
 

 

 

 



 

П.К 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом.  

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.  

 ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 

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

подготовки.  

 ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

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

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

 ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное техническое 

обеспечение оперативно-служебной деятельности. 

 ПК 1.9. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь.  

 ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты и 

документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации.  

      ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную тайну, сведений 

конфиденциального характера и иных охраняемых законом тайн.     

  ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных правонарушений на основе 

использования знаний о закономерностях преступности, преступного поведения и методов их 

предупреждения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений.  

 ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во взаимодействии с 

сотрудниками правоохранительных органов, органов местного самоуправления, с 

представителями общественных объединений, с муниципальными органами охраны 

общественного порядка, трудовыми коллективами, гражданами.  

2. Вид деятельности. Организационно-управленческая деятельность.  

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

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

экстремальных ситуациях.  

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой деятельности. 

  1.3.  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования (часть 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 



 

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая  аттестация выпускников по программе СПО в соответствии с 

ФГОС СПО состоит из одного  аттестационного испытания - защиты выпускной 

квалификационной работы. (ВКР).  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

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

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работ. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии.  

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с учебным планом специальности объем времени на подготовку ВКР  

составляет 2 недели (с 26.01.2021г. по 08.02.2022г.) 

2.3. Сроки проведения  аттестационного испытания  

Сроки проведения аттестационного испытания с 09.02.2022г. по 15.02.2022 г. 

 

3. Условия подготовки и процедура 

проведения государственной итоговой аттестации 

3.1. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения выпускниками образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности  40.02.02 Правоохранительная деятельность соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования.  Для проведения государственной итоговой аттестации 

создается государственная экзаменационная комиссия.  

Состав государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) утверждается директором 

Техникума. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам.   

Председателем государственной экзаменационной комиссии НАНЧПОУ СКТ «Знание», 

утверждается лицо, не работающее в НАНЧПОУ СКТ «Знание»,  из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускник  



- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) по 

представлению НАНЧПОУ СКТ «Знание»  Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края. 

 Директор Техникума является заместителем председателя ГЭК.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

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

работников, представителей работодателей, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 

 

4. Подготовка аттестационного испытания 

4.1 Выбор темы, порядок и срок закрепления ее за обучающимся. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР может 

основываться: 

 - на обобщении выполненной ранее обучающимся курсовой работы, если она 

выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

 -на использовании результатов выполненных компетентностно - ориентированных 

заданий при подготовке к экзамену по соответствующему профессиональному модулю. 

4.2 Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложение своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности её разработки практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования (Приложение А).  

 4.3 Выпускник  должен подать заявление на имя заместителя директора по учебно-

методической работе (руководителя филиала) о выборе темы ВКР, подписанное  

руководителем. После рассмотрения заявления тема ВКР утверждается заместителем директора 

по учебно-методической работе (руководителем филиала). 

4.4 Изменение темы ВКР разрешается в исключительных случаях по заявлению 

обучающегося, согласованному с заместителем директора по учебно-методической работе 

(руководителем филиала). 

4.5 Обучающемуся за 6 месяцев последнего учебного года до защиты ВКР должны быть 

доведены до сведения: Программа итоговой аттестации, требования к выпускным работам, а 



также критерии оценки знаний.  Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две 

недели до начала производственной (преддипломной) практики. 

 

5. Обязанности руководителя ВКР  

и порядок ее выполнения обучающимся 

5.1 Руководитель выпускной квалификационной работы: 

 - составляет и выдает утвержденное задание на выпускную квалификационную работу  

с указанием сроков выполнения отдельных разделов (Приложение Б).  

- оказывает помощь в составлении календарного графика работы, устанавливает время 

консультаций на весь период выполнения работы (Приложение 3);  

- осуществляет руководство и контроль за процессом научного исследования 

обучающегося; 

- рекомендует обучающемуся необходимые нормативно-правовые акты, научную и 

специализированную литературу, справочные материалы и другие источники по выбранной 

теме; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении плана ВКР;  

- проводит предусмотренные планом консультации;  

-контролирует прохождение обучающимся производственной (преддипломной) 

практики и ход выполнения ВКР;  

- принимает организационные решения в случае нарушения графика выполнения 

работы; 

- проверяет выполненную работу, в том числе соответствие темы ВКР содержанию;  

- дает письменный отзыв к ВКР (Приложение В); 

- контролирует наличие и правильность оформления внешней  рецензии на ВКР 

(Приложение Г). 

