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  1 ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО  ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

1.1  Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы, 

организация ее выполнения 
 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является завершающим 

этапом обучения специальности  40.02.02 «Правоохранительная деятельность», а 

ее успешная защита позволяет присвоить выпускнику квалификацию: Юрист. 

При выполнении ВКР студент должен четко представлять себе 

поставленные цели и задачи, определить пути их решения для конкретного 

объекта или в целом по работе. 

Исходя из темы исследования, целью ВКР является систематизация 

полученных в техникуме знаний и практическое их применение к исследованию 

вопросов конкретной темы, подтверждающие подготовку студента-юриста.  

Задачами выпускной квалификационной работы является систематизация и 

углубление теоретических и практических знаний по избранной специальности, их 

применение при решении конкретных практических задач, изучение практических 

и теоретических аспектов юридических проблем, осмысление будущей 

профессиональной деятельности в русле современного уровня развития правовых 

норм.  

Подготовка ВКР состоит из нескольких этапов: 

1. выбор темы и обоснование ее актуальности; 

2. составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме ВКР; 

3. сбор фактического материала на предприятиях (учреждениях, 

организациях); 

4. обработка и анализ полученных данных; 

5. формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

6. оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

Студент несет полную ответственность за выполнение ВКР и достоверность 

результатов проведенного исследования. В целях оказания студенту 

теоретической и практической помощи в период подготовки и написания ВКР ему 

назначается руководитель. Студент систематически информирует руководителя о 

ходе подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднения вопросам. 

Научный руководитель осуществляет консультирование студентов в объеме 

12 часов по следующему плану. 
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№ п/п Тема консультации Количество часов 

1 Выбор темы ВКР. Работа над содержанием. 1 

2 Работа над введением. Подбор литературы. 1 

3 Работа над теоретической частью ВКР. 2 

4 Работа над практической частью ВКР. 2 

5 Работа на 3 частью ВКР 2 

6 Работа над заключением  1 

7 Проверка окончательного варианта ВКР. 1 

8 Подготовка выпускника к защите ВКР. 2 

 

Следует иметь в виду, что руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором дипломной работы, и студент не должен рассчитывать на то, что 

руководитель сам будет поправлять имеющиеся в ВКР теоретические, 

методологические, стилистические и другие ошибки. 

В соответствии с ФГОС на выполнение ВКР отводится 3 недели. 

 

1.2 Основные требования, предъявляемые к структуре и содержанию 

выпускной квалификационной работы 
 

ВКР должна соответствовать содержанию учебного плана и 

квалификационным требованиям, предъявляемым к выпускникам. Она должна 

иметь продуманную внутреннюю структуру, позволяющую полно и глубоко 

раскрыть выбранную тему. 

Каждая структурная часть выпускной квалификационной работы имеет свое 

назначение. Традиционная, стандартная структура диплома выглядит следующим 

образом: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание.  

3. Введение – раскрываются актуальность и новизна темы, теоретическое и 

практическое значение. Даются основные характеристики работы (проблеме, 

объекту, предмету, цели, задачам, гипотезе). 

4. Основная часть  состоит из трех разделов – теоретической и практической, 

выводов и предложений.  

      В теоретическом разделе студент анализирует литературу и нормативно-

правовой материал по теме,  обобщает  с учетом темы юридическую практику.  

     В практической части студент представляет материал, в котором выражает 

собственное суждение по соответствующей проблеме, отношение к 

существующим научным позициям, точкам зрения, юридической практике, а 

также  формулирует  свои предложения по совершенствованию юридической 

практики и законодательства. 
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      В третьем разделе ВКР необходимо предоставить выводы и предложения по 

теме.   

5. Заключение – подводятся итоги, делаются выводы, ориентируясь на 

поставленные задачи. 

6. Список литературы. 

7. Приложения. 

 Титульный лист содержит необходимые сведения об авторе дипломной 

работы, научном руководителе, точное название темы, отметку о допуске работы 

к защите и графу для проставления оценки и подписи председателя ГЭК. 

Название должно соответствовать содержанию дипломной работы, отражать 

проблему исследования, его формулировка должна быть краткой, емкой и точной. 

Для конкретизации темы допускается наличие подзаголовка в названии, но только 

в том случае, когда подзаголовок вносит существенное уточнение в название. 

Например, «Этические нормы юриста». 

Содержание помещается вслед за титульным листом. Все заголовки и 

подзаголовки разделов и подразделов должны быть выписаны 

последовательности и совпадать с названием в тексте работы. Страницы, 

указанные в содержании, должны фактически соответствовать обозначениям в 

тексте. 

Номера страниц не проставляется на титульном листе и содержании, 

нумерация начинается с введения со страницы  № 5. 

 Введение – важная часть выпускной квалификационной работы,  в которой  

кратко характеризуется проблема, решению которой посвящена выпускной 

квалификационной работы; обосновывается выбор темы, ее новизна и 

актуальность, степень ее разработанности, определяются методологические 

основы исследования (формулируются цели и задачи дипломной работы, объект, 

предмет, гипотеза). 

Проблема. Каждое научное исследование посвящается изучению какой-либо 

проблемы или ее отдельной стороны, части, аспекта и т. д. Проблема 

определяется как теоретический или практический вопрос, требующий 

разрешения, как объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или 

целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный 

практический или теоретический интерес. Проблема есть "знание о незнании". 

Актуальность. Самым главным при определении проблемы является вопрос 

об ее актуальности. Студенту необходимо убедительно показать, почему именно 

эта проблема в настоящее время является наиболее значимой для теории и 

практики, почему именно она из числа других должна быть изучена в первую 

очередь. Актуальность изучения поставленной проблемы вытекает из необхо-
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димости получения новых знаний и решений каких-либо теоретических и 

практически значимых вопросов. 

Степень разработанности проблемы. В данной части необходимо показать 

недостаточную разработанность выбранной темы исследования в научных 

исследованиях  на современном этапе развития общества, необходимость 

изучения проблемы в новых современных условиях. Также здесь должен быть 

приведен краткий обзор литературных источников, позволяющий автору сделать 

вывод, что именно данная тема полностью не раскрыта и требует дальнейшей 

разработки. 

Тема ВКР. Проблема исследования свое непосредственное отражение 

получает в формулировке темы ВКР. При определении темы необходимо 

обращать самое серьезное внимание на следующие основные моменты. 

1. Тема должна в краткой и концентрированной форме отражать проблему 

исследования. 

2. При выборе темы необходимо тщательно продумать методы ее решения.  

