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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа rосударственной итоговой аттестации (далее - ГИА) разработана

в соответствии с:

- статьей 59 Федераrrьного закона от29 декабря 20t2г. }ф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>;

- прикtu}ом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013 года М 464 кОб утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным програI\dмам среднего
профессионального образования> (в ред. прикzва Минобрнауки России от
22.01.20t4 J\b31, от 15.12.2014 Jф 1580);

- прикtвом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 года Jф 968 кОб утверждении Порядка проведения государственной
итоговоЙ аттестации по образовательным програ]\4мам среднего
профессионального образования> (в ред. приказа Минобрнауки России от
31.01.2014 JФ 74);

- федера_пьным государственным образовательным стандартом среднего
профессионаJIьного образования по специальности 40.02.02 ПравоохранительнаjI
деятельность;

- письмом Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 20 июля
2015 гОДа }Ф 06-846 кО направлении Методических рекомендаций по
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
СРеДнего профессионЕIльного образования по программам подготовки
специЕtлистов среднего звена);

- Положением об организации выполнения и защиты выпускной
ква;lификационной работы в частном профессионшIьном образовательном
учреждении кРеспубликанский полипрофессионаJIьный колледж>.

I.2. В соответствии с требованиями ФгоС по программам спо частное
профессионшIьное образовательное }п{реждение ((республиканский
полипро ф ессиона.шьный колледж) (далее чпоу кРеспубликанский
полипрофессиональНьй колледж>) лля оценки степени и уровня освоения обуrающимися
образовательной прогр€lммы спо по специальности 4о.02.02 ПравоохранительнаlI
деятельность должно обеспечивать процедуру проведения государственной итоговой

объективности и независимости оценки качества подготовки обуrающихся.
1.3. Формой государственной итоговой аттестации по образовательной программе

среднего профессион€lJIьного образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность в соответствии с ФГоС СПо по специальности является защита выпускной
ква.пификационной работы.

1.4. По образовательной программе среднего профессионzlльного образования по
специальности 40.02.02 ПравоохранительнtUI деятельЕость выпускная квалификационная
работа выполняется в виде дипломного проекта.

В соответствии с ФгоС СПО выпускная ква_пификационнаlI работа (да.пее - вкр)
является обязательной частью гиА. ГИА вклю.ru", под.отовку и защиту ВКР. Согласно
ФгоС в уrебном плане на подготовку и защиту ВКР по специальности отводится шесть
недель, из них на подготовку ВКР - четыре недели ц цд заттIиту ВКР - две недели.

1.5. Щель зыциты ВКР - установление соответствия результатов
студентtlми образовательной прогрitммы Спо по специальности
Правоохранительнzul деятельность соответствующим требованиям ФГОС СПО.

1.6. ГОСУдарственнtul экзаменационнtul комиссия (да_пее - ГЭК) формируется из
преподавателей чпоУ кРеспубликанский полипрофессионtIльный колледж)), имеющих
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высшую или первую квалификационную категорию; лиIL приглашенньIх из сторонних
организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную
категорию, представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки
выпускников.

Состав ГЭК утверждается распорядительным актом директора ЧПОУ РППК.
Численность Государственной экзаменационной комиссии составляет не менее 5 человек"
ГосударственнЕuI экзаменационнаrI комиссия действует в течение одного календарного
года.

Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует деятельность
ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Програллма ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также
критерии оценки знаний утверждаются директором ЧПОУ кРеспубликанский
полипрофессионаJIьный колледж)) после их обсуждения на заседании педагогического
совета с участием председателей Гэк.

Председателем ГЭК }"тверждается лицо, не работающее в ЧПОУ
кРеспубликанский полипрофессионtlльный колледж)), из числа:

- руководителеЙ или з€lместителеЙ руководителеЙ организациЙ, осуществлrIющих
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих }ченую
степень и (или) }ченое звание;

- руководителеЙ или з€lместителеЙ руководителеЙ организаfдиЙ, осуществJUIющих
образовательн}.ю деятельность по профилшо rrодготовки выпускников, имеющих высшую
квалификационную категорию ;

- ведущих сrrециi}листов - представителей работодателей или их объединений по
профилю подготовки выпускников.

,Щиректор ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиональный колледж>> является
зап,Iестителем председателя ГЭК.

1.7. К ГИА допускается обуrающийся по специальности 40.02.02
Правоохранительнiul деятельность, не имеющий академической задолженности и в
пОЛноМ объеме выполнившиЙ уrебныЙ план или индивидуaльный уrебный план по
осваиваемой образовательной прогрЕlмме СПО.

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является
преДставление док)rментов, подтверждающих освоение обуrающимися общих и
профессиональньD( компетенциЙ при изrIении теоретического материала и rrрохождении
пр€tктики по каждому из основньIх видов профессиональной деятельности.

1.8. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам,
профессион{tльным модулям и закреплению знаниЙ выпускника по специ,lльности при
решении разрабатываемьIх в выпускноЙ квалификационноЙ работе конкретных задач, а
также вьUIснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены
на проверку качества полученньIх обучаrощимся знаний и умений, сформированности
общих и профессиональных компетенций, позвоJuIющих решать профессиональные
задачи.

1.9. Выпускники должны быть ознакомлены с программой государственной
итоговой з1-1ggl&ции, содержанием, методикой выполнения выпускной
квалификационноЙ работы и критериями оценки результатов защиты за шесть месяцев до
начала государственной итоговой аттестации.

1.10. ПрогрЕlIчIма государственной итоговой аттестации является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.О2
ПравоохранительнЕuI деятельность.

1.1 1. В Программе государственной итоговой аттестации определены:
- материалы по содержанию государственной итоговой аттестации (объем

времени на подготовку и проведение ГИА, примернаrI тематика ВКР);
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- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедуры проведения итоговой государственной

аттестации;
- критерии оценки уровня качества подготовки выпускника.

2. пАспорт прогрАммы госудАрствЕнной итоговой
АТТЕСТАЦИИ

2.|. Характеристика профессиональноЙ деятельности выпускников
соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02 Правоохранительная
деятельность базовая подготовка

2.|.l. Область профессиональной деятельности выIryскников:
реализация правовьtх норм; обеспечение законностии правопорядка, безопасности

личности, общества и государства, охрана общественного порядка, предупреждение,
пресечение, выявление, раскрытие и расследование преступлений и других
правонарушений.

2.1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
события и действия, имеющие юридическое значение;
общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности.
2.1.3. Юрист готовится к следующим видам деятельности:
Оперативно-служебная деятельность.

Организационно-управленческаJI деятельность.
2.1.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника:
2.1.4.I. В области оперативно-служебной деятельности:

о решать оперативно-служебные задачи в составе нарядов и груrrп;
о использовать средства индивиду€rльной и коллективной защиты;
. читать топографические карты, проводить измерения и ориентирование по карте и

на местности, составлять служебные графические док}менты;
о обеспечивать безопасность: личную, подчиненньж, граждан;
. использовать огнестрельное оружие;
о обеспечивать законность и правопорядок;
о охранять общественный порядок;
о выбирать и тактически правильно применять средства специ€}льной техники в

рЕвличньж оперативно-служебных ситуациях и док}ментаJIьно оформлять это
применение;

о правильно cocTaBJuITb и оформлять служебные документы, в том числе секретные,
содержащио сведения ограниченного пользования;
о выполнять служебные обязанности в строгом соответствии с требованиями

режима секретности.
2.| .4.2. В облаоти организационно-управленческой деятельности:

о разрабатывать планирующую, отчетную и другую управленческ}.ю документацию;
о принимать оптимальные управленческие решения;
о организовывать работу подчиненньпr (ставить задачи, организовывать

взаимодействия, обеспечивЕ}ть и управлять);
. осуществлять контроль и г{ет результатов деятельности исполнителей.

2.2, Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.02
Правоохранительная деятельность

2.2.Т. Юрист должен обладать общими компетенциями, включtlющими в себя
способность:
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ОК 1. Понимать сущность и социttJIьную 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, оцеЕивать 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 ры}решать конфликты в процессе профессиональной
деятельности.

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дJuI
эффективного выполнения профессиональньIх задач, профессионttльного и личностного
развития.

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с рaзличными категориями
граждан, в том числе с представитеJuIми рЕlзличных национальностей и конфессий.

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессионЕ}льной деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионалЬного и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квапификации.

ОК 12. Выполнять профессионaльные 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 |4. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимьiми
пРеДставлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической
поДготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.

2.2.2. ЮРиСт должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиона-пьной деятельности:

ВПЩ 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 материilJIьного и процессуt}льного права.
ПК I.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личцости,

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, включаlI

применение физической силы и специальньD( средств.
ПК 1.7. Обеспечивать вьuIвление, раскрытие и расследование преступлений и иньж

правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
ПК 1.8. ОсУЩествлять технико-кримин€rлистическое и специальное техническое

обеспечение оперативно-служебной деятельности.
ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскуIо помощь.
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативIлые правовые

аКТЫ И ДОКУIиенты по обеспечению режима секретности в РоссиЙской Федерации.
ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну,

сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.
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ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иньIх 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 профессионilльную деятельность во взаимодействии с
сотрудниками правоохранительньD( органов, органов местного самоуправления, с

представителями общественных объединений, с I\dуниципальными органами охраны
общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.