5.2 За достоверность данных, представленных в выпускной квалификационной работе, 

несет ответственность обучающийся (автор данной работы).  

После одобрения содержания выпускной квалификационной работы  руководитель 

подписывает ее  и вместе со своим отзывом представляет ее заместителю директора по учебно-

методической работе (руководителю филиала). 

5.3 Заместитель директора по учебно-методической работе решает вопрос о допуске 

обучающегося к защите. При положительном решении заместитель директора по учебно-

методической работе (руководитель филиала) подписывает предоставленные выпускные 

квалификационные работы. 

5.4 В срок не позднее, чем за 5 дней до начала ГИА в учебном отделе должны быть 

собраны все выпускные квалификационные работы,  допущенные к защите. 

  

 6.  Рецензирование выпускных квалификационных работ 



ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее рецензирование ВКР 

проводится с целью обеспечения объективности оценки труда выпускника. Выполненные ВКР 

рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы 

труда и образования, научно-исследовательских институтов и др.  

Содержание рецензии содержит: заключение о соответствии темы и содержания  ВКР, 

оценку качества выполнения каждого раздела ВКР, оценку степени разработанности новых 

вопросов, оригинальности решений (предложений), теоретической и практической значимости 

работы, оценивается ВКР по пятибалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). В рецензии отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, 

делается общий вывод об уровне исследования. Обучающийся вправе ознакомиться с отзывом 

и рецензией. 

7. Перечень необходимых документов, 

предоставляемых на заседание ГЭК 

- приказ о назначении государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

- программа ГИА; 

- приказ об утверждении тем выпускных квалификационных работ; 

- приказ о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

- сводная ведомость успеваемости обучающихся выпускной группы; 

- протокол государственной итоговой аттестации; 

- зачетные книжки выпускников. 

 

8. Принятие решений ГЭК 

8.1 Пример критериев оценок, определяющих результаты защиты выпускной 

квалификационной работы (Приложение Д) 

8.2. Документация по государственной итоговой аттестации 

Результаты, а также особые мнения членов комиссии записываются в протоколах 

заседания государственной экзаменационной комиссии,  зачетной книжке обучающегося. 

8.3 Решения ГЭК принимаются на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя или 

его заместителя. При равенстве голосов, решение принимает председатель ГЭК. 

Результаты ГИА объявляются в тот же день. 

Протоколы заседаний подписываются председателем, членами комиссии и секретарем. 

8.4 Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из техникума. Дополнительные заседания ГЭК 

организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи выпускником заявления, не прошедшим ГИА по уважительной причине. Обучающиеся, 

не прошедшие ГИА или получившие неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не 



ранее, чем через шесть месяцев после прохождения ГИА (приказ Министерства образования и 

науки РФ№ 968 п. 4, пп.23). 

 8.5 Для прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся, не 

прошедший государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получивший на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательную организацию на период времени, установленной 

образовательной организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы 

среднего профессионального образования.  

8.6  Повторное прохождение ГИА для одного обучающегося назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

По результатам защиты составляется отчет о защите ВКР за подписью председателя. 

 

9. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

9.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

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

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

апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума. 

9.2. Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом одновременно с 

утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из числа 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, не входящих в данном учебном году в состав государственных 

экзаменационных комиссий. Председателем апелляционной комиссии является директор 

НАНЧПОУ СКТ «Знание», (руководитель филиала) или лицо, исполняющее обязанности 

директора на основании распорядительного акта образовательной организации. 

9.3. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

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

удостоверяющие личность. 



9.4. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

9.5. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 

работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите выпускника, подавшего апелляцию. 

9.6. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

9.7. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под подпись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

9.8. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится  5 лет в архиве НАНЧПОУ 

СКТ «Знание». 

 



                                            ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ ФГОС СПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

40.02.02.  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность 

1. Административная деятельность органов внутренних дел: порядок осуществления, 

проблемы, перспективы развития.  

2. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и средства взрывания, используемые при 

совершении преступлений. 

3. Делопроизводство в органах внутренних дел.  

4. Деятельность органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 

среди несовершеннолетних. 

5. Деятельность правоохранительных органов, направленная на розыск и задержание 

вооруженных и особо опасных преступников.  

