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Пояснительная записка 

 

 1.1. Программа государственной итоговой аттестации   для заочной 

формы обучения (далее - ГИА) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.59, п.4);  

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 22.01.2014 № 31, от 15.12.2014 № 1580);  

  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74);   

 федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений от 11 августа 2014 года г. 

№ 965 “Об утверждении ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений” (зарегистрировано в Минюсте России 

25.08.2014 г. № 33818). 

- письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июля 2015 года № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена: 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальности 08.02.01   Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 10 января 2018 года, № 2 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 января 2018 года, регистрационный № 

49797); 

-Уставом техникума,  

- учебным планом по специальности. 

 1.2 Государственная итоговая аттестация проводится на основе 

принципов объективности и независимости оценки качества подготовки 

обучающихся. 

 1.3 Главной задачей по реализации требований ФГОС является 

реализация практической направленности подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием. Формой государственной итоговой 

аттестации выпускников специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность является защита выпускной квалификационной работы (далее - 

ВКР). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 



выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. Выпускная 

квалификационная работа способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

 1.4 Обучающиеся должны быть ознакомлены с содержанием, методикой 

выполнения выпускной квалификационной работы и критериями оценки 

результатов защиты за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

 1.5 В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

-материалы по содержанию государственной итоговой аттестации (объем 

времени на подготовку и проведение ГИА, примерная тематика ВКР); 

-сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

-условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации; 

-критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

 

Область применения программы ГИА 

 

Программа ГИА – является частью ППССЗ  по специальности  40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», в части освоения видов 

профессиональной  

деятельности: 

1.Оперативно-служебная деятельность.   
2.Организационно-управленческая деятельность;  
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) по видам 

деятельности:   
1. Оперативно-служебная деятельность.   
ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии   
с законом.  
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  
ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и процессуально  

го 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. Пресекать противоправные действия, в том числе осуществлять 

действия по силовому пресечению правонарушений, задержанию и 
сопровождению правонарушителей. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступле-
ний и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.8. Осуществлять технико-криминалистическое и специальное тех-
ническое обеспечение оперативно-служебной деятельности.  

ПК 1.9. Оказывать первую медицинскую помощь и самопомощь. 
ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные 

правовые акты и документы по обеспечению режима секретности в Российской 
Федерации.  

ПК 1.11. Обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную 



тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых законом 
тайн. 

ПК 1.12. Осуществлять профилактику преступлений и иных правонару-
шений на основе использования закономерностей преступности, преступного 
поведения и методов их предупреждения, выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие совершению правонарушений.  

ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность во 
взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов, органов 
местного самоуправления, с представителями общественных объединений, с 

муниципальными органами охраны общественного порядка, трудовыми 
кол-лективами, гражданами. 

2. Организационно-управленческая деятельность.  
ПК 2.1. Осуществлять организационно-управленческие функции в 

рамках малых коллективов, как в условиях повседневной служебной 
деятельности, так и в нестандартных условиях, экстремальных ситуациях.  

ПК 2.2. Осуществлять документационное обеспечение управленческой 
деятельности. 

 
Цель проведения государственной итоговой аттестации выпускников:  
установление степени готовности обучающегося к самостоятельной 

деятельности, сформированности профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная 
деятельность» 

Задачи: 

• определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда, уточнение квалификационных 

требований конкретных работодателей; 

• определение степени сформированности профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда; 

• приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, 

умения себя преподнести. 



 

Паспорт программы Государственной итоговой аттестации 

1.Вид государственной итоговой аттестации (ГИА): 

выпускная квалификационная (дипломная) работа 

2. Объем, времени на подготовку и проведение: 3 недели. 

3. Сроки проведения: 

3.1. Подготовка к ГИА проводится с 18.01.2021 по 31.01.2021 г. 

3.2. Защита выпускной квалификационной работы – 01-06.02.2021 г. 

3.3. Расписание проведения ГИА утверждается директором техникума и 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за 2 недели до начала 

работы ГЭК. 

3.4 Время проведения консультаций - согласно графику консультаций. 

4. Необходимые материалы: 

На заседания государственной аттестационной комиссии (ГЭК)  

предоставляются следующие документы: 

- Программа государственной итоговой аттестации; 

- Методические указания по выполнению ВКР; 

- критерии оценки знаний; 

- приказ директора техникума о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

- сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость); 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний Государственной экзаменационной 

комиссии; 

- выпускные квалификационные (дипломные) работы с отзывами и 

рецензиями 

5. Условия подготовки и процедура проведения ГИА: 

5.1. Выпускная квалификационная (дипломная) работа (ВКР) - это 

итоговая аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа 

студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением 

необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите 

перед Государственной экзаменационной комиссией. 

5.1.1. Выпускные квалификационные работы выполняются в виде 

дипломной работы. 

5.1.2. Защита ВКР проводится с целью определения готовности 

выпускника к профессиональной деятельности и самостоятельной работе, 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС среднего 

профессионального образования. 

5.1.3. ВКР должна соответствовать следующим критериям: 

актуальность, новизна и практическая значимость и может выполняться по 

предложенным темам образовательного учреждения, организаций, 

предприятий. 