ВП,Щ Организационно-уrrравленческая деятельность.
ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в рамках малых

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

условиях, экстремЕIльных ситуациях,
ПК 2.2. Осуществлять документационное

деятельности.
обеспечение управленческой

2.3. Щели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)
Щелью государственной итоговой аттестации является установление соответствия

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и

уровень образования обуrающихся, Федеральному государственному образовательному
стандарту среднего профессионz}льного образования по специальности 40.02.02
ПравоохранительнiUI деятельность. ГосуларственнаJI итоговаlI аттестация призвана
способствовать систематизации и закреплению знаний и 1мений обуrающегося по
специальЕости при решении KoHKpeTHbIx профессиональных задач, определять уровень
подготовки выпускника к самостоятельной работе.

2.4. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию
Всего б недель, в том числе:
- выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели;
- защита выпускной квалификационной работы - 2 недели.

2.5. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации.
Форма государственной итоговой аттестация защита выпускной

квалификационной работы (ВКР).
Вид - дипломньй проект.
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной

работы:
- очнzul форма обуrения - 4 недели, 18 мая - 14 июня;
- Заочная формаобуT ения-4 недели, 18 мая_ 14 июня.
Сроки защиты выпускной квалификационной работы:- очн€ш форма обучения - 2 недели, 15 июня - 28 июня;
- заочнЕuI форма обучения - 2 недели, 15 июня - 28 июня.

2.6. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы
Процесс выполнения выпускной квалификационной работы вкJIючает в себя ряд

взаимосвязанньIх этапов :

- назначеЕие научного руководителя дипломного проектирования и, при
необходимости, консультантов;

- выбор темы и ее утверждение в устаЕовленном порядке;
- формирование структуры и кЕrлендарного графика выполнения работы,

согласование с наrIным руководителем;
- сбор, анЕ}лиз и обобщение документальЕьж материалов по выбранной теме;
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- формулирование основных теоретических положений, практических выводов
и рекомендаций по результатаI\{ анализа;

- ПОДГОТОВка письменного проекта выпускноЙ квалификационноЙ работы и его
предстttвление руководителю ;

- доработка первого варианта выпускной квЕ}лификационной работы с учетом
замечаний руководителя;

- чистовое оформление выпускноЙ квЕuIификационной работы, списка
использованньIх документальньж источников и литературы, глоссария и приложений,
полr{ение отзыва научного руководителя;

- ПОДГОТОВКа ДокJIаДа Для заIrIиты выпускноЙ квалификационноЙ работы на
заседании государственной экзаменационной комиссии;

- получение отзыва на выполненную выпускную квалификационную работу;
- предварительн.шзащитавыпускной кваJIификационной работы;
- подготовка демонстрационньгх материЕlлов: презентации, плакатов или так

НtВЫВаеМОГО РiВДаТОчноГо материала, включающего в себя в сброшюрованном виде
КОМПЬЮТеРНЫе Распечатки схем, графиков, диагрЕlI\,Iм, таблиц, рисунков и т.п. (формата
А4, А3, А1);

- рецензировчlние;- полr{ение допуска к защите выпускной квалификационной работы.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
3.1. Темы ВКР опредеJUIются образовательной организациеr4 и должны отвечать

современным требованиям, иметь практико-ориентированный характер.
Обуlшощемуся rrредоставJUIется право выбора темы ВКР, в том числе предложения

своей тематики с необходимым обоснованием целесообрtвности ее разработки для
практического применения. При этом тематика Вкр должна соответствовать содержанию
одного или нескодьких профессионilльньIх модулей, входящих в образовательную
программу СПО по специЕuIьности.

3.2. ПеречеIIь тем разрабатывается преподавателями чпоУ <Республиканский
полипрофессиональный колледж> обсуждается на заседаниях цикJIовой методической
комиссиИ с участиеМ председаТелей ГЭК и утвержДаетсЯ lrриказом директора. Перечень
тем согласовывается с представителями работодателей или их объединений по профилю
подготовки выпускников в рап,Iках профессиональньD( модулей.

.щля подготовки Вкр студенту назначается руководитель и, при необходимости,
консультанты.

3.3. Экспертиза на соответствие требованиям ФГоС, разработанных заданий на
вкр, основIIьЖ показателеЙ оценкИ результатОв выполнения и защиты работ
осуществляется на заседании цикловой методической комиссии.

3.4. вкр должна иметь актуrrльность, новизну и практическую значимость и
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) организаций.

Выполненнм вьшускнtUI кваJIификационная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать аншIиз источников по теме с обобщениями и выводами,

сопоставлениями и оценкой различньIх точек зрения;
- продемОнстрировать требуеМый уровеНь общенаучной и опециальной подготовки

выпускника, егО способность и умение применять на практике освоенные знания,
практические умения, общие и профессионi}льные компетенции в соответствии с ФГоС
спо.

3.5. вкр выполняется выпускником с использованием собранных им лично
материалОв, в тоМ числ9 в периоД прохождеНия преддИпломноЙ практики, а также работы
над выполнением курсовой работы (проекта).
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3.6. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содерх(ание может

основываться:
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы

(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального моДУЛя;

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственноЙ

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического
материала в период ее прохождения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР
4.1. ВыпускнЕ}я кваJIификационнаJI работа студента должна характеризоваться:
- четкой целевой направленностью;
- логической последовательностью изложения материЕrла;

- краткостью и точностью формулировок;
- конкретностьюизложениярезультатовработы;
- докЕватольностью выводовиобоснованностьюрекомендаций;
- грzlп{отным изложением и оформлением.
4.2. Содержание выпускной ква-пификационной работы
Выпускная ква-пификационнаrI работа по специальности 40.02.02

ПравоохранительнаJI деятельность включает в себя расчетно-поliснительн}ю записку,
состоящую из:

- титульного листа;
- содержания;
_ введения;
- основной части;
- закJIючения;
- спискаиспользованныхисточников;
- приложений.
4.3. Во введении необходимо обосновать актучtльность и практическую значимость

выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг
рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4 - 5 страниц.

4.4. Основная часть расчетно-пояснительной записки ВКР включает главы
(параграфы, разделы) в соответствии с логической структурой изложения. Название главы
не должно дублировать название темы, а название параграфов нiu}вание глав.
Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).

Основная часть расчетно-пояснительной записки ВКР должна содержать, как
правило, три главы. Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого
объекта предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации,
нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные,
представленные в таблицах и рисунках (графиках и т.п.).

4.5. Вторая глава посвящается анчrлизу практического материаJIа, полученного во
время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:

- анапиз конкретного материzrла по избранной теме;
- описание выявленньIх проблем и тенденций развития объекта и предмета
изуIения на основе ан€шиза конкретного материirла по избранной теме.
В ходе анализа могут использоваться анiIлитические таблицы, расчеты, формулы,

схемы, диаграммы и графики.
4.6. Третья глава носит прикладной характер. В ней обосновываются

рекомендации, разрабатываются конкретные мероприятия и т. д. Эта часть выпускной
квалификационной работы должна содержать предложения и описание способов решения
вьuIвлеЕных проблем, конкретные и обоснованные решения в области совершенствования
обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социа.пьной
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защиты, организационЕого обеспечения деятельности )л{реждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

4.7. Завершающей частью расчетно-пояснительной записки BI{P является
закJIючеЕие, которое содержит выводы и предложения. Выводы и предложения могут

формулироваться в виде кратких тезисов с нумерацией отдельньD( п)aнктов, они должны
давать полное продставление о содержании, значимости, обоснованности и
эффективности полученньIх результатов, свидетельствовать об умонии выпускника
концентрировать внимание на главных направлениях исследования и его практической
значимости. Заключение не должно составлять более 5 страниц текста.

Заключение лежит в основ9 докJIада студента на защите"
4.8. Список использованных исто!Iников отражает перечень источников, которые

использовЕtлись при написании расчетно-пояснительной записки ВКР (не менее 20),

составленный в следующем порядке:
- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия

предыдущим);
укrвы Президента Росоийской Федерации (в той же посJIедовательности);
постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности);
иные нормативные правовые акты;

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных
организаций и конференций, официальные доклады, офйциальные отчеты и
др.);

- монографии, уrебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
- иностраннffI литература;
- интернет_ресурсы.

4.9, Приложения моryт состоять из дополнительньD( справочньIх материалов,
имеющих вспомогательное значение, например: копий док}ментов, выдержек из отчетньD(
материалов, статистических данньD(, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.

Объем расчетно-пояснительной записки ВКР должен cocTaBJuITb 30-60 страниц
печатного текста (без приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с
использоваIIием компьютера шрифт Times New Roman, распечатан на одной стороне
белой бумаги формата А4 (2|0х297 мм), если иное не предусмотрено спецификой.

При наборе текста рекомендуется использовать тип шрифта <Times New Roman>.
Текст рукописи шечатаотся с соблюдением следующих размеров полей:

верхнее - 1,5 см;
нижнее - 2,0 см;
левое - 3,0 см;
IIравое - 1,0 см.
Режим выравнивания: по ширине.
Абзацный отстуtI должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25 см. Не

допускается оформление абзацного отступа табулятором или пробелами.
Междустрочный интервал - 1,5.

Шрифт основного текста - размер 14.

Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правой нижней части листа
без точки.

5. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОИ КВАЛИФИКАЦИОННОИ
рАБотоЙ

5.1. Перечень тем выпускных ква-пификационньIх работ, закрепление их за
студентами, назначение руководителей и консультЕштов по отдельным частям ВКР
осуществляются расrrорядительным актом директора филиала.

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более
восьми вьшускников.
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5.2.В обязанности руководителя ВКР входят:
- разработказадания на подготовку ВКР;
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
_ оказание lrомощи обучающемуся в разработке индивидуального графика

работы на весь период выполнения ВКР;
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и
последовательности выполнения ВКР ;

- оказание помощи обуrающемуся в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с устаноВленным
графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода

работ;
- окчвание помощи (консультирование обучающегося)
презентации и доклада длязащиты ВКР;

в подготовке

- предоставлениеписьменногоотзыванаВКР.
5.3. Задание для каждого обуrающегося разрабатывается в соответствии с

утвержденной темой.
Задание на ВКР рассматривается цикловой методической комиссией по

специальности, подписывается руководителем ВКР и утверждается з€lместителем

директора филиша по уrебно-методической работе.
5.4. В отдельных случаJIх допускается выполнение ВКР груhпой обуrающихся.

При этом индивидуaльные задания выдЕlются каждому обуlаrощемуся.
5.5. Задание на ВКР выдается обучаrощемуся не позднее чем за две недели

до начаJIа производственной практики (преддипломной).
5.6. В отдельньж случаях допускается изменение темы ВКР не позднее завершения

производственной практики (преддипломной).
5.7. По завершении обуrающимся подготовки ВКР руководитель проверяет

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом
передает з€lIvIестителю директора филиала по учебно-методической работе.

5.8. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности
работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обуlающегося к
выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются

уровень освоения общих и профессионitльных компетенций, знания, умения
обуrающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень
самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и
разработку предложений по их решению.

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможЕости) допуска ВКР к
защите.

5.9. В обязанности консультанта ВКР входят:
- руководство разработкой индивидучrльного плана подготовки и выполнения ВКР

в части содержЕlния консультируемого вопроса;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части

содержЕlния консультируемого вопроса;
- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса.
5.10. На руководство, консультирование, рецензирование выпускньIх

ква.пификационньD( работ, заседание ГЭК отводится до 36 часов на каждого студента-
выпускника, в том числе:

- руководство и коЕсультирование -до26 часов;
допуск к защите -до 1 часа;

- председателю и членчlм экзаменационной комиссии - 1 час.
Часы консультирования входят в общие часы на руководство ВКР. На

консультации по выпускной ква-пификационной работе:
- экономическаrI часть -2-2,5 часа на студента;
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- нормоконтроль - 0,5-1 час на студента;
- графическzuI часть - |-2часа на 1 студента;
- иное, вкJIюча,I оплату рецензента.
На консультации дJuI каждого студента rтредусматривается не более двух часов в

неделю. На руководство выпускной квалификационной работой продусматривается не
более 1б часов без учета консультироваIIия.

б. рЕцЕнзировАниЕ выпускных квАлиФикАционных рАБот
б.1. Выполненные выпускные квалификационные работы подлех(ат обязательному

рецензированию.
6.2. Внешнее рецеЕзирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности

оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются
специалистами по тематико ВКР из государственных органов власти, сферы труда и
образования, научно-исследовательских институтов и др.

6.3. Реценз9нты ВКР опредеJuIются не позднее, чем за месяц до начала ГИА
руководителем колJIеджа. За каждым рецензентом закрепляется не более 8 студентов.

6.4. Рецензия должна включать:
- закJIючение о соответствии ВКР зaulвленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого разделаВКР;
- оценку стеIIени разработки поставленньIх вопросdв и практической

значимости работы;
- общую оценкукачества выполнения ВКР;
- рекомендацию о присвоении квалификации по данной специальности.
6.5. Содержание рецензии доводится до сведения обуrшощегося не позднее, чем за

день до защиты работы.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
6.6. Заместитель директора после ознакомления с отзывом руководителя и

рецензией решает вопрос о доlrуске студента к защите и передает ВКР в ГЭК.

7. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
7.|. Щля защиты выпускной ква.гrификационной работы отводится специirльно

подготовленный кабинет. Оснащение кабинета:
- компьютер, мультимедийньй проектор, экран;
- лицензионЕое прогрtlп.Iмное обеспечение общего и специЕIльного назначекия.
7 .2. Информационное обеспечение ГИА:
- Федеральные законы и нормативные дочrN{енты: ФЗ кОб образовании в

Российской ФедерацииD от 29.12.20|2 г.; прикtв Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16.08.2013 г. 968 кОб утверждеЕии Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионЕIльного образования; tlрикzв Министерства образования и на}ки РФ от 14.06.
201Зг. 464 кОб утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования>; положение об организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессиональный колледж>
и т.п.

- Програпrма Государственной итоговой аттестации по специальности.
- Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускных

ква.пификационньIх работ по специальности 40.02.02 ПравоохранительнаrI деятельность в
ЧПОУ кРеспубликанский полипрофессионаJIьный колледж>.

- Протокол ознакомления студентов с программой проведения государственной
итоговой аттестации.
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- Приказ об утверждении председателеЙ государственных экзtlIчIенационньIх

комиссий.
_ Приказ о создании государственной экзаN{енационной комиссии и утверждении

графика проведения государственной экзаменационной комиссии по программам
среднего профессионЕlльного образования по специальности 40.02.02 ПравоохранительнаrI

деятельность.
- Приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ по

специальнооти 40.02.02 ПравоохраЕительнаJI деятельность.
- Сводная ведомость успеваемости студентов.
- Зачетные книжки студентов
- Протоколы заседаний ГЭК.
- Литература по специальности, ГОСТы, справочники и т.п.

- Приказ об апелляции.
7.3. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полныЙ курс обуrения и

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные

уrебньrм планом.
7,4. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой методической

комиссии общепрофессиональньIх дисциплин и профессионаJIьных модулей по
специальности 40.02.02 Правоохранительнtш деятельность, готовность к защите
опредеJuIется заN,Iестителем директора по уrебно-методической работе и оформляется

распоряжением директора.
7.5. Предварительн}ю заrrlиту вьшускной квалификационной работы проводит

выпускающЕuI цикловаrI методическЕuI комиссия общепрофессиональньж дисциплин и
профессиональньIх модулей по специt}льности 40.02.02 ПравоохранительнаrI
деятельность.

7.6. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух
третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытьIх заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, r{аствующих в заседании, при обязательном
присугствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов
голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

7.7. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается
председателем ГЭК (в слуrае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем
ГЭК и хранится в архиве колледжа. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР,
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.

7.8. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося.
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК
и, как правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), вопросы членов
комиссии, ответы студента, чтение отзыва и рецензии. Может быть предусмотрено
выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании
гэк.

Во время докJIада студент использует подготовленный наглядный материал,
иллюстрирующий основные положения ВКР.

7.9. При определении оценки по защите ВКР 1^tитываются: качество устного
докJIада студента, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на
вопросы, отзыв руководителя и рецензия.

Програллма ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний,

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не
позднее, чем за шесть месяцев до начЕrла ГИА.

7.10. Студенты, не прошедшие ГИА или полуIившие на ГИА
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чом через шесть месяцев после
прохождения ГИА впервые.
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7.1l. ДJIя прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА lrо ноуважительной причине
или полrIившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в
образовательной организации на период времени, установленный образовательной
организациеЙ самостоятельно, но не менее предусмотренного кЕIлендарным r{ебным
графиком для прохождения ГИА образовательной программы СПО по специ.lльности
40.02.02 Правоохранительнiш деятельность.

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

7.12. Результаты защиты ВКР определяются оценками (отлично)), (хорошо),
(удовлетворительно), (неудовлетворительно) и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

(Отлично> выставJuIется за следующую выпускную квалификационшую работу:
тема дипломноЙ работы актуz}льна, и актуz}льность ее в работе обоснована;

сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, методы, используемые в
работе; содержание и структура исследования соответствует поставленным целям и
задачаN,I; изложение текста работы отличается логичностью, смысловой завершённостью и
анализом представленного материала; комплексно использованы методы исследования,
адекватные поставленным задачам; итоговые выводы обоснованы, чётко
СфОрмулиров€tны, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют
орфографические и пунктуационные ошибки; дипломнаrI работа оформлена в
соответствии с предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя рецензия
на работу - положительные; публичная защита дипломной работы показ€}ла уверенное
ВЛаДеНИе МаТериалом, умение чётко, аргументировано и корректно отвечать на
ПОСТаВленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения; при защите использован
наглядный материttл (презентация,таблицы, схемы и др.).

<d(op ошо>> выставляется з а слодующ}.ю выпускную ква_шификационную работу :

Тема работы актуальна, имеет теоретическое обоснование; содержание работы в
ЦеЛОМ СООТВеТстВУет поставленноЙ цели и задачам; изложение матери€rла носит
преимУщественно описательный характер; структура работы логична; использованы
методы, адекватные поставленным задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие
пОСтЕlВленным задачам исследования; основные требования к оформлению работы в целом
СОблюдены, но имеются небольшие недочеты; отзыв руководителя и внешняя рецензия на
РабОТУ - положительные, содержат небольшие за]\,Iечания; публичн.ш защита дипломной
РабОТы показала достаточно уверенное владение матери€tлом, однtжо допущены
неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточIIо аргументированы;
при затците использован нагJuIдньй материал.