3. Тема ВКР должна быть по объему достаточно узкой. Ошибка дипломантов 

состоит в том, что они берут слишком широкие по объему темы, что не позволяет 

четко выделить объект и предмет исследования, определить посильный и 

обозримый круг задач. Часто это приводит к смещению объекта исследования на 

предмет, и наоборот. В результате невозможно понять, чему же собственно 

посвящено исследование. 

Для выбора темы ВКР необходимо: 

1. Ознакомление со специальной литературой в избранной области знания. 

2. Использование личного опыта написания курсовых работ.  

3. Консультации со  специалистами-практиками для выявления малоизученных 

проблем и вопросов. 

4. В случае выбора темы, повторяющей какое-либо ранее выполненное 

исследование, необходимо обосновать применение новых методов, которые могут 

дать новые научные результаты. 

5. Выбор темы возможен по принципу проверки одной из гипотез, выдвинутых, 

но не проверенных другим исследователем. 

6. Знакомство с различными информационными изданиями. 

 Объект и предмет ВКР. Выбор темы тесно связан с определением объекта и 

предмета исследования. 

Объект и предмет исследования как категории научного познания соот-

носятся между собой как общее и частное. 

Объект – это явление или процесс, порождающий проблемную ситуацию, 

которая избрана автором.  
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Предмет – это то, что содержится в границах объекта, это - одна из тех 

существенных частей, которую исследователь выделяет в объекте с целью более 

углубленного познания. Определение предмета – это, прежде всего, определение 

«места и времени» действия. 

Объект отражает проблемную ситуацию, рассматривает предмет 

исследования во всех его взаимосвязях, т.е. если объект – это область 

деятельности, то предмет – это изучаемый процесс в рамках объекта 

исследования. Объект исследования всегда шире, чем предмет. 

Цель и задачи ВКР. Цель – это конечный результат деятельности, это то, 

чего человек стремится получить в итоге ее выполнения. В качестве цели 

необходимо сформулировать в самом сжатом виде тот конечный результат, 

который предполагается получить в итоге проделанной работы. 

Определив цель, необходимо сформулировать задачи, которые дают 

представление о том, что нужно сделать, какой объем работы выполнить, чтобы 

поставленная цель была достигнута. Формулировки задач должны быть ясными и 

конкретными, поскольку описание их решения составляет содержание 

соответствующих разделов дипломной работы, при этом названия разделов 

рождаются именно из формулировок задач исследования. Задачи определяются 

поставленной целью и представляют собой конкретные последовательные этапы 

решения проблемы исследования по поставленной цели. 

Гипотеза ВКР. Под гипотезой понимается научное предположение, 

выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее последующей 

экспериментальной, теоретической и практической проверки. Это один из 

главных методов развития научного знания. Гипотеза выдвигается для 

объяснения каких-либо фактов, явлений и процессов, которые исследователь 

подтверждает или опровергает и является своеобразным прогнозом ожидаемого 

результата. 

В процессе исследования гипотеза может неоднократно меняться, 

уточняться, дополняться.  

Введение обычно заканчивается сведениями о предложениях, которые 

дипломант формулирует  по совершенствованию юридической практики и 

законодательства.  

Методы исследования ВКР. Метод – это совокупность приемов 

исследования, метод служит инструментом в добывании необходимого 

материала. 

Методами могут быть –  теоретические (анализ и изучение литературы, 

изучение и обобщение  практики, сравнение, анализ);  эмпирические 
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(тестирование, анкетирование, наблюдение, эксперимент); методы 

математической обработки (корреляционный анализ, статистические методы). 

Практическая значимость.  Практическая значимость заключается в возможности 

использования результатов исследования в практической деятельности, 

независимо от того, является ли выпускная квалификационная работа 

теоретической или практической. 

Объем введения – 1-3 страницы. 

Основная часть. 

Основная часть состоит из нескольких разделов. В зависимости от того, 

какие задачи стоят перед автором, основная часть делится на 3-4 раздела. 

Заголовки разделов/подразделов должны четко отражать содержание 

относящегося к ним текста. Каждый раздел начинается с нового листа и должен 

заканчиваться краткими выводами. Желательно соблюдать пропорциональность 

отдельных разделов и подразделов дипломной работы. 

Содержанием первого раздела основной части выпускной 

квалификационной работы является теоретическое осмысление  проблемы и 

изложение эмпирического фактического материала. Чаще всего излагаются 

основные теоретические положения по исследуемой теме, а затем конкретный 

практический материал, который аргументировано подтверждает изложенную 

теорию. 

 Обязательным является краткий обзор привлеченных источников и 

литературы (иногда обзор источников выделяется в отдельный раздел). 

Второй раздел и последующие – основные, в которых решаются главные 

задачи исследования. В них необходимо осуществить самостоятельный правовой 

анализ собранного материала, дать характеристику степени совершенства или  

противоречивости соответствующего законодательства. При этом нельзя 

ограничиваться констатацией фактов,  выявлять тенденции развития 

законодательства, вскрывать недостатки и причины, их обусловившие, наметить 

пути их возможного устранения, сформулировать предложения по 

совершенствованию соответствующего законодательства, привести и 

проанализировать судебную практику. Последний вопрос может быть вынесен для 

отдельного рассмотрения в отдельный раздел. Особо следует подчеркнуть 

значение нормативного материала, используемого в дипломной работе. Каждый 

студент должен показать умение работать с нормативными актами. Ссылки на 

международно-правовые документы, Конституцию России, законы и подзаконные 

акты необходимо использовать при аргументации научных положений, которые 

нашли в них закрепление или требуют нормативной регламентации. При этом 
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ссылки на законодательство должны быть точны и сопровождаться указанием 

полного названия, даты и органа, принявшего данный акт.  

В третьем разделе необходимо предоставить выводы и предложения по теме 

написания ВКР.  

В современных условиях одним из главных источников для оперативного 

получения текстов нормативно-правовых актов со всеми изменениями и 

дополнениями являются информационно-правовые системы типа “Гарант”, 

“Консультант + “,  “Кодекс” и др. Поскольку дипломная работа является 

результатом самостоятельного изучения избранной темы, она должна быть 

написана своими словами, содержать необходимые личные обобщения и выводы.  

 Объем основной части выпускной квалификационной работы – не менее 35 

страниц.                                  

Заключение. 

Этот структурный компонент выпускной квалификационной работы имеет 

важное значение. Заключение не должно быть простым, механическим 

перечислением тех выводов, которые содержатся в основных разделах (повторов 

надо стараться избегать). 

