и задачи ВКР соответствуют  

выбранной теме 
1  

1.2. 

Во введении обоснована актуальность темы 

(«убедительно и всесторонне» - 2; «убедительно» - 1; 

«неубедительно» - 0) 

2  

1.3. 

Цель и задачи ВКР направлены на раскрытие темы и 

соответствуют содержанию ВКР («сформулированы 

верно» - 3; «сформулированы с незначительными 

замечаниями» - 2; «имеется рассогласование с 

содержанием работы» - 1; «не соответствуют 

содержанию или не сформулированы» - 0) 

3  

1.4. 
Работа содержит выводы по разделам и итоговое 

заключение 
1  

1.5. 

Выводы и заключения, содержащиеся в ВКР, 

соответствуют цели и задачам ВКР («в полной мере» - 2; 

«отражает не все результаты» - 1; «не отражает 

достижение цели ВКР» - 0) 

2  

Оценка содержания мак. 21 

1.6. 

В работе представлен анализ нормативных, правовых и 

методических источников по теме ВКР («глубокий 

последовательный анализ» - 4; «последовательный 

анализ» - 3; «проведён поверхностный анализ» - 2; 

«представлены выписки из литературных источников» - 

1) 

4  

1.7. 

В работе проведен анализ практических материалов по 

теме ВКР, полученных в ходе преддипломной практики.    

Проведены расчеты по теме ВКР («всесторонний 

анализ, практика в полной мере соответствует теме 

ВКР» - 4; «достаточный анализ практики по теме 

работы» - 3; «представлено описание практики без 

обобщения и анализа» - 2; «представлена практика, без 

описания и обобщения» - 1) 

4  

1.8. 

В работе представлены предложения по решению 

выявленных проблем и сформулированы рекомендации 

(«предложения носят системный характер, обоснованы 

3  



13 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

Баллы 

и не противоречат содержанию ВКР» - 3; «предложения 

обоснованы и не противоречат содержанию ВКР» - 2; 

«предложения носят описательный характер» - 1; 

«предложения не представлены» - 0) 

1.9. 
Содержание работы соответствует заданию на ВКР и 

заявленной теме 
1  

1.10. 
Полученные результаты соответствуют поставленной 

цели 
1  

1.11. 
Результаты ВКР представлены в выводах и соотносятся 

с целями и задачами 
1  

1.12. 

Список использованных источников содержит разделы в 

соответствии с методическими указаниями по 

выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы 

1  

1.13. 

Проведен анализ источников и литературы («не менее 

40источников» - 4; «не менее 35 источников» - 3; «не 

менее 30 источников» - 2; «менее 30 источников» - 1) 

4  

1.14. 

Замечания по содержанию ВКР («замечания 

отсутствуют» - 2; «замечания носят рекомендательный 

характер и являются несущественными» - 1; «имеются 

существенные замечания» - 0) 

2  

Выполнение регламента подготовки ВКР мак. 5 

1.15. 

Нарушение графика подготовки ВКР 0 

 

Своевременность устранения замечаний в ходе 

подготовки ВКР 
1 

Своевременность выполнения графика подготовки ВКР, 

прохождения нормоконтроля 
2 

1.16. 

Содержание ВКР (раздел 2 и приложения) не 

соответствуют месту прохождения преддипломной 

практики 

0 

 
Содержание ВКР (раздел 2 и приложения) 

соответствуют месту прохождения преддипломной 

практики 

3 

Оценка практической значимости ВКР мак. 4 

1.17. Содержание ВКР имеет практическое значение 1  

1.18. 

Результаты работа отражают разработанность новых 

вопросов, оригинальности решений (предложений), 

практическую значимость («высокая степень» - 3; 

«средняя степень» - 2; «низкая степень» - 1; 

«отсутствует» - 0) 

3  

Общее количество баллов мак. 39  

 

Интерпретация результатов оценки публичной защиты ВКР 

 

Критерии оценки: 

 

 от 35 баллов – до 39 баллов - «5» (отлично)- 90% и более; 

 от 31 баллов – до 34 баллов – «4» (хорошо)- от 80% до 89%; 

 от 27 баллов – до 30 баллов  – «3» (удовлетворительно) от 70% до 79%; 
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 29 и менее – «2» (неудовлетворительно) - менее 70%. 