<<Удовлетворительно) выставJuIется за следующую выIIускную
квалификационную раб оту :

тема работы акту€}льна, но актуальность ее, цель и задачи работы сформулированы
нsЧеТко; содержание не всегда согласовано с темой и (или) поставленными задачами;
изложение материЕrла носит описательньй характер, большие отрывки (более дв)D(
абЗацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо
ПРИСУГСТВУЮТ толЬко форма_пьно; нарушен ряд требованиЙ к оформлению работы; в
полоЖительньD( отзывах и рецензии содержатся зilмечания; в ходе публичной защиты
РабоТы проявилось неуверенное владение материЕUIом, неумение отстаивать свою точку
ЗрениrI и отвечать на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК.

<tIIеудовлетв ор ительн о>) выставляется за следующую дипломную работу :

актуальность исследования автором не обоснована, цель и задачи сформулированы
неточно и неполно, либо их формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо
согласуются (не согласуются) между собоЙ; работа носит преимущественно
реферативный характер; большая часть работы списана с одного источника, либо
заимствована из сети Интернет; выводы но соответствуют поставленным задачам (при их

|4



i !:,
:9j4.t
,..::

:,

:.

нчlJIичии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия содержат много
зmлечаний; в ходе гryбличной защиты работы проявилось неуверенное владение
материалом, Ееумение формулировать собственную позицию; при выступлении

допущены существенные ошибки, которые выпускник не может исправить
самостоятельно.

7.13. Порядок проведения ГИА для студентов из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья реглам9нтируется рЕil}делом 5 Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программаNI среднего
профессионаJIьIIого образования от 16 августа 2013 года J\Ъ 968 и проВоДиТся

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальньгх
возможностей и состояния здоровья таких выпускников.

7.|З.I.,Щля выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственнаrI итоговчUI аттестация проводится с учетом особенностей
психофизического рzLзвития, индивидуaльных возможностей и состояния здоровья таких
выпускников (далее - индивидуаJIьные особенности).

7.1З.2. 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 выпускникilN{и не имеющими
ограниченньD( возможностей здоровья, если это не создает трудностёЙ для выпускников
при прохождении государственной итоговой аттестации;

присутствие в аудитории ассистента, ок€Lзывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с r{етом их индивидуальньш особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии) ;

пользование необходимыми выпускникам техническими средстваIии при
прохождении государственной итоговой аттестации с }п{етом их индивидуЕIльньIх
особенностей;

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
ту€rлетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.

7.|3.3.,Щополнительно при проведении государственной итоговой аттестации
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий
выпускников с ограЕиченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственнои итоговои

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного
документа, доступного с IIомощью компьютера со специfIлизированным программным
обеспечением дJUI слепьIх, или зачитываются ассистентом;

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля
или на компьютере со специirлизированным прогрilммным обеспечением для слепых, или
надиктовываются ассистенту;

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставJuIется
комплект письменньIх принадлежностей и бlмага для письма рельефно-точечным
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для
слепых;

б) для слабовидящих:
обеспечивается индивидуаJIьное равномерное освещение не менее 300 люкс;
выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется

увеличивtlющее устройство ;

задания для выполнения, а тzжже инструкция о порядке проводения
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
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обеспечивается нtlличие звукоусиливatющеЙ аппаратуры коллективного
пользования, при Ееобходимости предоставляется звукоусиливающм аппаратура
индивидуального пользования;

по их желttнию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;
д) дJuI лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми

нарушениями двигательньIх функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным
програN,IмЕым обеспечением или надиктовывtlются ассистенту;

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме.
7.ТЗ.4, Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних

выпускников не позднее чем за З месяца до начала государственной итоговой аттестации,
под€lют письменное заявление о необходимости создания для них специальньD( условий
при проводении государственной итоговой аттестации.

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ
8.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию
пиоьменное апелJIяционное зtUIвление о нарушении, по его мнению, установленного
порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее

результатап,Iи (да_тlее - апелляция).
8.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными

представителrIми) Еесовершеннолетнего выIIускника в апелляционную комиссию ЧПОУ
кРеспубликанский полипрофессиональный колледж).

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой
аттестации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой
аттестации.

Апелляция о несогласии с результч}тами государственной итоговой аттестации
подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов
государственной итоговой аттестации.

8.3. Апелляция не позднее трех рабочих дней со дшI подачи рассматривается на
заседании апелJUIционной комиссии.

8.4. Состав апелJuIционной комиссии утверждается директором колледжа
одновременно с утверждением состава государственной экзЕtменационной комиссии.

8.5. Апелляционнtш комиссия состоит из председателя, не менее пяти человек из
чисда преподавателей колледжа, не входящих в данном r{ебном году в состав
государственньD( экзЕl]\4енационньIх комиссий и секретаря.

Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа либо лицо,
исполняющее обязанности директора на основе соответствующего приказа.

8.6. Апелляция рассматривается на заседании аrrелляционной комиссии с r{астием
не менее двух третей ее состава. На заседание апелJIяционной комиссии приглаптается
председатель соответствующей государственной экзчlI\,Iенационной комиссии,
обуrающийся, подавший апелляцию. С несовершеннолетним обуrающимся имеет право
присутствовать один из родитепей (законньтх представителой).

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
5аседание апелляционнои комиссии может проводиться в отсутствие

обlпrаrощегося, подЕIвшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апепляционноЙ
комиссии.

8.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой
аттестации.
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8.8. При рассмотрении апелляции о FIарушении порядка проведеЕия
государственной итоговой аттестации апелляционнtш комиссия устанавливает
достоверность изложенньж в ней сведений и выносит одно из решений:

об откпонении аrrелляции, если излох(енные в ней сведения о нарушениях порядка

проведения государственной итоговой аттестации обуrаrощегося не подтвердились иlили
не повлияли на результат государственной итоговой аттестации;

об уловлетворении апелJuIции, если изложенные в неЙ сведения о допущенных
нарушеЕиях порядка проведения государственной итоговой аттестации обуrающегося
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 комиссии. Обуrающемуся предоставляется
возможность пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, установлонные
председателем ГИА, но нее позднее даты завершения обучения в ЧПОУ
кРеспубликанский полипрофессиончtльный колледж)) в соответствии со стандартом.

8.9. Дя рассмотрения апелJuIции о несогласии с результатами государственной
итоговой аттестации, пол)ненными при защите выпускной квалификационной работы,
секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего
дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную ftомиссию протокол
заседания государственной экзаN4енационной комиссии, закJIючение rrредседателя
государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов IIри
защите, выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию.

В результате рассмотрения апелJuIции о несогласии с результатами
государственной итоговой аттестации апелJuIциоЕнаrI комиссия принимает решение об
откJIонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации
либо об удовлетворении апелJuIции и выставлении иного результата государственной
итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной
комиссии явJUIется основанием для аннулирования ранее выставленньIх результатов
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новьж.

8.10.Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании
апелJuIционной комиссии является решающим.

8.11. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего
апелляцию обуrающегося (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания
апелJuIционной комиссии.

8.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.

8.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве
образовательной организации.

|7



r il:,i,

.,.!:|:

',r,l
]ý]
-l:t.,

,]f].i

ii,

',..,ii
;1*::

iil
:l: l

' ',|:,

,,]1]i
,,]я

"]1,

,:;:j,,,}i:
]:ii.

;;'i

Прлlлоэtсенuе 1

ГРАФИК РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВКР
Спецuальносmь 4 0. 0 2. 02 Правоохран umельная dеяmельносmь базовый уро вень

Утверждаю
.Щиректор ЧПОУ Республиканский
полипрофессионЕtльный колледж>

С.Р. Гаджибутаева
20 г.

Индивидуальный график работы студента

Специальность
(код, наименование)

Студент (ка) группы
Ф.и.о.

формы обучения

1r
|:

i;.

::l]

,1l

Этап работы Сроки выполнения ГIримечания

по плану фактически

1.Разработка плана

2.Подбор литературы и источников,
информационного материала

3.Сбор материала дJuI написания работы

4.Анализ и обработка собранного материzrла

5.Написаrrие введения

6.Разработка 1-ой части диплома

7.Разработка 2-ой части диплома

8.Разработка 3-ей части диплома

9.Работа над заключением

1 0.Оформление списка литературы

11.Печать выпускной квалификационной

работы, обработка материалов на ПК
12.Предоставление выпускной
кв€rпификационноЙ работы руководителю на
пDовеDкч

13.Устранение недостатков по замечаниям

руководителя в работе

14.Оформление выпускной
квалификационной работы и сдача работы в

l8



окончательном вариЕlнте

15.Разработка докпада к защите выпускной
кватlификационной работы

l6.Разработка наглядного материала для
защиты

17. Защита выпускной ква-пификационной

работы

19



Прuлолсенuе 2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессионЕtльное образовательное учреждение

кРеспубликанский полипрофессионttльный колледж>

УТВЕРЖДАЮ
,Щиректор ЧПОУ Республиканский
полипрофессионаJIьньй колледж>>

С.Р. Гаджибутаева
(( )) 20_г.