В заключение (объем – 1-3 страницы) кратко, сжато обобщаются основные 

результаты и выводы работы, указывается, решены ли поставленные задачи, 

подтвердилась ли гипотеза исследования, даются оценки теоретической и 

практической значимости выполненной работы, указывается на возможность 

применения материалов и выводов дипломной работы на практике. В заключении 

следует сформулировать выводы, подвести итог решения тех задач, которые были 

поставлены в дипломной работе, подвести итог сделанной работы, указать, какие 

трудности пришлось преодолеть при разработке избранной темы, выделить 

узловые или вызвавшие интерес проблемы. Следует также отметить, какие 

вопросы имеют практическую ценность для деятельности юридических органов, 

обеспечения прав человека и гражданина, укрепления законности и правопорядка. 

При формулировании выводов (как в заключение, так и в основных 

разделах) необходимо придерживаться следующих правил: 

1. Выводы должны быть точными и краткими. 

2. Они должны носить форму утверждения. 

3. Нельзя включать в формулировку выводов их обоснование - оно должно 

содержаться в предшествующем изложении. 

4. Выводы не следует перегружать цифровыми данными и частностями. 

5. Выводы должны быть не многочисленными и отражать самые главные 

результаты работы. 
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Список литературы и приложения. 

 Список литературы дипломных работ обычно включает не менее 15 

наименований и выполняется в соответствии с определенными требованиями: 

1. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке.  

2. Каждый включенный в библиографию литературный источник должен иметь 

отражение в тексте дипломной работе. 

3. Ссылки в тексте  дипломной работы указываются в квадратных скобках в 

конце предложения [7] (точка ставится после закрытия квадратных скобок). Если 

из источника приводится дословная цитата, то указывается порядковый номер 

источника в библиографии и, через запятую, номер страницы [7, с.124]. В случае 

ссылки на несколько источников, порядковые номера библиографического списка 

разделяются точкой с запятой. Например, по мнению ряда исследователей... 

[2;24;32]. 

Приложения облегчают восприятие основных положений работы с 

помощью таблиц, графиков, иллюстраций и т.д. и являются обязательным 

компонентом выпускной квалификационной работы. В приложения включаются 

дополнительные, вспомогательные материалы, загромождающие основной текст. 

Их помещают в конце дипломной работы после списка литературы. Приложения 

не нумеруют. В правом верхнем углу помещают слово "Приложение" и название 

приложения. 

Приложения не засчитываются в заданный объем работы. 

 

1.3  Выбор темы выпускной квалификационной работы 
 

Студент может самостоятельно выбрать тему ВКР из предлагаемого перечня 

или индивидуальную тему по согласованию с научным руководителем. Тема ВКР 

должна быть актуальной и соответствовать специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность»; должна дать студенту возможность провести 

анализ деятельности и изучить теоретические проблемы, связанные с объектом 

исследования. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы зависит от научного 

интереса к определенной сфере, области профессиональной  деятельности или 

проблемы. Этот выбор должен быть результатом собственных размышлений и 

идей, возникших на основе личных наблюдений, изучения теории, прохождения 

практики. Тема также может быть предложена руководителем выпускной 

квалификационной работы в соответствии с направлением научно-

исследовательской работы студентов. 
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Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена 

студентом самостоятельно при условии обоснования им целесообразности ее 

разработки. 

Тема согласовывается с руководителем, а ее закрепление за данным 

студентом оформляется письменным приказом по техникуму. В этой связи выбор 

темы исследования лучше осуществлять заранее, при написании студентом 

курсовых работ с тем, чтобы обеспечить взаимосвязь курсовых и ВКР. Тему 

исследования рекомендуется выбрать до прохождения производственных практик 

студентами. В этом случае студент значительно облегчит свою задачу, так как 

сбор фактических материалов он может начать уже в процессе прохождения 

производственных практик.  

Руководитель ВКР назначается студенту из числа преподавателей и 

высококвалифицированных специалистов  в области, касающейся тематики 

дипломной работы.  

 

1.4  Написание выпускной квалификационной работы 

 

При выполнении ВКР необходим, как уже указывалось выше, постоянный 

контакт студента-дипломника с научным руководителем (или научным 

консультантом). 

Процесс написания ВКР предполагает обработку собранного из нормативных 

источников и источников специальной литературы материала. При этом 

обязательными требованиями к выполняемой дипломной работе являются: 

четкость методологической позиции автора, логичность изложения материала, 

выдержанный научный стиль изложения материала. 

Работая над ВКР, студент должен: 1) всесторонне изучить определенную 

правовую проблему, ее теоретические и практические аспекты; 2) 

проанализировать основные нормативные акты и источники специальной 

литературы по теме; 3) собрать и обобщить с учетом темы судебную и иную 

юридическую практику; 4) выработать собственное суждение по соответствующей 

проблеме, выразить собственное мнение к существующим точкам зрения, к 

правоприменительной практике; 5) сформулировать по возможности свои 

предложения по совершенствованию действующего законодательства и 

правоприменительной практики.  

Выпускная квалификационная  работа должна носить научно-

исследовательский и авторский характер. Для надлежащего обоснования своих 

суждений, выводов, предлагаемых решений различных вопросов автору 
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необходимо делать ссылки — как на соответствующие статьи нормативных актов, 

так и на мнения различных авторов, изложенные ими в своих работах. В 

последнем случае допускается как цитирование отдельных фрагментов из 

опубликованных работ, статей и т. п., так и передаче чужого мнения в форме 

свободного изложения (своими словами, но без искажения). И в том, и в другом 

случае ссылка на источник обязательна. 

Приводимая цитата, как правило, не должна быть громоздкой, поскольку 

цитировать нужно только суть доказательства или подтверждение того, что имеет 

непосредственное отношение к рассматриваемому аспекту проблемы. Если по 

какому-либо вопросу в научной литературе встречаются различные точки зрения, 

то каждую из них необходимо критически проанализировать, при этом либо 

полностью или частично принять, либо опровергнуть, обязательно объяснив 

мотивы, но которым та или иная точка зрения принимается или отвергается 

автором дипломной работы. 

Для иллюстрации тех или иных приводимых в выпускной квалификационной 

(дипломной) работе положений следует приводить примеры, в том числе из 

судебной и иной юридической практики. При этом приводимые примеры должны 

быть, по возможности, краткими и содержать описание лишь тех обстоятельств, 

которые имеют значение для подкрепления или опровержения развиваемых в 

работе идей. 

При написании ВКР студенту-дипломнику необходимо иметь в виду, что 

работы, которые являются результатом механического переписывания текста из 

нормативных актов и источников специальной литературы, к защите не 

допускаются. Также не допускаются к защите работы, основные суждения и 

выводы в которых основаны на устаревшем нормативном материале, а также 

работы с недостаточным использованием специальной литературы (менее 

тридцати наименований). 