5.1.4. Студентам предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического      применения.      При     этом     тематика     выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

5.1.5. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями, согласовываются с работодателями, рассматриваются на 

заседаниях цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе.  

5.1.6. Закрепление тем ВКР с указанием руководителей и сроков 

выполнения оформляется приказом директора по техникуму за 6 месяцев до 

начала производственной практики (преддипломной); 

5.1.7. Для подготовки дипломных работ студенту назначается 

руководитель. Основными функциями руководителя дипломных работ 

являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломных работ; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения дипломных работ; 

- подготовка письменного отзыва на дипломную работу; 

5.1.8. По утвержденным темам руководители дипломной работы 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на 

дипломную работу рассматриваются на заседании цикловой комиссии, 

подписываются 'руководителем работы и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. Задания на дипломную работу выдаются 

студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

5.1.9. В отдельных случаях допускается выполнение дипломной работы 

группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

студенту. 

5.1.10. По завершении студентом дипломной работы руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 

студенту для получения рецензии, после чего работа сдается заместителю 

директора по УР. 

5.1.11. Дипломные работы могут выполняться студентами как в 

техникуме, так и на предприятии (организации). 

5.1.12. Требования  к  структуре,  содержанию  и  оформлению 

выпускной квалификационной работы определены в методических указаниях 

по содержанию и оформлению пояснительной записки дипломной работы.  

5.1.13. Выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников предприятий, организаций или 

опытными преподавателями высшей квалификационной категории 



техникума. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора по техникуму. 

Рецензия должна включать в себя: 

 заключение о соответствии ВКР заданию; 

оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений, 

теоретической и практической значимости работы; 

оценку выпускной квалификационной работы. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, 

чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в ВКР после ознакомления с рецензией не 

допускается. 

5.2. В протоколе заседания Государственной экзаменационной комиссии 

записываются: 

 итоговая оценка "отлично", "хорошо",  удовлетворительно", 

"неудовлетворительно", присуждение квалификации, особые мнения членов 

комиссии. 

Итоговая оценка защиты ВКР объявляется в тот же день  после 

оформления в установленном порядке протокола заседания государственной 

экзаменационной комиссией. 

5.3. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты,  проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

5.4. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается на период времени, 

установленного техникумом самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

5.5 Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для  

одного лица  назначается техникумом не более двух раз. 

5.6 Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в' других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 

предоставлена возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 



5.7 Основанием для выдачи диплома о профессиональном образовании 

является решение Государственной аттестационной комиссии. Диплом 

вместе с приложением к нему выдается не позднее 10 дней после даты 

приказа об отчислении выпускника. 

5.8 Диплом с отличием выдается при условии:  

все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам 

(модулям), практикам, оценки за курсовые работы за исключением оценок 

"зачтено" являются оценками "отлично" и "хорошо"; 

все оценки по результатам государственной итоговой аттестации 

являются оценками "отлично"; 

количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", 

включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных в 

приложении к диплому, за исключением оценок "зачтено". 

 5.9.  По результатам государственной итоговой 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 в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

5. 10. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации.  

5.11. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

3 рабочих дней с момента ее поступления.  

5.12. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 
об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации.  

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

аттестационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные техникумом. 

5.14. После окончания ГИА государственная экзаменационная комиссия 

составляет отчет о работе. 



Критерии оценки уровня и качества подготовки специалиста при 

выполнении и защите выпускной квалификационной (дипломной) 

работы. 

Оценка 5 «отлично» при выполнении и защите ВКР выставляется в 

следующих случаях: 

• содержание представленной работы соответствует ее названию; 

• просматривается четкая целевая направленность, необходимая глубина 

исследования; 

• при защите работы аттестуемый логически последовательно излагает 

материал, базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме; 

• стиль изложения корректен, работа оформлена грамотно, на основании 

ЕСКД; 

• допустима несущественная неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания излагаемого материала; 

Оценка 4 «хорошо» при выполнении и защите ВКР выставляется в 

следующих случаях: 

• выполнение работы в установленные графиком сроки и в соответствии 

с заданием; 

• содержание представленной работы соответствует ее названию, 

просматривается целевая направленность; 

• при защите работы аттестуемый соблюдает логическую 

последовательность изложения материала, но обоснования для полного 

раскрытия темы недостаточно; 

• допущена незначительная ошибка или два-три недочета в оформлении 

работы, выкладках, эскизах, чертежах. 

Оценка 3 «удовлетворительно» при выполнении и защите ВКР 

выставляется в следующих случаях: 

• содержание представленной работы соответствует ее названию, 

просматривается целевая направленность; 

• выполнение работы в установленные графиком сроки и в соответствии 

с заданием;' 

• частичным соблюдением требований к нормативно документации на 

выполнение всех частей работы; 

• допущено более одной ошибки или трех недочетов, но при этом 

аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой работе. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» при выполнении и защите ВКР 

выставляется в следующих случаях: 

• содержание представленной работы не соответствует ее названию, не 

просматривается целевая направленность; 

• допущены существенные ошибки; 

аттестуемый не обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в 

полной мере. 

 