зАдАниЕ

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ ЦИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ)
студЕнтА

(фамилия, имя, отчество)

Группа

1. ТемаВКР

утверждена приказом директора (_)) 20г
2. Срок сдачи студентов законченной ВКР
з. Исходные данные к Вкр

4. Содержание ВКР/перечень подлежащей разработке вопросов (3-4 вопроса)

5. Перечень иллюстративных материалов

6. Список рекомендованной литературы и других материалов

7. РуководительВКР
8. Консультант ВКР/с указанием разделов ВКР

9. Задание принял к исполнению (подпись стулента)

20
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Прuлоэtсенuе 3

,;' Список тем ВкР
,';i 1.Правовое попожение и организационное построение овд. Задачи, основные функции и

.rl.' СИСТеМа ОВД.
';: 2.Общественный порядок и общественная безопасность как социально правоваJI

,l,i] категория сферы управления внутренними делами., 3. Содержание, формы И методы административной деятельности полиции.

,t 4. Служба в органах внутренних дел.
|| 5.Участие граждан в обеспечении правопорядка,
. 6. Патрульно-постовzU{ служба полиции. Охранно-конвойнаrI служба полиции.

7. Служба участковьгх уполномоченных полиции,

||', 8. Правовое положение и организационное построение подразделений овд,
',, 9существляющих функции общего управления,

9. Служба подразделений по делаNd несовершеннолетних и центров временного

,i содержания несовершеннолетних правонарушителей ОВД.
,,'jЁ 10. Осуществление лицензионно-разрешительной системы.
:'i 11. Паспортно - регистрационный режим. Контроль за соблюдением правил пребывания

' на территории рФ иностранньж граждан и лиц без гражданства. Приобретение
гражданства

,,i t2. Госуларственнtul инспекция безопасности дорожного движения МВrЩ России.
,'. 13. Служба органов внутренних дел на транспорте.
:.,, 14. Служба вневедомственной охраны при органах внугренних дел. Отряд полиции

особого назначения.
':].]-li 

15. Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в особьrх

.,, условиях.
16. Правовое положение и организационное построеЕие служб матери€rльно-техническогО
и финансового обеспечения ОВ.Щ.

:J 18. Применение и использование полицией физической силы, специальных средств и
,, огнестрельного оружия. Назначение изоляторов временного содержания.
:' 19. обеспечение законности в административной деятельности. Административный
].,. надзор оВД.
].i' 20. Проблемы развития уголовно-исполнительного законодательства и реформирования
,:,, уголовно-исполнительноЙ системы.
,. 21. основные этапы истории отечественного уголовно-исполнительного (исправиТеЛЬно-

трудового) права в ХХ веке.

..,, 2З. МеждУнародно-Правовые стандартЫ исполненИя уголовнЫх наказаний и их реализацшI
-' в России.,- 24. Принципы}толовно-исполнительного права., 25. Карательно-воспитательный процесс и его правовое регулирование.

отличия.
,, 27.особенности правового статусаосужденных.
|]. 28. обеспечение законности в деятельности уrреждений и органов, исполняющих

накЕ}зания.,,, 29. Участие общественньIх объединений в работе r{реждений и органов, исполняюЩих
] ,,,, УГОЛОВНЫе НаКаЗаНИЯ., 30. Правовой статус и функции уголовно-исполнительньIх инспекциЙ.

. З1. Уголовно-исполнительнаlI система и ее структура.
..: 32. Проблемы исполнения наказаний в виде ограничения свободы и ареста.

,,' 33. Классификация осужденньж и ее использование в деятельности учреждений УИС.
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34. Понятие, функции и основные требования режима в исправительньж уrреждениях.
35. .Щифференциация и индивидуализация применения средств исправления при
исполнения лишеЕия свободы.
3б. Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы во время отбывания
наквания.
37. Средства обеспечения режима в исправительньIх r{реждениях и условия их
эффективности.
38. Регулирование труда осужденных в исправительньIх учреждениях.
39. Правовое регулирование и организация деятельности сtlмодеятельньIх организаций
осужденньж в исправительных rIреждениях.
40. Материально-бытовое и медико-санитарное обеспечение осужденньш в
исправительньD( уIреждениях.
41. Общее образование, профессиончlльное образование и профессионаJIьная подготовка
осужденных к лишению свободы.
42. Основные задачи, виды и формы воспитательной работы с осужденными к лишению
свободы.
43. Меры поощрения и взыскания применяемые к осуждеЕным к лишецию свободы.
44. Виды (основания) освобождения от отбывания накtвания.
45. Проблемы социальной адаптации лиц: освобожденньж из исправительньж
уtреждений.
46. Контроль за лицами, освобожденными от отбывания наказания.
47. Особенности исполнения уголовньIх наказаний за рубежом.
48. МеждународЕые стандарты обращения с осужденными и проблемы их реi}лизации в
Российской Федерации.
49.История создания и развития прокуратуры в Российской Федерации.
50. Тенденции и перспективы развития прокурорского надзора в России.
5l. Прокурорский надзор: история и современность.
52. Организационные основы деятельности прокуратуры РФ.
53. Правовое регулированио деятельности прокуратуры.
54. Принципы орг€lнизации и деятельности прокуратуры.
55. Участие прокурора lrри рассмотрении дел арбитражными судаN{и.
56. Участие прокурора при рассмотрении судами уголовных дел.
57. Участие прокурора при рассмотрении судами гражданских дел.
58. Участи9 прокуроров в правотворческой деятельности.
59. Служба в органах и гIреждениях прокуратуры.
60. Международное сотрудничество органов прокуратуры.
6 1 .,Щеятельность органов прокуратуры по предупреждению преступности.
62. Коорлинация деятельности lrравоохрЕlнительньж органов по борьбе с преступностью.
63. Методика и тактика прокурорского надзора.
64. Прокурорский надзор за исполнением законов.
65. Прокlрорский надзор за исполнением законов администрациями органов и
УЧРеЖдениЙ, исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного
характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.
66. Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод челов9ка и гражданина.
67. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства.
68. Прокурорский надзор за исполнением законов в ВооруженньIх Силах РФ.
б9. Прокурорский надзор за исполнением законов на транспорте.
70. Прокурорский надзор за исполнением законов об ответственности за
административные правонарушения.
71. Прокурорский надзор за исполнением законов о несовершеннолетних.
72. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность.
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73. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами.
74. Правовые средства реагирования прокурора на нарушения законов.
75. Прокурорский надзор за исполнением законов в экономической сфере.

76. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими дознание
и предварительное следствие.
77.Поътятие преступления в уголовном праве и его состав.
78.Понятие, соци€lльная сущность и цели наказания.
79.Влияние научно-технического прогресса на уголовное право России,
80.Женщина как субъект преступлений против жизни.
81.Ненасильственные половые преступления по Уголовному кодексу РоссийскоЙ
Федерации.
82.ПравоваrI природа информационного терроризма и уголовной ответственности за
информационньй терроризм.
83.ПравоваrI природа условного осуждения.
84.Преступления экстремистской направленности.
85.Роль состояния беспомощности потерпевшего в уголовном праве России.
86.Уголовнtul ответственность за незаконную игорн},ю деятельность.
87.Уголовнм ответственность за lrреступления, совершаемые в электронньIх
(компьютерньu<) сетях.
88.Уголовно-правовЕuI охрана прав ребенка в сфере семейных отношеfiий.
89.Уголовно-правовЕuI характеристика посредничества во взяточничестве.
90.Амнистия и помилование как уголовно-правовые категории.
9 1 .Вред здоровью как уголовно-правоваJI категория.
92.,Щолжностное лицо как уголовно-rrравоваrl категория.
93.Множественность преступлений как уголовно-правоваJI категория.
94.Обстоятельства, искJIючающие rrреступность деяния, в }.головном праве России.
95.ПравовЕuI природа и система мер уголовно-rrравового характера.
96.УголовнаrI ответственность за жестокое обращение с животными.
97.Уголовно-правовой аспект доведения до са:uоубийства.
98.Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и его виды.
99. Транспортные преступления.
100.Понятие преступлений против военной с;ryжбы.
l01.Незаконное распространение, изготовление и оборот порнографических материалов и
предметов: понятие и вопросы квалификации.
102.Торговля людьми: понятие и вопросы ква;lификации.
103.Использование рабского труда: понятие и вопросы ква.пификации.
104.Клевета: понятие и вопросы квалификации.
1 05.Современные представления о природе кримин€rлистики.
1 06. История рЕ}звития отечественной криминЕrлистики.
107. Использование аудио и видоозаписи в расследовании преступлений.
1 08. .Щискуссионные вопросы теории криминалистической идентификации.
109.опрос очевидцев дорожно-транспортного происшествия и водителей транспортньD(
средств, )пrаствовавших в аварии.
110. ПрогрttN,Iмирование и другие направления при разработке методик расследования.
1 1 1. Особенности расследования преступлений, связанньIх с наркобизнесом.
1 12. Особенности расследования преступлений, связанньIх с кражей детей.
1 13. Современные методы планирования расследования.
1 14. Теория и практика криминtlлистического учения о версиях.
1 15. Современные проблемы организации расследования.
1 16. Особенности допроса в остроконфликтньrх ситуациях.
1 17. Применение приемов психологического воздействия при допросе обвиняемого.
1 18. Структура, диагностические признаки лжи в показаниях и изобличение.
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119. Сулебная габитоскопия (современные методы составлеЕия композиционньIх
портретов и экспертизы черт внешности).
120. Уголовный процесс зарубежных государств (Варианты: Уголовный процесс США,
Англии, Франции, ФРГ. Прелварительное расследование. Судебное разбирательство).
121-. Процессуальные основы международного сотрудничества в уголовном
судопроизводстве.
|22. Влияние технического прогресса на уголовно-процессуЕrльное докtlзывание.
123. .Щоказательства в электронной форме KtlK уголовно-процессуЕIльнаrI категория.
124. ,Щосудебное соглашение о сотрудничестве как уголовно-процессуtlJIьная категория.
125. Институг правовой помощи в уголовном судопроизводстве.
126. Использование материалов средств массовой информации в уголовном процессе.
|27 . Ошцбка как уголовно -процессуч}льнiul категория.
1 28.Правовой статус анонимного свидетеля.
l 29.Правовой статус косвенных доказательств.
130.Правовой статус присяжных заседателей в уголовном процессе.
131.Правовые и тактические особенности производства сJIедствецЕого эксперимента.
1 32. Принципы уголовного процесса.
1 33.Свидетельский иммунитет как уголовно-процессуаJIьная категория.
134.Система видов доказательств в уголовном процессе России.
135.Соотношение медиации и примирения в уголовном процессе.
1 36.Справедливость приговора как уголовно-процессуальная категория.
137.Технические средства коммуникации и их использование в уголовном
судопроизводстве.
138.Таirложенное право в системе отраслей российского законодательства (сравнительно-
правовой анализ).
1 39. Административно-процессуальнtш деятельность таможенньIх органов.
140. Институт таможенной стоимости в российском законодательстве.
141. Методы таможенно-правового регулирования (теоретические и практические
аспекты).