Материал в ВКР необходимо излагать логически последовательно, в полном 

соответствии с планом работы, поскольку содержание работы должно ему 

соответствовать. 

Студенту-дипломнику обязательно необходимо выдерживать научный стиль 

изложения материала, который предполагает использование принятых в 

юридической науке специальных понятий и терминов. Предложения следует 

формулировать так, чтобы исключалась возможность их двусмысленного или 

неопределенного понимания и истолкования. Выполненная ВКР должна 

отличаться как всесторонним и детальным исследованием поставленных в них 

вопросов по анализируемой проблеме, так и лаконичной формой изложения, 

хорошим литературным научным языком, грамотностью изложения материала. 
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2 ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Общие требования 

 Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 

соответствии с представленными методическими указаниями, разработанными на 

основе ГОСТ. 

 Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата А4 через 

полтора межстрочных интервала, выравнивание по ширине страницы. Цвет шрифта 

должен быть черным, шрифт Times New Roman № 14. 

 Объем ВКР должен составлять не менее 55 страниц машинописного текста.  

Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность  и четкость  изображения по всему тексту. В  работе должны быть 

четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графики) машинописным способом или черными 

чернилами, пастой или тушью — рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Допускается выделение ключевых понятий в виде одной черты того же 

цвета, что и текст, или полужирным шрифтом. 

На твердый переплет выпускной квалификационной работы наклеивается 

обложка. Образец обложки представлен в приложении 1. 

В работу вшивается задание на дипломную работу, которое печатается на 

листе с обеих сторон.  

 

Нумерация страниц дипломной работы 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре 

внизу листа без точки в конце. 

 Титульный лист, задание на дипломную работу и аннотация включаются 

в общую нумерацию страниц, но номер страницы не проставляют. 

Образец титульного листа представлен в приложении 2.  

Образец задания на дипломную работу представлен в приложении 3. 

Образец аннотации представлен в приложении 4. 
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Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в 

общую нумерацию страниц работы. 

 

Оформление заголовков 

 Заголовки структурных элементов работы располагают в середине строки 

без точки в конце, печатают заглавными буквами без подчеркивания полужирным 

шрифтом. Каждый раздел следует начинать с новой страницы и нумеровать 

арабскими цифрами. 

Разделы могут делиться на  подразделы (не менее двух подразделов в 

каждом разделе). Заголовки подразделов располагают в середине строки без точки 

в конце, печатаются строчными буквами (кроме первой прописной), полужирным 

шрифтом, имеют порядковые номера в пределах каждого раздела, и нумеруются 

арабскими цифрами без точки (1.1). 

Между названием раздела/подраздела и текстом ставится один полуторный 

интервал 

 

Оформление содержания 

 Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами посередине 

строки полужирным шрифтом.  

Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, заключение, список литературы и приложения с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы работы.  

Образец оформления содержания представлен в приложении 5. 

 

Иллюстрации 

 На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Все иллюстрации нумеруют арабскими 

цифрами в пределах раздела (допускается сквозная нумерация по всему тексту). 

Номер и наименование иллюстрации помещают под иллюстрацией с абзацного 

отступа, например, «Рисунок 1.2 - Структура отдела».  

Точка в конце названия не ставится. Образец оформления представлен в 

приложении 6. 

 

Оформление таблиц 

 На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна 

располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, 

или на следующей странице. Все таблицы нумеруют арабскими цифрами в 
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пределах раздела (допускается сквозная нумерация по всему тексту). Наличие у 

таблицы собственного названия обязательно. Название таблицы следует помещать 

над таблицей слева, с абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире 

(например: Таблица 3.1 – Показатели работы отдела). Точка в конце названия не 

ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только 

над первой частью, над другими частями также слева пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 

3.1). Не закончившаяся таблица не ограничивается. Шапку таблицы допускается 

не повторять, а вместо неё помещать только строку с нумерацией столбцов (граф).  

Допускается оформлять текст в таблице 12 шрифтом. 

Образец оформления таблицы представлен в приложении 6. 

 

Формулы и уравнения 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Над 

и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой строке. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления 

(:), или других математических знаков, причем этот знак в начале следующей 

строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию 

умножения, применяют знак «х». 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся 

сразу под формулой в той же последовательности, в которой они идут в формуле. 

Все формулы нумеруются (нумерация сквозная). Номер проставляется 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

Пример: 

А = а:b                                                                     (1) 

Допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом 

черными чернилами. 

 

Ссылки 

 Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных 

скобках. Пример: [12] 

 

Информационное обеспечение  

При оформлении списка литературы необходимо пользоваться следующими 

документами:   

− ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 
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словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»; 

− ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления»; 

− ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическое описание. Библиографическая 

запись. Общие требования и правила составления». 

 Источники, включенные в список литературы, должны быть пронумерованы 

и располагаться в следующем порядке: 

− законодательные акты; 

− постановления Правительства; 

− нормативные документы; 

− статистические материалы; 

− научные и литературные источники в алфавитном порядке по фамилии авторов 

или названию книги; 

− периодическая литература; 

− сайты. 

 Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, 

издательство, год издания, количество страниц.  

Пример:  

1. Журавлев Н.П. Уголовное право: учеб.  для студентов образовательных 

учреждений сред. проф. образования.  М.: Норма, 2021. 576 с.  

 Сведения о статье из периодического издания должны включать фамилию и 

инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания (журнала), 

наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на 

которых помещена статья.  

 Пример: 

1. Шейфер С. Следственные действия  // Право. 2021. №7. С. 35-42. 

 

Подготовка выпускной квалификационной  работы к публичной защите 

Научный руководитель знакомится с окончательным вариантом 

представленной студентом выпускной квалификационной работы. В случае 

одобрения представленной работы, научный руководитель ставит на ней свою 

подпись и вместе со своим письменным отзывом представляет работу 

зам.директора по УВР. 

В отзыве научного руководителя должны быть обоснованы выбор темы 

дипломного исследования, ее актуальность и новизна с теоретической и 

практической точки зрения и дать краткую характеристику представленной 

выпускной квалификационной работе по соответствующим разделам, высказать 
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свое мнение относительно того, достигнуты ли автором обозначенные цели и 

решены ли поставленные задачи. Он также должен оценить самостоятельность 

выполнения работы, полноту и детальность разработки отдельных вопросов и 

общий уровень знаний студента-дипломника, его умение и готовность применять 

полученные знания при решении конкретных проблем и практических задач. 

Следует оценить и практическую ценность работы, отметить возможность 

использования выводов и предложений, высказанных в работе студента, на 

практике. В заключении научный руководитель должен дать общую оценку 

соответствия представленной студентом-дипломником выпускной 

квалификационной работы предъявляемым требованиям и о возможности допуска 

ее к публичной защите. 