 

6.2. Члены ГЭК на защите выпускной квалификационной работы 

руководствуются следующими критериями при выставлении оценки. 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки публичной  защиты  ВКР в 

соответствии с этапами защиты 

Максимальное 

количество 

баллов 

Набранное  

количество 

баллов 

Доклад студента по теме ВКР 36  

1. 
В ходе доклада студентом обоснована актуальность 

темы  
4  

2. 
В ходе доклада студентом логично, аргументированно и 

последовательно представлено содержание ВКР 
4  

3. 

В ходе доклада студент демонстрирует умение 

обоснованно выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать 

эффективность и качество их применения на практике 

4  

4. 
В ходе доклада прослеживается связь целей, задач и 

выводов 
4  

5. 
В ходе доклада студент демонстрирует владение 

профессиональной терминологией 
4  

6. 

В ходе доклада студент демонстрирует умение работать 

с НПА, осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для выполнения 

профессиональных задач 

4  

7. 

В ходе доклада студент демонстрирует умение 

профессионально оценивать факты, события, 

обстоятельства и т.п. и принимать решения в 

соответствии с действующим законодательством, НПА и 

отраслевыми документами  

4  

8. 
В ходе доклада студент демонстрирует понимание 

сущности и значимости своей будущей профессии 
4  

9. 

Представленный в защиты ВКР наглядный 

(презентационный) материал иллюстрирует основные 

положения доклада 

4  

Ответы студента на вопросы, в том числе на замечания 

рецензента 
5  

10. 

Отвечая на вопросы членов ГЭК, студент демонстрирует 

понимание сущности вопроса, владение 

профессиональной терминологией и умение 

аргументированно высказывать свое мнение 

  

Общее количество баллов по результатам оценки члена 

ГЭК 
41  

 

Интерпретация результатов оценки публичной защиты ВКР 

  

Критерии оценки: 

 

 от 37 баллов – до 41 баллов - «5» (отлично)- 90% и более; 

 от 32 баллов – до 36 баллов – «4» (хорошо)- от 80% до 89%; 

 от 28 баллов – до 31 баллов  – «3» (удовлетворительно) - от 70% до 79%; 

 27 и менее – «2» (неудовлетворительно) - менее 70%. 
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Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу в ходе ГИА 

выставляется по результатам выполнения и публичной защиты ВКР. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

1.  Применение специальных средств сотрудниками правоохранительных органов  на 

примере органов внутренних дел 

2.  Профессиональная подготовка и развитие профессиональных качеств сотрудников 

органов внутренних дел 

3.  Применение специальной техники сотрудниками ОВД 

4.  Виды и способы действий ОВД для выполнения оперативно-розыскных и 

разведывательных мероприятий 

5.  Графические служебные документы, применяемые в органах внутренних дел 

6.  Способы и средства защиты от поражающих факторов оружия массового поражения 

и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

7.  Особенности специальных операций по пресечению деятельности банд и незаконных 

вооружённых формирований 

8.  Криминолого-криминалистическая характеристика преступлений в экономической 

сфере, совершаемых на железнодорожном транспорте 

9.  Криминолого-криминалистическая характеристика преступлений против 

собственности, совершаемых на железнодорожном транспорте 

10.  Криминолого-криминалистическая характеристика вандализма 

11.  Криминолого-криминалистическая характеристика убийств, совершаемых на 

сексуальной почве 

12.  Проблемные вопросы применения полиграфа в борьбе с преступностью 

13.  Понятие, сущность и значение предупреждения преступлений ОВД 

14.  Понятие, функции и основные требования режима в исправительных учреждениях 

15.  Дифференциация и индивидуализация применения средств исправления при 

исполнении лишения свободы 

16.  Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы во время 

отбывания наказания 

17.  Международные стандарты обращения с осужденными и проблемы их реализации в 

Российской Федерации 

18.  Использование аудио и видеозаписи в расследовании преступлений 

19.  Особенности расследования преступлений, связанных с наркобизнесом 

20.  Современные проблемы организации расследования 

21.  Роль полиции в профилактике уличной преступности 

22.  Доказательства в электронной форме как уголовно-процессуальная категория. 

23.  Правовой статус анонимного свидетеля 

24.  Применение и использование полицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия 

25.  Обеспечение прав человека на стадии возбуждения уголовного дела. 
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26.  Право на защиту подсудимого 

27.  Право на защиту потерпевшего, гражданского истца и гражданскогоответчика. 