6. Защита прав и свобод человека и гражданина в деятельности правоохранительных 

органов. 

7. Нравственные основы оперативно-розыскной деятельности. 

8. Оборот служебного и гражданского оружия в Российской Федерации.  

9. Оперативно-розыскная деятельность сотрудников органов внутренних дел по 

предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений. 

10. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов.  

11. Организация и тактика деятельности служб органов внутренних дел по 

предупреждению и пресечению правонарушений несовершеннолетних. 

12. Организация охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности.  

13. Организация работы дежурных частей органов внутренних дел. 

14. Основные силы и средства правоохранительных органов, используемые при 

проведении специальных операций. 

15. Особенности оперативно-розыскной тактики в борьбе с организованной 

преступностью. 

16. Осуществление оперативно-розыскной деятельности по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств. 

17. Порядок допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к 

государственной тайне. 



18. Правовое и организационное регулирование деятельности правоохранительных 

органов в особых условиях.  

19. Правовое положение сотрудников органов внутренних дел.  

20. Правовые и организационные аспекты применения полицией мер принуждения. 

21. Правоохранительная служба в России и в зарубежных странах: сравнительный 

анализ. 

22. Пресечение захвата важных объектов и собственных объектов правоохранительных 

органов.  

23. Применение специальных средств сотрудниками органов внутренних дел.  

24. Производство по делам об административных правонарушениях как направление 

деятельности органов внутренних дел.  

25. Противодействие коррупции органами внутренних дел. 

26. Система органов и организаций государственного управления в области внутренних 

дел. 

27. Современная оперативно-розыскная наука. Возникновение и формирование единой 

оперативно-розыскной теории. 

28. Спецтехника и ее использование в борьбе с преступностью в Российской Федерации. 

29. Тактика действий нарядов при выполнении оперативно-служебных задач.  

30. Тактика действий подразделений (нарядов) правоохранительных органов при 

чрезвычайных ситуациях.  

31. Тактика действий сотрудников ОВД при освобождении заложников. 

32. Теоретические, правовые и организационные проблемы деятельности ОВД по 

предупреждению и профилактике преступлений и иных правонарушений.  

33. Технические средства, применяемые при расследовании преступлений. 

34. Участие правоохранительных органов в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера.  

 

 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность 

1. Административная ответственность в структуре административного принуждения. 

2. Административная ответственность: сущность и отличия от уголовной ответственности. 

3. Возмещение вреда, причиненного в результате уголовного преследования. 

4. Возмещение вреда, причиненного преступлением. 

5. Выявление и расследование экономических преступлений. 

6. Государственное регулирование обеспечения прав и свобод граждан и доступности 

профессиональной юридической помощи в России.  



7. Гражданский иск в уголовном процессе. 

8. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации граждан. 

9. Дознание и предварительное следствие. 

10. Доказательства и их виды в уголовном процессе. 

11. Допрос как средство процессуального доказывания на предварительном следствии.  

12. Допустимость показаний подозреваемого в уголовном процессе. 

13. Защита человеческого достоинства в Российской Федерации: конституционно - 

правовой анализ. 

14. Исключительное право (иммунитеты) в уголовном судопроизводстве. 

15. Использование служебного положения как отягчающее уголовную 

ответственность обстоятельство. 

16. Квалификация посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

17. Компенсация морального вреда: тенденции российской судебной практики. 

18. Компоненты правомерного поведения и правонарушения. 

19. Конституционное судопроизводство: понятие и особенности.  

20. Конституционно-правовая ответственность в Российской Федерации. 

21. Конституционные гарантии и правовые формы защиты при реализации личных прав и 

свобод человека и гражданина в Российской Федерации. 

22. Конфискация имущества в уголовном праве. 

23. Коррупция: причины возникновения, влияния и методы борьбы. 

24. Криминалистическая тактика: история и анализ современных тенденций. 

25. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений.  

26. Криминологическая характеристика и исследование проблемы наркотизма и 

наркомании в современной России.  

27. Криминологические аспекты терроризма (основные тенденции развития, причины и 

условия, предупреждение и пресечение).  

28. Латентная преступность (понятие, структура, причины, методы исследования). 

29. Личность преступника и причины преступного поведения. 

30. Лишение свободы как основной вид уголовного наказания. 