В тех же случаях, когда научный руководитель выпускной 

квалификационной  работы дает на нее отрицательный отзыв, такая работа 

выносится на рассмотрение зам.директора по УВР и по соответствующему 

решению работа возвращается студенту для переработки.  

Подготовка студента-выпускника к защите выпускной квалификационной 

работы включает в себя: 

1. составление текста выступления (доклада), содержащего наиболее важные и 

интересные результаты исследования (3-4 страницы); 

2. составление презентации по теме; 

3. изучение замечаний и предложений, сделанных в отзыве научного 

руководителя, поступившей на дипломную работу; 

4. составление письменных, аргументированных ответов на замечания научного 

руководителя; 

  Ответы на замечания и заданные вопросы должны быть четкими, краткими 

и убедительными.  

 

3 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 Выпускная квалификационная работа защищается студентом перед 

Государственной экзаменационной комиссией на открытом заседании, где 

помимо членов комиссии присутствует руководитель, а по возможности, и 

внешний рецензент ВКР. 

При подготовке к защите студент пишет доклад (выступление), по желанию 

готовит иллюстративный материал к дипломной работе (таблицы, графики, 

диаграммы) для членов комиссии. Содержание доклада и иллюстративного 

материала согласовывается с руководителем. В докладе должно найти отражение 
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краткое, но четкое изложение основных положений ВКР. Доклад не следует 

перегружать цифровыми показателями. 

Доклад осуществляется в течение 5-7 минут с изложением основных 

положений работы. 

После выступления студента должны выступить руководитель и рецензент 

работы, а при их отсутствии председателем комиссии зачитываются отзыв и 

рецензия. После чего студент отвечает на замечания рецензента и на вопросы 

членов ГЭК.  

Ответы студента должны быть краткими, но достаточно четкими и ясными, 

свидетельствующими о твердых знаниях не только существа данного вопроса, но 

и содержания всего комплекса учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по своей специальности. Каркас доклада на защиту ВКР представлен в 

приложении 7. 

 

4 ШКАЛА ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПРИ 

ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа оценивается Государственной 

экзаменационной комиссией по следующим параметрам: 

- соответствие структуры работы требованиям Методических указаний по 

выполнению выпускной квалификационной работы; 

- полнота охвата решаемой проблемы, глубина анализа и умение грамотно 

представлять материалы ВКР; 

- своевременное предоставление работы к защите; 

 - оценка руководителя ВКР; 

 - оценка рецензента ВКР; 

 - ответы на вопросы членов ГИА; 

- защита ВКР. 

 «отлично» - ВКР выполнена на высоком научно-теоретическом, 

методологическом уровне. Избранная автором тема отличается актуальностью и 

новизной, разработка проблемы – оригинальна, достигнута цель исследования. 

Основные положения работы сформулированы убедительно и аргументированно, 

раскрыты всесторонне, глубоко и являются результатом самостоятельной 

исследовательской деятельности автора. Практическая часть исследования 

выполнена корректно. Рекомендации и предложения исследования обоснованы и 

имеют четко выраженную практическую направленность. По структурному 

оформлению, языку и стилю работа выполнена в строгом соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями. Автор использовал разнообразные 
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источники информации, актуальный материал. Работа выполнена и представлена в 

установленные сроки. Работа получила положительную рецензию и отзывы. 

Доклад и ответы автора на вопросы в ходе защиты были содержательными, 

четкими, убедительными и по существу. 

 «хорошо»  - дипломный проект/ работа в целом выполнена на достаточно 

высоком научно-теоретическом уровне, задачи исследования достигнуты. 

Избранная тема актуальна. Автор достаточно четко сформулировал, относительно 

глубоко раскрыл и обосновал основные положения работы. Предложения и 

рекомендации сформулированы автором в результате последовательных 

логических рассуждений и имеют практическую значимость. В структуре, языке и 

стиле работы имеются лишь незначительные погрешности. Использованные 

источники достаточно разнообразны. ВКР подготовлена в установленные сроки. 

На работу получены в целом положительные отзывы и рецензии. Доклад на 

защите был содержательным и четким, ответы на вопросы были по существу и 

убедительными. 

 «удовлетворительно» - работа выполнена на недостаточно высоком 

методологическом уровне, цели и задачи исследования достигнуты не полностью. 

Выбранная тема в целом актуальна, но сам характер и структура ее разработки не 

в полной мере соответствуют требованиям. Основные положения работы 

раскрыты, но недостаточно обоснованы, не четко сформулированы выводы, 

предложения и рекомендации. Автор проявил относительную самостоятельность 

при написании работы, ограничился всего лишь несколькими первоисточниками. 

В оформлении, стиле и языке имеются погрешности. Исследование подготовлено 

с некоторыми отклонениями от установленных сроков прохождения, контроля и 

представления работы к защите. Работа получила преимущественно 

положительную оценку в рецензиях и отзывах. Доклад во время защиты был 

относительно содержательным, ответы на вопросы удовлетворительными. 

 «неудовлетворительно»  - защищаемая работа не отвечает требованиям. 

Цели и задачи не достигнуты, автор не сумел четко сформулировать, раскрыть и 

убедительно доказать основные положения исследования, в работе допущены 

серьезные ошибки. Работа не является самостоятельной (плагиат), 

использованные источники малочисленны и однообразны, допущены грубые 

погрешности в оформлении, языке, стиле. Работа выполнена с серьезными 

нарушениями плана-графика, рецензии на исследование отрицательные и члены 

ГАК с ними согласны. При удовлетворительной работе студент на защите не сумел 

показать достаточных знаний для получения положительной оценки. 

В случае получения неудовлетворительной оценки студент может быть 

допущен к повторной защите ВКР на следующий год. 
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5 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

  Примерная тематика дипломных работ по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность»: 
 

 1. Оперативно – розыскная деятельность сотрудников органов внутренних дел 

по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. 

2. Правовое положение сотрудников органов внутренних дел.  

3. Особенности и методика расследования автотранспортных преступлений. 

4.Требования к лицу, назначаемому на должность судебного пристава и порядок 

назначения на должность. 

5. Подготовка к осуществлению исполнительного производства. 

6. Личная безопасность при применении огнестрельного оружия. 

7. Полномочия старшего судебного пристава.   

8. Полномочия нарядов полиции по профилактике и предупреждению 

правонарушений.                              

9. Подготовка к осуществлению исполнительного производства. 

10. МВД РФ как элемент системы гражданской обороны России. 

11. Система отбора кадров для службы в полиции. 

12.Противодействие коррупции органами внутренних дел. 

13. Делопроизводство в органах внутренних дел.                                    