28.  Право на защиту свидетеля 

29.  Обеспечение прав субъектов процесса при применении принудительных мер 

медицинского характера 

30.  Судебный контроль как средство обеспечения прав и законных интересов граждан на 

этапе досудебного производства по уголовному делу 

31.  Права человека и гражданина и законность деятельностиправоохранительных 

органов 

32.  Современные проблемы организации расследования преступлений 

33.  Проблемы применения доказательств в электронной форме в работе 

правоохранительных органов 

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

деятельности 

35.  Проблемы организации охраны общественного порядка для обеспечения 

общественной безопасности в Российской Федерации 

36.  Проблемы взаимодействия участковых уполномоченных полиции 

соперуполномоченными уголовного розыска по предупреждению и раскрытию 

имущественных преступлений 

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

уголовных дел 

38.  Предупреждение преступности несовершеннолетних в деятельности органов 

внутренних дел 

39.  Криминалистическая характеристика различных типов потерпевших и особенности 

тактики их допроса 

40.  Информационная сущность допроса и его значение для расследования преступлений 

41.  Проблемы профилактики преступности среди несовершеннолетних 

42.  Теоретические, правовые и организационные проблемы деятельности ОВД по 

предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений 

43.  Развитие и становление службы делопроизводства и режима в органах внутренних 

дел 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

44.  Основы управления и делопроизводства в органах внутренних дел 

45.  Социально-психологические аспекты работы с кадрами в органах внутренних дел 

46.  Система управления в органах внутренних дел 

47.  Система планирования в управленческой деятельности правоохранительных органов 

48.  Роль руководителя в организации деятельности подчинённых при выполнении 

комплексных задач 

49.  Организация борьбы с коррупцией в органах внутренних дел  Российской Федерации 

50.  Авторитет руководителя и его влияние на решение оперативно-служебных задач в 

деятельности ОВД 

51.  Методы управления в системе органов  внутренних дел 

52.  Основные тенденции организации борьбы с преступностью в России 

53.  Особенности организации и проведения инспектирования органов внутренних дел 

54.  Учетно-регистрационная работа в органах внутренних дел, её организация и 

контроль 

55.  Технология управления в правоохранительных органах 

56.  Организация борьбы с коррупцией в органах внутренних дел Российской Федерации 
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Приложение 1 

 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.02Правоохранительная деятельность 

 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа ПД-41 

 
№ 

п/п 
ФИО студента Подпись Дата 

1.  Брусякина Дарья Александровна   

2.  Валеева Карина Ниязовна   

3.  Гайворонский Владислав Александрович   

4.  Егорова Ксения Александровна   

5.  Ермаков Максим Андреевич   

6.  Зинатулина Регина Рустамовна    

7.  Ибрагимова Анастасия Алиевна   

8.  Иванов Дмитрий Вячеславович   

9.  Иксанова Диана Раисовна   

10.  Капустин Егор Анатольевич   

11.  Конюхова Елизавета Николаевна   

12.  Крапивина Анастасия Олеговна   

13.  Кудрина Татьяна Евгеньевна   

14.  Мазин Максим Викторович   

15.  Назаров Илья Андреевич   

16.  Никишина Мария Евгеньевна   

17.  Старкова Яна Владимировна   

18.  Трухменев Денис Сергеевич   

19.  Чеботарь Глеб Алексеевич   

20.  Черкасов Максим Евгеньевич   

21.  Шляхтин Дмитрий Алексеевич   

22.  Юров Вадим Вячеславович     
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Приложение 2 

 

к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.02Правоохранительная деятельность 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа ПД-42 

 

№ 

п/п 
ФИО студента Подпись Дата 

1.  Айнулова Карина Шодибековна   

2.  Григоревский Артем Сергеевич   

3.  Ермолаева Татьяна Ивановна   

4.  Каримов ШахбозТоджиддинович   

5.  Кинев Даниил Александрович     

6.  Киселева Татьяна Сергеевна   

7.  Ковалев Виктор Юрьевич   

8.  Косырев Александр Владиславович   

9.  Кошелева Ксения Витальевна    

10.  Крючков Егор Владимирович   

11.  Кучеров Владислав Сергеевич   

12.  Максимкин  Александр Евгеньевич   

13.  Микушин Иван Андреевич   

14.  Николаева Анастасия Сергеевна   

15.  Панаида Полина Евгеньевна   

16.  Попова Диана Васильевна   

17.  Пузин Дмитрий Сергеевич   

18.  Сорокина Ольга Вячеславовна   

19.  Хожаева Амина Ринатовна   

20.  Шамгунов Дмитрий Ильдарович   

21.  Шумилин Никита Сергеевич   

22.  Щепоткина Алина Дмитриевна   

23.  Ялмурзина Дарья Анатольевна    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