31. Меры административного пресечения: понятие, цели, виды и порядок применения.  

32. Меры ответственности и защиты в гражданском праве. 

33. Методика расследования изготовления, хранения, перевозки или сбыта поддельных 

денег или ценных бумаг. 

34. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков.  

35. Механизм преступления как объект криминалистических исследований (понятие, 

сущность, этапы формирования). 

36. Мотивы преступления и их значение. 



37. Неотложные следственные действия при раскрытии и расследовании преступлений.  

38. Обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших. 

39. Обеспечение безопасности свидетеля в уголовном процессе. 

40. Организация деятельности прокуратуры в Российской Федерации.  

41. Организация и осуществление деятельности адвокатуры в Российской Федерации. 

42. Организация и тактика борьбы с организованной преступностью. 

43. Осмотр места происшествия как неотложное следственное действие. 

44. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

45. Основные направления деятельности Таможенной службы Российской Федерации. 

46. Основные направления международного сотрудничества в сфере уголовного 

судопроизводства. 

47. Основные направления, проблемы и пути решения организации работы по розыску 

лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда сотрудниками оперативно-

розыскных подразделений органов внутренних дел МВД России на современном этапе. 

48. Основные начала гражданского процесса: законность, диспозитивность и 

состязательность. 

49. Особенности правовой регламентации системы конституционно-правовых санкций.  

50. Особенности проведения следственного эксперимента.  

51. Особенности расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

52. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными 

преступными группами. 

53. Особенности тактики допроса подозреваемого и обвиняемого в конфликтной ситуации. 

54. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, 

следствия, прокуратуры и суда. 

55. Ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка. 

56. Отсрочка отбывания наказания как инструмент либерализации и гуманизации 

современной уголовной политики России. 

57. Охрана прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве. 

58. Пожизненное лишение свободы. 

59. Понятие преступления как ключевая категория уголовного права. 

60. Понятие, система и общие условия производства следственных действий. 

61. Порядок рассмотрения обращений граждан Российской Федерации в Европейском 

Суде по правам человека. 

62. Права и обязанности граждан в сфере общественного порядка. 

63. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. 

64. Право человека на благоприятную окружающую среду: содержание, гарантии и 

способы защиты. 

65. Право, как основа формирования правового государства в России. 



66. Правовое регулирование оправдания и оправдательного приговора в российском 

уголовном процессе. 

67. Правовое регулирование полномочий следователя и вопросы их реализации. 

68. Правовое регулирование противодействия экстремизму.  

69. Правовые и организационные средства обеспечения законности при исполнении 

уголовных наказаний. 

70. Правоохранительная деятельность судебных приставов. 

71. Правотворческая политика Российской Федерации. 

72. Предварительное следствие как самостоятельная форма предварительного 

расследования. 

73. Преступления в сфере здравоохранения: уголовно-правовые аспекты. 

74. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности: понятие, состав, 

виды и проблемы уголовно-правовой оценки. 

75. Проблема установления пределов необходимой обороны. 

76. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых по мотивам ненависти либо 

вражды. 

77. Проблемы противодействия легализации (отмывания) доходов, добытых преступным 

путем и финансирования терроризма. 

78. Проблемы реализации права граждан на получение квалифицированной юридической 

помощи.  

79. Проблемы уголовно-правовой квалификации преступлений. 

80. Производство в суде с участием присяжных заседателей. 

81. Производство по делам об административных правонарушениях: содержание и 

основные проблемы. 

82. Производство предварительного расследования по уголовным делам, возбужденным в 

отношении лица, обладающего уголовно-процессуальным иммунитетом.  

83. Прокурорский надзор за законностью в деятельности администрации учреждений и 

органов, исполняющих наказания.  

84. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

криминологический аспект. 

85. Процессуальные гарантии прав и интересов личности в уголовном судопроизводстве. 

86. Процессуальный порядок и тактика допроса свидетеля и потерпевшего. 

87. Процессуальный статус потерпевшего в уголовном процессе.  

88. Расследование преступлений по «горячим следам».  

89. Реализация и защита конституционных прав и свобод гражданина. 

90. Рецидивная преступность и её предупреждение.  

91. Роль гражданского процессуального права в укреплении законности Российской 

Федерации. 



92. Роль осмотра места происшествия в расследовании отдельных категорий уголовных 

дел. 