14. Основы стрельбы из стрелкового оружия. 

15. Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних 

дел при расследовании преступлений.  

16. Руководящая роль следователя в организации расследования преступлений.                                  

17. Роль осмотра места происшествия в расследовании отдельных категорий 

уголовных дел.                    

18. Назначение, боевые свойства и устройство автомата Калашникова и пистолета 

Макарова. 

19. Действующая система органов предварительного следствия и организация их 

деятельности. 

20. Преступность и ее основные характеристики. 

21.Основные силы и средства защиты правоохранительных органов, 

используемые при проведении специальных операций. 

22. Арест, изъятие, оценка имущества. Передача изъятого имущества на хранение 

и его реализация.           

23.  Организация деятельности прокуратуры в РФ.                             
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24. Участие правоохранительных органов в пресечении террористических актов 

(2016-2021 гг.).                                        

25. Оперативно-служебный транспорт в органах внутренних дел.                                    

26. Организация работы дежурных частей органов внутренних дел.                                               

27. Реализация арестованного имущества. 

28. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава – исполнителя.                                     

29. Судебный пристав в исполнительном производстве.             

30. Роль осмотра места происшествия в расследовании преступлений против 

собственности.                                                                         

31. Подготовка судебного пристава – исполнителя к принудительному 

исполнению.                               

32. Ответственность судебных приставов – исполнителей.  

33. Средства индивидуальной защиты, используемые в органах внутренних дел.  

34.Профилактика преступлений против половой свободы и половой 

неприкосновенности несовершеннолетних.   

35. Организация планирования расследования преступления. 

36. Федеральная служба судебных приставов на современном этапе развития 

российской правоохранительной системы.    

37. Совершенствование системы управления в правоохранительных органах. 

38. .Особенности расследования преступлений, совершенных 

несовершеннолетними. 

39. Уголовно – правовая характеристика конструктивных признаков нарушения 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

40. Система исполнительного производства. 

41. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве.  

42. Требования к лицу, назначаемому на должность судебного пристава и порядок 

назначения на должность.                  

43. Тактика действий сотрудников органов внутренних дел при освобождении 

заложников.                                  

44. Особенности практического использования поисковой техники.                

45. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, 

используемые при совершении преступлений.  

46. Тактика действий подразделений (нарядов) правоохранительных органов при 

чрезвычайных ситуациях. 

47. Тактика действий нарядов при выполнении оперативно – служебных задач. 

48. Взаимодействие службы судебных приставов с другими государственными 

органами в процессе исполнения исполнительных документов. 

49. Беспроводные средства и системы связи органов внутренних дел. 
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50. Понятие, виды, назначение и задачи, решаемые с использованием поисковой 

техники, средств контроля и досмотра. 

51. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 

52. Технология управления в правоохранительных органах.   

53. Правовые основы и организация деятельности патрульно- постовой службы 

полиции. 

54. Документационное обеспечение управления в органах внутренних дел.  

55. Административно – процессуальная деятельность полиции в РФ. 

56. Экстремальные факторы оперативно – служебной деятельности. 

57. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке, 

обращении с оружием (вооружением), ручными гранатами и боеприпасами в 

органах внутренних дел.  

58. Теоретические, правовые и организационные проблемы деятельности ОВД по 

предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений. 

59. Исполнительное производство   в системе права Российской Федерации. 

60. Способы защиты прав участников исполнительного производства. 

61. Личная безопасность при применении огнестрельного оружия при выполнении 

оперативно – служебных задач.                   

62. Специальная техника в органах внутренних дел. 

63. Деятельность сотрудников органов внутренних дел по обеспечению 

правопорядка и безопасности в общественных местах. 

64. Основания, условия и организация проведения оперативно-розыскных 

мероприятий подразделениями органов внутренних дел. 

65.  Правовое положение полиции на современном этапе: состояние и актуальные 

проблемы. 

66. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия по делам об убийствах, возбужденных в связи с обнаружением 

трупа. 

67. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и порядок 

применения. 

68. Организация работы по укреплению служебной дисциплины и законности в 

органах внутренних дел на транспорте. 

69. Организация и тактика противодействия преступлениям и коррупции на 

объектах транспорта. 

70. Участие территориальных органов МВД России на транспорте в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

71. Деятельность правоохранительных органов по обеспечению охраны 

общественного порядка во время проведения массовых мероприятий. 
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72. Служебный долг сотрудника правоохранительных органов: моральный и 

правовой аспекты. 

73. Правоохранительные органы и организации. 

74. Организация деятельности дознавателя и следователя в стадии возбуждения 

уголовного дела.                            

75. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в деятельности 

правоохранительных органов. 

76. Дознание по уголовным делам: порядок и сроки производства. 

77. История развития отечественной криминалистики. 

78. Понятие и правовые основания назначения и проведения судебных экспертиз. 

79. Тактика назначения и проведения экспертиз. 

80. Общая характеристика правоохранительной деятельности. 

81. Современные представления о природе криминалистики. 

82.  Оперативно – розыскная профилактика преступности несовершеннолетних. 

83. Воспитательная работа с осужденными и ее основные формы. 

84. Уголовная ответственность за взяточничество. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Законодательные и нормативные источники:  

1. Конституция Российской Федерации.   

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, 

четвертая). 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40 «О Федеральной службе 

безопасности». 

7. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

8. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»  

9. Указ Президента России  от 1 марта 2011 г. № 247 «Вопросы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации». 

10. Указ Президента России от 1 марта 2011 г. № 250 «Вопросы организации 

полиции». 

 

Основные источники: 

1. Бахтеев, Д.В. Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность: правоохранительная деятельность: учеб.  для студентов  

образовательных учреждений сред. проф. образования / Д.В.Бахтеев. - Москва : 

Юрайт, 2018. – 370 с. - [Рекомендовано УМО СПО]. - URL : https://biblio-

online.ru/viewer/nachalnaya-professionalnaya-podgotovka-i-vvedenie-v-specialnost-

pravoohranitelnaya-deyatelnost-419575#page/1 (дата обращения: 10.06.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный.  

2. Кириллова, Н.П. Прокурорский надзор. Учебник и практикум для СПО : учеб. и 

практикум для студентов  образовательных учреждений сред. проф. образования / 

Н.П.Кириллова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2018. — 331 с. -  

[Рекомендовано УМО СПО]. - URL : https://biblio-online.ru/viewer/prokurorskiy-

nadzor-423792#page/1 (дата обращения: 10.06.2021).  – Режим доступа: для 

зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный.  