,,] 142. Правовое регулироваIIие и особенности применения таIvIоженЕых режимов выпуска

]' дJUI внуцреннего потребления и экспорта.
j,. 143. Система экспортного контроля в Российской Федерации.
i,. 144. Правовое регулирование и практика применения режима свободной таможенной

,.;,

l:" ЗОНЫ.

.; 145. Правовое регулироваIIие переработки товаров на таможенной территории Российской
,.' Федерации и за ее пределtll\{и.
, 146. Таtrложенное регулирование операций с товарами, содержащими объекты
,| интоллектуальной собственности.
,i. 147. Таможенное декJIарирование товаров как ocHoBHEuI таможеннЕuI процедура.

]i,.

,,_ 148. Правовое регулирование и практика применения завершающих тzlп{оженньIх

..,, режимов.
,,, 149. Правовой режим таможенной территории РФ. Свободные таможенные зоны и
.,:,', тttп,Iоженные союЗы.
],, 150. Таможенное регулирование складской деятельности: правовые аспекты и
_, практическм значимость.',|, 151. Условный выпуск товаров: преимущества и проблемы правоприменения.
;, 152. Талложенные органы как субъекты таможенно-прaвовых и иньIх правоотношений.
, 153. Роль международньж таможеЕных конвенций и соглашений в российском

:_]|: ТаМОЖеННОМ РеГУЛИРОВаНИИ.
., 154. Правовые основанияи порядок применения таIuоженньIх льгот.
,:,i, 155. Правовое регулирование и практика применения специальньD( таможенньIх режимов
-.,i в РоссЙйской Федерации.
.,, , 24
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156. Соотношение форм и способов проведения тЕl]\{оженного контроля.
157. Таможенно-правовые аспекты осуществления международньIх перевозок грузов.
158. Таможенные и иные виды пошлин: понятия, соотнощение и практика применеЕия.
159. Физические лица, как участники таможенно-правовых отношений.
160. Система источников таможенного права (теоретические и практические аспекты).
161. Принципы тtlп,{оженного права и их значение в таможенных правоотношениях.
1 62. ПравоохранительнаJI деятельность таможенньIх органов.
163.Нормотворчество органов местного самоуtrравления в Российской Федерации.
164.Организация деятельности представительного органа местного самоуIIравления в

муниципальном образовании.
1 65.Особенности правового регулирования муниципа-rrьной службы.
1 66.Муниципulльные выборы: правовое обеспечение и rrрактика реirлизации.
t67.МуниципаJIьные избирательные комиссии: особенности правового положения.
168.Отзыв депутата: правовое регулирование и практика реализации.
169.Формы гIастия насепения в осуществлении местного самоуправлеЕия - основа

формирования гражданского общества.
l 70.Территориальное общественное самоуправление : проблемы становления.
171.Публично-правовая ответственность представительных органов и выборных
должностньIх лиц местного самоуправления.
|72.Юрuдическtul ответственность муниципirльньIх органов и должнОстtlых лиц местного
самоуправления.
1 73.Общая характеристика правоохранительной деятельности.
1 74.Виды правоохранительной деятельности.
1 75.Правоохранительные органы и организации.
1 7б.Основные компоненты управления в правоохранительньIх орган€ж.
l 77.Функции управления в правоохранительных органах.
1 78.Технология управления в правоохранительньD( органах.
179.Административно-правов{uI культура управления в правоохранительньIх органiж.
180.Социа;rьно-психологическая культура управления в правоохранительньIх органах.
181.rЩокументtlльнtul культура уIIравления в прilвоохранительньIх органах.
1 82.Культура руководителей правоохранительньIх органов.
1 83.Закономерности управления в правоохранительньж органчж.
1 84.Принципы управления в правоохранительных орган.ж.
1 85.Проблемы управления в lrравоохранительных органах.
186.ПравовЕuI основа и направления применения средств связи.
187. Проблемныо вопросы lrрименения полиграфа в борьбе с преступностью.
188.Правовые основы применения специальных средств, их назначение и классификация.
189.Средства индивидуа;lьной защиты и их нс}значение и виды.
190. Порядок применения специальньD( средств и проблемы в реализацииих применения.
1 9 1 .Назначение и классификация средств поисковой техники.
1 92. Организация и структура судебно-медицинской экспертизы.
193. Понятие о причине и о категории смерти. Медицинские доказательства при решении
вопроса о роде насильственной смерти.
194. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения. Роль судебно-
медицинского эксперта.
195. Основные поводы для назначения судебно-медицинского исследования трупа.
19б. МеханическаrI асфиксия и ее виды.
197. Судебно-медицинское установление отравлений. Общие принципы обнаружения яда
в организме.
198. Классификация причиненного вреда здоровью. Критерии определения степени
тяжести.
199. Судебно-медициЕскаJI экспертиза при изнасиловании. Вещественные докЕIзательства.
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200. Вещественные док€вательства, подлежащие судебно-медицинской экспертизе.
201.Правовое, организационное регулирование и тактика действий правоохранительньж
органов в чрезвычайных обстоятельствЕlх, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима
чрезвычайного и военного положения.
202.Тактика действий сотрулников правоохранительньIх органов в составе служебЕых
нарядов и групп при проведении специапьных операции.
203.Нормативно-[равовые основы и тактика применения средств обеспечения проведения
спецопераций: вооружения, специttльньж средств, средств индивидуальной бронезащиты,
активной обороны.
204.Роль и место правоохранительньD( органов в системе гражданской обороны и единой
государственной системе предупрежденияи ликвидации чрезвычайньтх ситуаций.
205.Обеспечение прав человека на стадии возбуждения уголовного дела.
206.Право на защиту подсудимого.
207.Право на защиту потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика
208.Право на защиту свидетеJuI.
209.Обеспечение прав субъектов процесса при применении rrринудительных мор
медицинского характера.
210.Судебный контроль как средство обеспечения прав и законньIх интересов граждан на
этапе досудебного производства по уголовному делу
211.Прокурорский надзор за соблюдением прав и законных интереdов граждан на этапе
досудебного rrроизводства по уголовному делу
2l2.CocT язательность в уголовном процессе
213.Защита прав }частников уголовного судопроизводства в агIелляционной и
кассационной инстанциях.
2|4.fIрава человека и гражданина и законность деятельности правоохранительньIх
оргапов.
21 5.История р€ввития стрелкового оружия.
216.Перспективы рЕ*}вития стрелкового оружия и боеприпасов в России.
2 1 7.Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении ОВ,Щ. Перспективы модернизации.
218.Классификация, основные технические характеристики, принцип действия,
модификации оружия.
219.Назначение, боевые свойства, технические характеристики снайперских винтовок и
снаЙперских комплексов и патронов к ним.
220.Общее устройство и понятие о работе пистолета.
22|.Общаяхарактеристика пистолетов, состоящих на вооружении в подразделениях МВД
России.
222.Общая харzжтеристика автоматов, состоящих на вооружении в подразделениях МВД
России.
223.Общая характеристика снайперского оружия, состоящего на вооружении в
подрвделениях МВД России.
224.Общая характеристика гранатометов, состоящих на вооружении в подрtвделениях
МВД России.
225.Общая харtжтеристика специальньIх видов огнестрельного оружия, состоящих на
вооружеЕии в подразделениях МВД России.
226.Боеприпасы, используемые при стрельбе из оружия подразделений специального
назначения.
227,Причины ошибок допускаемые в rrроцессе стрельбы в ограниченное время и методы
их устранеЕия.
228.Правовые основы применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия.
229.Вопросы профилактики случаев гибели и ранений сотрудников органов внутренних
дол, связанньIх с неумелым обращением с оружием и боеприпасами.
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230.Организация огневой подготовки в подрt}зделениях МВД России.
2З 1 . Унификация и стандартизация служебной документации.
2З2.Порядок передачи дел в подразделения спецфондов.
233. Вскрытие спецхранилищ в отсутствие ответственного сотрудника.
2З4. Соблюдение режима секретности при изготовлении ceкpeTнbIx документов.
235. Пределы доступа должностньж лиц к защищаемыNI сведенияNiI.