93. Средства массовой информации как элемент механизма формирования правовых 

установок. 

94. Судебная практика применения экологического законодательства. 

95. Судебная система Российской Федерации. 

96. Судебное производство в уголовном процессе. 

97. Судебный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения 

должностных лиц и государственных служащих, нарушающих права и свободы 

граждан. 

98. Сущность и значение законности в уголовном судопроизводстве. 

99. Тактика допроса обвиняемого. 

100.Тактика допроса свидетеля. 

101. Тактика проведения следственного эксперимента и проверки показаний на месте.  

102.Тактические и технологические основы проведения следственных действий при 

разрешении следственных ситуаций последующего этапа расследования 

фальшивомонетничества. 

103.Таможенные преступления. 

104.Теория и практика информационного противодействия экстремистской и 

террористической деятельности. 

105. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступление и антиобщественную деятельность. 

106.Уголовная ответственность за воспрепятствование законной деятельности адвоката: 

перспективы установления в Российской Федерации. 

107. Уголовная ответственность за изготовление, хранение, перевозку или сбыт 

поддельных денег или ценных бумаг и проблемы квалификации преступления. 

108. Уголовная ответственность за кражу. 

109.Уголовная ответственность за массовые беспорядки. 

110.Уголовное преследование: понятие и виды. 

111.Уголовно-правовая охрана животных, в системе уголовного закона. 

112. Уголовно-процессуальная деятельность органов внутренних дел. 

113. Федеральная служба судебных приставов на современном этапе развития российской 

правоохранительной системы.  

114. Эволюция системы наказаний в уголовном праве Российской Федерации. 

115. Экологическое законодательство: современное состояние, тенденции развития. 

116. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ» 

 

Утверждаю 

Зам. директора по УМР  

 О.М. Смирнова 

«  »  20  г. 

 

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

обучающегося   формы обучения  курса, группы  
 (очной/заочной)  (№ курса)  (№ группы) 

 

(Фамилия Имя Отчество обучающегося) 

 

1.  Тема выпускной квалификационной работы (ВКР): 

 

  

  

 

 утвержденная приказом директора техникума 

 №  от «  »  20  г. 

 

2. Этапы и график выполнения выпускной квалификационной работы: 

 

Этап Содержание Результат 
Срок 

исполнения 

Отметка 

руководителя 

ВКР о 

выполнении 

1 Подготовительный 1.1 Определение темы ВКР Тема ВКР   

1.2 Утверждение темы ВКР Заявление на имя 

директора с указанием 

темы ВКР, подписанное 

зам. директора по УМР 

 

 

1.3 Определение примерного 

плана ВКР и согласование 

его с руководителем 

Получение задания на 

ВКР  

 

1.4 Подбор литературы и ее 

изучение 

Предварительный 

список литературы 
 

 

2 Преддипломная 
практика 

2.1 Сбор фактического 
материала по теме ВКР 

Фактический материал 
 

 



Этап Содержание Результат 
Срок 

исполнения 

Отметка 

руководителя 

ВКР о 

выполнении 

3 Выполнение ВКР 3.1 Введение. Разработка и 
представление на 

проверку первого раздела 

ВКР 

Замечания 
руководителя ВКР 

 

 

  3.2 Доработка первого 

раздела ВКР с учетом 

замечаний 

Дополнение первого 

раздела ВКР  

 

  3.3 Разработка и 

представление на 

проверку второго раздела 

ВКР 

Замечания 

руководителя ВКР 
 

 

  3.4 Доработка второго 

раздела ВКР с учетом 

замечаний 

Дополнение второго 

раздела ВКР  

 

  3.5 Согласование с 

руководителем ВКР 
выводов и предложений 

Исправление ошибок 

Заключение  

 

4 Подготовка к 

защите ВКР 

4.1 Обработка замечаний 

руководителя ВКР 

Отзыв руководителя 

ВКР 
 

 

  4.2 Рецензирование ВКР Рецензия внешнего 

эксперта 
 

 

  4.3 Представление ВКР в 

учебный отдел 

Окончательный 

вариант ВКР 
 

 

  4.4 Предварительная защита 

с руководителем ВКР 

Текст доклада 
 

 

  4.5 Допуск к защите ВКР Приказ о допуске к 

защите ВКР 
 

 

5 Защита ВКР  Согласно 

приказу 

 

 

 