3. Миронов, Р.Г. Правоохранительные органы : учеб. пособие  для студентов  

образовательных учреждений сред. проф. образования / Р.Г. Миронов. - Москва : 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с.  - URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=947793 (дата обращения: 10.06.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный.  

https://biblio-online.ru/viewer/nachalnaya-professionalnaya-podgotovka-i-vvedenie-v-specialnost-pravoohranitelnaya-deyatelnost-419575#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/nachalnaya-professionalnaya-podgotovka-i-vvedenie-v-specialnost-pravoohranitelnaya-deyatelnost-419575#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/nachalnaya-professionalnaya-podgotovka-i-vvedenie-v-specialnost-pravoohranitelnaya-deyatelnost-419575#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prokurorskiy-nadzor-423792#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/prokurorskiy-nadzor-423792#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=947793
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4. Попова, Н.Ф. Основы управления в правоохранительных органах. Учебник и 

практикум для СПО : учеб. и практикум для студентов  образовательных 

учреждений сред. проф. образования  /  Н.Ф.Попова. – 2-е изд., перераб. и доп. -  

Москва : Юрайт, 2018. – 288 с. - [Рекомендовано УМО СПО]. – URL :  

https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-upravleniya-v-pravoohranitelnyh-organah-

414201#page/1 (дата обращения: 10.06.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. 

читателей ЭБС. – Текст: электронный.  

5. Чашин, А. Н. Введение в специальность: юрист: учеб. пособие для студентов  

образовательных учреждений сред. проф. образования / А. Н. Чашин. — Москва : 

Юрайт, 2018. — 114 с. - [Рекомендовано УМО СПО]. - URL :  https://biblio-

online.ru/viewer/vvedenie-v-specialnost-yurist-423865#page/1 (дата обращения: 

10.06.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: 

электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бондаренко, В. А. Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях : 

учеб. для студентов  образовательных учреждений сред. проф. образования / В. А. 

Бондаренко, С. И. Евтушенко, В. А. Лепихова, Н. Н. Чибинев. – 2-е изд. – Москва: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 325с. - [Рекомендовано  ФГАУ «ФИРО»]. – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=972438 (дата обращения: 10.06.2021).  

– Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный. 

2. Быкова, Т.А.  Документационное обеспечение управления (делопроизводство): 

учеб. пособие для студентов  образовательных учреждений сред. проф. 

образования  / Т.А. Быкова, Т.В. Кузнецова, Л.В. Санкина ; под общ. ред. 

Т.В. Кузнецовой. — 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. 

- [Рекомендовано УМО СПО]. -  URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=960127 (дата обращения: 10.06.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный. 

3. Гладий, Е.В. Документационное обеспечение управления   : учеб. пособие для 

студентов  образовательных учреждений сред. проф. образования / Е.В. Гладий. - 

Москва: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2018. - 249 с. - URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=468335 (дата обращения: 10.06.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный. 

4. Демичев, А.А. Гражданский процесс  : учеб. для студентов образовательных 

учреждений сред. проф. образования / А.А. Демичев, О.В. Исаенкова, М.В. 

Карпычев и др.; Под ред. А.А. Демичева. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - URL :  

https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-upravleniya-v-pravoohranitelnyh-organah-414201#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-upravleniya-v-pravoohranitelnyh-organah-414201#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-specialnost-yurist-423865#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-specialnost-yurist-423865#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=972438
http://znanium.com/bookread2.php?book=960127
http://znanium.com/bookread2.php?book=468335
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http://znanium.com/bookread2.php?book=915562 (дата обращения: 10.06.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный.  

5. Калуцкий, И. Н. Огневая подготовка сотрудников правоохранительных органов 

: Учебное пособие / И.Н.Калуцкий. - Рязань: Академия ФСИН России, 2018. - 335 

с. – URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=780424 (дата обращения: 

10.06.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: 

электронный  

6. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студентов 

среднего профессионального образования / В. П. Мельников, А.И. Куприянов, 

А.В. Назаров; под ред. В. П. Мельникова. – Москва: КУРС: ИНФРА-М, 2019. – 

368 с. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=780649 (дата обращения: 

10.06.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: 

электронный.  

7. Меньшов, В.Л. Конституционное право России : учеб. для студентов  

образовательных учреждений сред. проф. образования / В.Л. Меньшов. -  2-е изд. - 

Москва : ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 208 с. - [Допущено МО и науки 

РФ]. - URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=942782 (дата обращения: 

10.06.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: 

электронный.  

8. Меньшов, В.Л. Основы права   : учеб. пособие для студентов  образовательных 

учреждений сред. проф. образования  / В.Л. Меньшов. - Москва : ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - [Допущено МО и науки РФ]. - URL :  

http://znanium.com/bookread2.php?book=923343 (дата обращения: 10.06.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный.  

9. Микрюков, В.Ю. Основы военной службы  : учеб. для студентов  

образовательных учреждений сред. проф. образования / В.Ю.Микрюков В.Ю. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 384 с. – 

[Рекомендовано Академией военных наук РФ]. - URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=959395 (дата обращения: 10.06.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный.  

10. Положение о порядке прохождения военной службы. — 2-е изд. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 95 с. – URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768151(дата обращения: 10.06.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный. 

11. Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность:  учеб. пособие. / А.Н. 

Халиков, - 2-е изд. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 281 с. – URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=791426 (дата обращения: 10.06.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=915562
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=огневая%20подготовка&years=2014-2018
http://znanium.com/bookread2.php?book=780424
http://znanium.com/bookread2.php?book=780649
http://znanium.com/bookread2.php?book=942782
http://znanium.com/bookread2.php?book=923343
http://znanium.com/bookread2.php?book=959395
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=Оперативно-служебная%20деятельность
http://znanium.com/bookread2.php?book=791426
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Периодические издания (отечественные журналы и газеты): 

1. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации : официальное 

информационно-юридическое издание / учредитель администрация президента 

Российской Федерации. – Москва: Юридическая литература, 2017 – . – Ежемес. – 

Текст : непосредственный.  

2. Российская газета : общественно-политическая газета / учредитель 

Правительство Российской Федерации. – 1990, ноябрь – . -  Москва, 2019 –     . –  

12 полос. – Ежедн. –  Текст : непосредственный.  

3. Собрание законодательства Российской Федерации : официальное издание / 

учредитель администрация Президента Российской Федерации. – 1994, май – . – 

Москва: «Научно-технический центр правовой информации  «Система», 2017 – . – 

Еженед. –– Текст : непосредственный.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Безопасность. Образование. Человек : информационный портал ОБЖ и БЖД: 

все о  безопасности жизнедеятельности : сайт.  -  URL : 

http://www.bezopasnost.edu66.ru (дата обращения: 10.06.2021). – Текст : 

электронный. 