236. Органы заIциты государственной тайны и должностные лица, контролирующие
соблюдение режима с9кретности в tIодрд}делениях МВД РФ.
237.Нормативные акты, регламентир},ющие соблюдение режима секретности в органах
внутренних дел.
23 8. ПравоваlI экспертиза распорядительньж документов.
2З9. Порядок работы с секретными документами в служебных командировках.
240. Понятие государственной тайны.
241. Организация приема граждан руководством органа внутренних дел.
242, Юридическая грtlмотность документц пути ее повышения.
243. Порядок оформления и утверждения документов коллегиальных органов.
244. Прием граждан и их письменньD( обращений в ОВЩ как способ обеспечения
законности в деятельнооти ОВЩ.
245. Нормативные акты, реглttментир}.ющие соблюдение режима секретности.
246. Щопуск должностньIх лиц и граждан к сведениям, составляющйм государственную
тайну.
247. Ответственность сотрудников ОВЩ за нарушение режима секретности.
248. Прием и обработка анонимньD( писем.
249. Подрtвделения органов внутренних дел, осуществляющие контроль за исполнением
док}ментов.
250. Понятие, нiвначение и организация проrrускного режима в органах внутренних дел,
251. Прием входящих секретных документов. Учет ceкpeTнblx документов.
252. Оформление исходящих ceкpeTнblx документов. Отправка исходящих секретньIх
докуj\{ентов.
253. Индексация документов в центрi}лизованных, децентраJIизованньIх и смешанньж
видах делопроизводственньж подразделений.
254. Оптимизация док}ментооборота в управленческой деятельности правоохранительньIх
органов (ОВД).
255. Задачи подразделений спецфондов ОВД в формировании Архивного фонда
Российской Федерации.
256.Актуальные rrроблемы борьбы с угонами и кражами автомототранспорта, пути
совершенствования розыскной деятельности территоричlльньгх органов внутренних дел и
гиБдд.
257. Административные наказания в ДПС ОВД: понятие, сущность, виды.
258.Участники производства гIо делаN{ об административньIх правонарушениях.
259.Меры обеспечения производства по делам об административЕых правонар},шениях.
260.Исполнение постановлений о наJIожении административного накtвания в виде штрафа
за нарушение правил дорожного движения.
261.Основные задачи и функции ГИБДД МВД России.
262.Организация деятельности дежурных частей ГИБДД МВД России.
263.,Щеятельность .ЩПС ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного дви}кения.
264.Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности во время
проведения MaccoBbIx мероприятий.
265.Основные полномочия сотрудников подразделений ДПС ГИБДД на rrостах и
маршругах патрулирования.
266.Формирование резерва кадров в ГИБ.Щ.Щ и работа с ним.
267 .Пспхолого-педагогическаrI компетентность сотрудников ГИБЩЩ.
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268.Психолого-педrгогические основы организации воспитательной работы с личным
составом ГИБДД.
269.ФормироваIIие коJIлектива и повышенио его влияния Еа раj}витие лйчЕости
сотрудIика ГИБДД.
270. Щеяте.пьность службы ГИБДД.
27 1 .организация деятельЕости подразделений дорожно-патрульной службы.
272.Орrамизация и несение дорожно-патрульной сrryжбы.
273. Организация деятельности подрtlзделекий дорожно-патрульной службы в особьтх

условиях.
274. Пропзводство дознания по делам о преступлениях против безоцасноQти дорожного
движения и эксплуатации трt}нспорта.
275.Организация и проведение контроля за работой подразделений дорожно-патрульной
службы.
276, Правовое положение, задачи, компетенция дорожно-патрульной службы ГИБ,Щ,,Щ

МВД России.
277. Формы и методы надзора за дорожным движением.
278. ВзаимоотЕошения с участникutми дорожного движения.

?Z?:_Цdруlr1lrо npu"o"oe регулироваIIие деятельности дорожЕо-патрульной службы
ГИБДД МВД России.

28
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессиональное образовательное rIреждение

кРеспубликанский по.тпапрофессионаJIьный колледж>

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Тема:

Специапьцость: 40.02.02 Правоохранительная деятельность

Студент:
(подпись) (Ф.и.о.)

Щжа;

Руководитель:
(подпись)

.Щата:

,Щопустить к защите

Зашrеститель директора по УМР:
l
l

(подпись)

Дата:"]

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

Кизляр
20 год

/,]:'i] 29



Прuлоэюенuе 5

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСIТУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессиоЕttльное образовательное учреждение

<Республиканский полипрофессионttльный колледж>>

отзыв

на выпускную квапификационную работу (дипломный проект)
студента(ки)

(Ф.и.о.)

вьшолненную на тему:

1.

2.

3.

4.

Акryальность исследования

Оценка содержания

,Щостоинства

Практическая знаlммость ВКР

5. Оценка деятельности студента

6. Уровень освоения общих и профессионt}льfiьIх компетенций

заrrлечаrrия

РекомендуемаrI оценка

9. ,Щополнительнм информация дляГЭК по защите ВКР

Руководитель
(,ЩолжностЪ, место работы, ученtul степень/категория, инициtlлы, фаrиилия)

Jr
,:ri, l
;lý'
,',ý]'-

#j
15,*:

,;"l.
:, ;;

*&;

20 г.

30



рЕцЕнзия

квалификационную работу (диппомный проект)

Прuлоасенuе б

IIа вьшускную
студента(ки)

(Ф.и.о.)

специarпьность формы обуrения

вьшолненную на тему:

l.

,)

AKryarrbHocтb исследования

Соответствии ВКР ззuIвленной теме и заданию

4. ,Щостоинства

5. ПрактическЕuI зЕачимость ВКР и рекомендации по внедрению в производство

6. Недостатки и зtliчIечания

7, Рекомендуеммоценка

Рецензент
(,Щqлжность, место работы, rIеная степень/категория, инициtlлы, фапrилия)

(подпись)

() 20 г.

мп

31
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессиончlльное образовательное учреждение

кРеспубликанский полипрофессиональный колледж>

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов работы Госуларственной экзаменационной комиссии
по специальности 4 0. 0 2. 0 2 Пр а в о охр ан umапьн ая d еяmель н о сmь

Группа:

,Щата:

a.':

, i]:

Член ГЭК:

20

з2
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессионЕlльное образовательное учреждение

<Республиканский полипрофессионаJIьный колледж>>

СВОДНАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

результатов работы Государственной экзаменационной комиссии
по специальности 4 0. 0 2.02 Пр авоохр анаmельная d еяmельносmь

.li
.,_1,]

',i
Группа:
.Щата:

Председатель ГЭК:

Члены ГЭК

W

W

W

W

т

ы
(______J

(Фамuлuя И,О,)

20

i il]i,
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Прuлоэюенuе 9

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессионч}льt{ое образовательное rIреждение

кРеспубликанский полипрофессиональный колледж>>

протокол лъ
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ

20]' г.
по защите выпускной ква-пификационной работы (дипломного проекта) обуrающегося

(фаллилия, имя, отчество)
Специальность: 40.02.02 Правоохранительная деятельность
Форма обуrения:
На тему:

:r*
',iiiф.i
.i 1i!,:

:iiis.].
. ,]::]

,,,i .

"{

$
:,,
,,.,,i.,,
.,j;-:]:

,] r},

,;,,-

i;;
,]i.l

.:'|,

:..
,l:,
лtЁ
':i:'

ёri,.

Присутствовали:
Председатель ГЭК:
Члены ГЭК:

Секретарь ГЭК:

Вьшускная квалификационнtul работа (дипломньтЙ проект) выполнена под
руководством
при консультации
В Госуларственную экзЕlN,Iенационн}.ю комиссию представлены следующие материалы:
1. Текст выпускной квалификационной работы на_ страницах
2. РазработаннаrI программа на электронном носителе
3. Таблицык выпускной квалификационной работе на
4. Раздаточный материЕtл на

страницах
л.

5. ЭлектроннЕuI презентация
6. Отзыв наrшого руководителя выпускной квалификационной работы
7. Рецензия

После докJIада о выполненной выпускной квалификационной работе обучающемуся бьши
заданы следующие вопросы:
1.

(Ф,И.О. лuца, заdаыаеzо вопрос)
2.

(Ф И|О. лuца, заdавutе?о вопрос)

J.