 Руководитель ВКР  П.П. Петров   

     (подпись) 

 

 С графиком выполнения ВКР 

ознакомлен 

 

С.С. Сидоров 

  

     (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ» 
 

 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу по специальности: 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 

Обучающегося ____ курса, группы ________ 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество обучающегося) 

 

Тема выпускной квалификационной работы:  

«_________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________» 

 

Характеристика работы обучающегося над выпускной 

квалификационной работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель___________________________________________________ 
(ф.и.о., должность, ученая степень, звание) 

__________________________________________________________________ 

«___» ____________20___г.   _______________________ 

       
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ АККРЕДИТОВАННОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ТЕХНИКУМ «ЗНАНИЕ» 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

На выпускную квалификационную работу ________________________ 

__________________________________________________________________ 
     (наименование темы) 
__________________________________________________________________ 

обучающегося (ейся)________________________________________________ 
(ф.и.о.) 

специальность  40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

1. Актуальность тематики ВКР ____________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Характеристика методов решения задач, поставленных в 

ВКР_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Анализ взаимосвязи всех разделов работы_________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

4. Основные достоинства работы, качество оформления_______________ 

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Значимость предложений и выводов______________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Замечания по работе и ее недостатки_____________________________ 

_____________________________________________________________ 

7. Работа заслуживает____________________________________________ 
(оценка по пятибалльной системе) 

 

Рецензент_____________________________________________________ 
(ф.и.о., должность, организация) 

«__» _________ 20__ г.     __________________ 
        (подпись, заверенная печатью) 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 

Критериями оценки выпускной квалификационной работы 

являются: 

  рекомендации по оценкам руководителя ВКР и рецензента; 

  ее научный уровень, степень самостоятельности и освещенности в 

ней вопросов темы, значение для практики; 

  творческий подход к разработке темы; 

  использование нормативно-правовых актов, научной и 

специализированной литературы, практических материалов по теме 

исследования; 

  правильность и научная обоснованность выводов; 

  стиль изложения; 

  аккуратность оформления работы и ее научно-понятийного аппарата; 

  степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в 

содержании работы, так и в процессе ее защиты. 

 

критерии 

Показатели 

 

Оценки « 2 -  5» 
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 
специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы 
цель, задачи не точно 

и не полностью, 

(работа не зачтена – 
необходима 

доработка). Неясны 

цели и задачи работы 

(либо они есть, но 
абсолютно не 

согласуются с 

содержанием) 

Актуальность либо 

вообще не 
сформулирована, 

сформулирована не 

в самых общих 
чертах – проблема 

не выявлена и, что 

самое главное, не 
аргументирована 

(не обоснована со 

ссылками на 

источники). Не 
четко 

сформулированы 

цель, задачи,  
предмет, объект 

исследования, 

методы, 
используемые в 

работе  

Автор 

обосновывает 
актуальность  

направления 

исследования в 
целом, а не 

собственной 

темы. 
Сформулирован

ы цель, задачи,  

предмет, объект 

исследования. 
Тема работы 

сформулирована 

более или менее 
точно (то есть 

отражает 

основные 
аспекты 

изучаемой 

темы).  

Актуальность 

проблемы 
исследования 

обоснована 

анализом 
состояния 

действительности. 

Сформулированы 
цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, 

методы, 
используемые в 

работе.  



критерии 

Показатели 

 

Оценки « 2 -  5» 
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Л
о

г
и

к
а
 р

а
б

о
т
ы

 
Содержание и тема 

работы плохо 

согласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 
собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 
задачами работы 

Содержание,  

как целой 

работы, так и ее 
частей связано с 

темой работы, 

имеются 
небольшие 

отклонения. 

Логика 

изложения, в 
общем и целом, 

присутствует – 

одно положение 
вытекает из 

другого.  

 

Содержание,  как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 
темой работы. 

Тема 

сформулирована 
конкретно, 

отражает 

направленность 

работы. В каждой 
части (главе,  

параграфе) 

присутствует 
обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 
рамках данной 

темы 

 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 3-
х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (менее 
3-х дней задержки)  

Работа сдана в 

срок (либо с 
опозданием в 

1день) 

Работа сдана с 

соблюдением всех 
сроков 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е
 

Большая часть работы 

списана из одного 

источника, либо 
заимствована из сети 

Интернет. Авторский 

текст почти 

отсутствует (или 
присутствует только 

авторский текст.)  