2. Безопасность жизнедеятельности : сайт.  -  URL:  http://www.allbzhd.ru (дата 

обращения: 10.06.2021). – Текст : электронный. 

3. БЖД. Безопасность жизнедеятельности, ОБЖ, лекции по БЖД : сайт.  -  URL:  

http://lpmaps.com (дата обращения: 10.06.2021). – Текст : электронный. 

4. Генеральная прокуратура Российской Федерации: сайт.  -  URL :  

https://genproc.gov.ru(дата обращения: 10.06.2021). – Текст : электронный. 

5. Информационный нотариальный портал : сайт.  -  URL : 

http://www.notary.ru/(дата обращения: 10.06.2021). – Текст : электронный. 

6. Кемеровская областная нотариальная палата: Общественный орган 

небюджетного нотариата Кемеровской области  : сайт.  -  URL : 

http://www.konp.org(дата обращения: 10.06.2021). – Текст : электронный. 

7. Конституционный Суд Российской Федерации : сайт.  -  URL : http:// 

www.ksrf.ru (дата обращения: 10.06.2021). – Текст : электронный.  

8. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : сайт.  -  URL :   

http://www.arbitr.ru (дата обращения: 10.06.2021). – Текст : электронный.  

9. Фонд развития правовой культуры: сайт.  -  URL :    http://frpk.ru/(дата 

обращения: 10.06.2021). – Текст : электронный. 

http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.allbzhd.ru/
http://lpmaps.com/
http://www.arbitr.ru/
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Приложение 1 

 

 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ   КУЗБАССА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

Отделение   ___Многопрофильное____________ 

 

Студент     _____Ивановский Иван Иванович__ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

                          Группа       _____ЗаоПДз – 181________________ 

 
Кемерово 

2022 
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Приложение 2 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ   КУЗБАССА  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УВР 

________С.В.Побединцева 

                                                                                       «____» ___________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

 

Выполнил студент гр.  

  
(Ф.И.О.)

 (подпись) 

Научный руководитель  

  
(Ф.И.О.)

 (подпись) 

Рецензент (ученая степень, звание, должность)   
                                              (Ф.И.О.)

 

 

 

Работа защищена 

(подпись) 

«___» ______________ 2022  г.  

с оценкой  

Председатель ГЭК  

 
                                               (Ф.И.О.)

 

 

 (подпись) 

                                                                                                                                                 

                                           

 

 

Кемерово 

2022 
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Приложение 3 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ   КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Кемеровский профессионально – технический техникум» 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО:              УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ЦМК                Зам. директора по УВР 

__________ И.В.Васильева                               ________С.В.Побединцева      

''_____''____________20___г.             ''_____''__________20___г. 

Протокол  №__ от «___» __ 20__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА  ДИПЛОМНУЮ  РАБОТУ 

 

 

Студент  ____________________________________________________________ 

1. Тема дипломной работы  _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

утверждена приказом по техникуму от «___» _____________ 202__г. №________ 

2. Срок сдачи дипломной работы         «_____» _________________ 202__г. 

3. Исходные данные к дипломной работе__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов)___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________ 

5. Перечень графического материала (диаграмм, графиков и 

т.д.)___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

6. Дата выдачи задания  «____» ____________ 202__г. 
                               

Руководитель дипломной работы    _____________________ 

                                         (подпись) 

                              Студент                      ______________________ 

                                          (подпись) 
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Приложение 4 

АННОТАЦИЯ 

 

Дипломная работа на тему: «Понятие и признаки преступления» выполнена 

студентом ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» группы 

ЗаоПДз-181 Ивановским Иваном Ивановичем по специальности 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» в 2022 году.  

В работе представлены: (перечислить краткое содержание работы). 

Общее число листов – 58, таблиц – 2, рисунков – 5, литературных источников 

– 22. 

_________________ 

(подпись студента) 
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Приложение 5 
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Приложение 6 

Оформление рисунков 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Динамика преступлений   

 

Оформление таблиц 

Таблица 2.1 - Уровень преступности в группах 

 
Группы/уровни Высокий 

уровень 

Средний уровень Низкий уровень 

 1 группа 23% 51% 26% 

 2 группа 38% 24% 38% 

 3 группа 22% 67% 11% 
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Приложение 7 

Каркас доклада на защиту ВКР 

Уважаемый председатель, члены комиссии, присутствующие! 

Вашему вниманию предлагается сообщение по теме ВКР «название вашей 

темы». 

Работа посвящена проблеме...  

Актуальность исследования диктуется (обусловлена) следующими 

факторами...  

Объект исследования – 

Предмет – 

Цель ВКР –  

Поставленная цель определила следующие задачи: 

- рассмотреть... 

- выявить... 

- описать... 

- определить... 

Материалом для ВКР явились... 

Теоретическую базу ВКР составили...  

Работа имеет традиционную структуру и состоит из введения, двух (трех, 

четырех и т.д.) разделов, заключения, списка информационного обеспечения 

и приложений (если последние есть).  

Информационное обеспечение дипломной работы насчитывает  

(количество) наименований научных источников, включая справочную 

литературу. 

Остановимся кратко на содержании работы. 

В первом разделе  «название разделе», который носит теоретическую 

направленность и представляет собой критический обзор литературы и 

отражение различных точек зрения по исследуемой проблеме, (мы 

установили..., выявили..., описали..., проанализировали... Таким образом можно 

утверждать... Данное определение,  предложенное (таким-то исследователем) 

явилось исходным в нашем исследовании... Выявляя основные критерии, 

положенные в основу классификаций..., можно утверждать, что... и т.д.). 

Следующий этап нашей дипломной работы был посвящён (или второй раздел 

посвящен) описанию проблем..., рассмотрению вопроса..., выявлению сущности 

такого языкового явления, как... и др.  

Таким образом, нами установлены (выявлены..., описаны... и т.д.).  

В третьем разделе, который имеет практическую направленность, мы 

рассмотрели (проанализировали..., сопоставили..., провели классификацию... и 

др.)  

Нами было замечено, что ... 

В подтверждение сказанного обратимся к примерам и сначала рассмотрим ....  

Обратите внимание на пример № 1 раздаточного материала  
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Теперь перейдём к рассмотрению 

Пример № 2 раздаточного материала  

И, наконец, рассмотрим  Пример № 3 раздаточного материала 

Таким образом, по итогам дипломной работы можно сделать следующие 

выводы: 

В процессе изучения дисциплин и профессиональных модулей мной освоены 

общие компетенции и  профессиональные компетенции, которые 

соответствуют видам деятельности федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность»: (перечисляем…………). 
 

Спасибо за внимание! 
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