з4



(Ф.И,О. лuца, заdавutеzо вопрос)

Общая характеристика ответа студента на заданные ему вопросы:

.frlti'

_&
ж-

,#
,ffi
W
.Ж,

: )*'т
lb]

Ёы

.ffi.l
l,.ч&,

,ч_lýi.

ffi;
]j;жE.

ffi
frý;

..Ki,,

,&
.,ýl

''.,;й,

*
s.,

#. ;#l
,"&
ýffi

#,,ж,
,,й

,]1Н'
.fip,l#

:lФ

#,
'r .

,ffi
:ljs
,.ffi,

lffiк.

постановили:
Признать, что обуrающийся

(подписьфасшифровка)
(подпись/расшифровка)

з5
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Прuлоэюенuе ]0

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
Частное профессиональное образовательное учреждение

кРеспубликанский полипрофессионаJIьный колледж)

протокол ль
ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ()20|г.

О присвоении квЕIлификации обуrающимся, защитившим выпускную кваJIификационную
работу

Присутствовали:
Председатель ГЭК:
Члены ГЭК:

Секретарь ГЭК:

Обучающийся
, (фамuлuя, uмя, оmчесmво)

защитил вьшускную ква.пификационную работу с оценкой:

(выпускная квсашфuкацuонная рабоmа) (оценка) (dаmа сdачu)

Признать, что обучающийся
(ф ал,tt tлuя, tluя, оmче сmво)

защитил выпускную квалификационную работу по специЕIльности 40.02.02
ПравоохранительЕtul деятельность.
Присвоить квалификацию юрuсm.

Вьцать диплом (с отличием/без отличия)

Обучающийся
(ф амuлuя, uмя, оmче сmво)

защитил вьшускную квалификационную работу с оценкой:

';lI

|.::,

:_:

|,
ill

(выпускнаЯ кваluфuкацuоннсLs рабоmа) (оценка) (dаmа caaii1

Признать, что об}ryающийся
(фал,tuлuя, uпtя, оmче сmв о)

ЗаЩИТИЛ ВЬШУСкнУю ква"пификационную работу по специЕrльности 40.02.02
Правоохранительнtul деятельность.
Присвоить квалификацию юрuсm.

1l

Вьlдать диплом (с отличием/без отличия)

зб
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l i:,.

1g],]

, lif&'9r,ii

,r' Обучающийся

:3:.
,:"ч;
,:;1,

(фаuuлuя, uлlя, оmче сmво)
защитил вьшускную квЕIлификационную работу с оценкой:

(вьtпускная квалuфuкацuонная рабоmа) (оценка) (dаmа сdачu)

f' Признать, что обучающийся
(фал,tuлuя, uлlя, оmчесmво)

защитил выпускную квалификационную работу по специальности 40.02.02

Правоохранительнtш деятельность.
Присвоить ква-пификацию юрuсm.

Выдать диплом (с отличием/без отличия)

Обучающийся
. :ii
,]l:

,':il

|'|),

.rJi,
l':

(фамuлuя, utпя, оmче сmво)
защитил вьшускную ква;lификационную работу с оценкой:

(вьtпускная квалuфuкацuонная рабоmа) (оценка) (dаmа сdачu)

Признать, что обучающийся
(ф ал,tuлuя, uлlя, оmче сmво)

защитил выпускную квшlификационную работу по специальности 4О.02.02
ПравоохранительнаrI деятельность.
Присвоить квалификацию юрuсm.

Выдать диплом (с отличием/без отличия)

Обучающийся
(ф алluлuя, tluя, оmче сmво)

защитил вьшускную ква-пификационную работу с оценкой:

(вьlпускная квалuфuкацuонная рабоmа) (оценка) (dama сdачu)

Признать, что обl^rающийся
(ф амuлuя, uмя, оmчесmво)

защитил выпускную квалификационную работу по специальности 40.02.02
ПравоохранительнаlI деятельность.
Присвоить квалификацию юрuсm.

Выдать диплом (с отличием/без отличия)

Обучающийся
(ф алtuлuя, uлtя, оmче сmв о)

защитил вьшускную ква-пификационную работу с оценкой:

(вьtпускная квалuфuкацuонная рабоmа) (оценка) (dаmа сdачu)

(фамuлuя, utпя, оmчесmво)

з7

Признать, что обуrающийся



(подпись/расшифровка)
(подпись/расшифровка)

38
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1. ,Щата и номер прикz}за о составе Государственной экзаN,Iенационной
комиссии по государственной итоговой аттестации выпускников.

2. СтруктураГосуларственнойэкзаменационнойкомиссии.
3. Перечень аттестационньIх испытаний, входящих в состав государственной

итоговоЙ аттестации обуrающихся, описание документаJIьного обеспечения
государственной итоговой аттестации.

4. Качественный состав Госуларственной экзаменационной комиссии
(обеспечивает ли состав ГЭК квалифицированное рассмотрение ВКР).

5. Анализрезультатовзащитывыпускньжквалификационныхработ:
- общий уровень ВКР;
- анализ тематики ВКР на соответствие тем ВКР профилю выпускаемых
специzrлистов;
- квЕIлификация и науrный уровень руководителей и рецензентов ВКР;
- качество и эффективность представленных рецензий;
- результаты защиты ВКР (таблица):

Результаты защит выIIускных квалификационных работ по специальности 40.02.02
ительнм доятельность

- сильныесторонывыпускныхквалификационныхработ;
- недостатки в подготовке обуrающихся;
- ВКР, представJuIющие особый интерес при защите (с указанием научной
новизны и практической ценности (таблица):

40

На оценки:

Количество ВКР. выполненньIх:
По mел,tам

преdлоэtсенньlм

В обласmu

фунdалленmальных u
поuсковых научных
uсслеdованuй
количество Вкр комендованньIх:

Количество дипломов с
отличием

*



Научная
новизна
пlцли

практическаlI
ценность

Фио
обуrающегося

наименование
темы ВКР

Руководитель

6. ФИО обуrающихся, которые полr{или диплом с отличием.
7. ФИо обl"rающихся, которые полуIили неудовлетворительные оценки,

приlмны.
8. Вьшоды об уровне подготовки выпускаемьж специаJIистов. Характеристика

общего уровня подготовки обl"rаrощихся по специальности 40.02.02 ПравоохранительнЕuI
деятельЕость и соответствие подготовки требованиям стандарта по специ€lльности.
Уровень усвоения теоретического материапа и умение применять эти знания при решении
конкретньrх ситуаций на практике.

9. Положительные стороны в подготовке обу"rающихся.
10. Недостатки в подготовке обуrаrощихся.
11. Рекомендации по повышению качества подготовки выфокников.
|2, ОрганизациrI заседания ГЭК.

Председатель ГЭК

.Щиректор

Секретарь ГЭК

(подпись/расшифровка)

(подпись/расшифровка)

(подпись/расшифровка)

4т



ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

программы государственной итоговой аттестации выпускников
по специ€tльности 40 .02.02 Правоохранительная деятельность (базовой

подготовки)

Программа итоговой государственной аттестации, представленная на

рецензию, разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионЕLIIьного образования по
специ€tльности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовой
подготовки) утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ
М 509 от |2.05.20t4г. и требованиями к результатам освоения основной
образовательной программы среднего профессион€lJIьного образования,

разработанной частным профессион€LIIьным образоватеJIьным учреждением
<<Республиканский полипрофессион€шьный колледж)) по специ€Lпьности.

В представленной программе прописаны все виды профессиональной
деятельности выпускников и соответствующие им задачи; представлены
требования к результатам освоения основной образовательной программы
(общие и профессионzLпьные компетенции).

ГосударственнаJI итоговая аттестация по специчLlIьности 40.02.02
Правоохранительная деятельность проводится в виде защиты выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта).

В программу ГИА включены пояснительная записка (перечисляется
нормативная база для разработки программы ГИА, приводится цель
проведения ГИА, даются р€въяснения, для какой специ€Lльности проводится
ГИА, перечисляются требования к результатам обучения согласно ФГОС
СПО, проверяемым на ГИД); описание формы ГИА (ВКР защита
дипломного проекта); перечень тем для ВКР; требования к оформлению
ВКР; требования к допуску обучающихся к защите ВКР; описание

ГИА; критерии оценки защиты ВКР; порядок подачи и рассмотрения

гlроцедуры защиты ВКР, необходимых средств (условий) дп" проведения

в полной мере оценить уровень
сформированность у обучающихся
для успешного осуществления

апелляций; формы протоколов результатов защиты ВКР; формы отчетов по
результатам защиты ВКР.

Содержание про|раммы позволяет
теоретической подготовки обуrающихся,
практических навыков, необходимых
деятельности по специ€lJIьности.

Рассмотренные в программе разделы способствуют проверке
гrрофессион€ulьных компетенций, соответствующих видам деятельности:
оперативно-служебная деятелъность; организационно-управленческая
деятельность.

Необходимо отметить связь тем выпускных квалификационных работ с
изу{аемыми профессион€tльными дисциплинами и модулями, что является



акту€rльным для оценки качества обуrения выпускников рассматриваемой
специ€rльности.

заключение:
Представленная программа государственной итоговой аттестации

среднего профессион€tльного образования по специ€tльности 40.02.02
ГIравоохранительная деятельность (базовой подготовки) может бытъ
рекомендована дJuI проведения государственной итоговой аттестации.

Старший помощник прокурора ф*- 4
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прокуратуры г.Кизляра Гасанов А.М.
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