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 
присутствуют 

только формально. 

Автор недостаточно 

хорошо 
ориентируется в 

тематике, путается 

в  изложении 
содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более 
двух абзацев) 

переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 
делает  выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 
иногда не 

связаны с 

содержанием 
параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 
конкретно 

выражает свое 

мнение по 

поводу 
основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 
делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, обоснованно 
и конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 
основных аспектов 

содержания 

работы, достаточно 
свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

ВКР 

 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления и 

низкая речевая 
культура.  

Представленный 

ВКР имеет 

отклонения и не во 
всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 
работы, в т.ч. 

оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления ВКР 

 



критерии 

Показатели 

 

Оценки « 2 -  5» 
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 
назвать и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 
Изучено менее 5 

источников 

 

Изучено менее 

десяти источников. 

Автор слабо 
ориентируется в 

тематике, путается  

в содержании 

используемых книг. 

 

Изучено более 

десяти 

источников. 
Автор 

ориентируется в 

тематике,  может 
перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 

 

Количество 

источников более 

15. Все они 
использованы в 

работе.  Выпускник 

легко 
ориентируется в 

тематике,  может 

перечислить и 

кратко изложить 
содержание 

используемых книг 

 

З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем не 
ориентируется в 

терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, 
владеет 

содержанием 

работы, но при этом 

затрудняется в 
ответах на вопросы 

членов ГЭК. 

Допускает 
неточности и 

ошибки при 

толковании 
основных 

положений и 

результатов работы, 

не имеет 
собственной точки 

зрения на проблему 

исследования. 
Автор  показал 

слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, 
терминах, которые 

она (он) использует 

в своей работе. 
Защита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 
неуверенно и 

нечетко. 

Автор 
достаточно 

уверенно 

владеет 

содержанием 
работы, в 

основном, 

отвечает на 
поставленные 

вопросы, но 

допускает 
незначительные 

неточности при 

ответах. Вносит 

предложения по 
теме 

исследования. 

Использует 
наглядный 

материал. 

Защита прошла, 

по мнению 
комиссии,  

хорошо 

(оценивается 
логика 

изложения, 

уместность 
использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 
др.).  

Автор уверенно 
владеет 

содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 
опираясь на 

соответствующие 

теоретические 
положения, 

грамотно и 

содержательно 
отвечает на 

поставленные 

вопросы. Вносит 

обоснованные 
предложения. 

Использует 

наглядный 
материал: 

презентации, 

схемы, таблицы и 

др. Защита прошла 
успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается 
логика изложения, 

уместность 

использования 
наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  



критерии 

Показатели 

 

Оценки « 2 -  5» 
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

О
ц

ен
к

а
 р

а
б

о
т
ы

 
Оценка «2» ставится, 

если студент 

обнаруживает 
непонимание 

содержательных 

основ исследования и 
неумение применять 

полученные знания на 

практике, защиту 

строит не связно, 
допускает 

существенные 

ошибки, в 
теоретическом 

обосновании, которые 

не может исправить 
даже с помощью 

членов комиссии, 

практическая часть 

ВКР не выполнена. 

Оценка «3» 

ставится, если 

студент на низком 
уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 
исследования, 

допускает 

неточности при 

формулировке 
теоретических 

положений 

выпускной 
квалификационной 

работы, материал 

излагается не 
связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. В 
отзывах 

руководителя и 

рецензента имеются 
незначительные 

замечания. 

Оценка «4» 

ставится, если 

студент на 
достаточно 

высоком уровне 

овладел 
методологически

м аппаратом 

исследования, 

осуществляет 
содержательный 

анализ 

теоретических 
источников, но 

допускает 

отдельные 
неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 
отступления в 

практической 

части от законов 
композиционног

о решения. 

Работа имеет 
положительные 

отзывы 

руководителя и 

рецензента. 

Оценка «5» 

ставится, если 

выпускник на 
высоком уровне 

владеет 

методологическим 
аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно-
сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 
подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена 
качественно и на 

высоком уровне.  

Работа имеет 

положительные 
отзывы 

руководителя и 

рецензента. 

 

 Программа рассмотрена на заседании педагогического совета 

Протокол №  4  от  «30» июня 2021 г. 

 

 


