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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 
1.1. Особенности образовательной программы 

Фонды примерных оценочных средств разработаны для специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

В рамках специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность предусмотрено 

освоение следующей квалификации: юрист. 



 

Наименование основных видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация 

ВД 01 решать оперативно-служебные задачи в 

составе нарядов и групп; 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- читать топографические карты, проводить 

измерения и ориентирование по карте и на 

местности, составлять служебные графические 

документы; 

обеспечивать безопасность: личную, 

подчиненных, граждан; 

- использовать огнестрельное оружие; 

- обеспечивать законность и правопорядок; 

- охранять общественный порядок; 

- выбирать и тактически правильно применять 

средства специальной техники в различных 

оперативно-служебных ситуациях и 

документально оформлять это применение; 

- правильно составлять и оформлять служебные 

документы, в том числе секретные, 

содержащие сведения ограниченного 

пользования; 
- выполнять служебные обязанности в строгом 

соответствии с требованиями режима 

секретности 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

юрист 

ВД 02  разрабатывать планирующую, отчетную и 

другую управленческую документацию 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

юрист 

ВД 03  организовывать эффективное 

взаимодействие с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность;  

 осуществлять процессуальную проверку 

результатов ОРМ, анализ и оценку их 

доказательственного значения; 

 составлять протоколы досмотра, 

изъятия, другие административно-

процессуальные и служебные документы; 
 описывать внешний облик человека по 

методу «словесного портрета»; анализировать 

обстановку на месте происшествия, правильно 

организовывать свою деятельность; 

 нести службу в составе патрульно-

постовых нарядов, преследовать, задерживать 

и доставлять в служебные помещения органов 

внутренних дел, подразделений полиции, 

служебные помещения муниципальных 

органов и другие служебные помещения лиц, 

совершивших преступления и 

административные правонарушения; 

ПМ.03 Выполнение 

работ по профессии 

полицейский 

юрист 

 



 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний квалификаций рекомендуется 

применять следующие материалы (на примере компетенции Worldskills «Правоохранительная 

деятельность (полицейский): 

 

 

Квалификация (сочетание квалификаций) 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция Worldskills 

Юрист  
Правоохранительная 
деятельность (полицейский) 

Для специальности 

Оцениваемые основные виды 

деятельности и компетенции по ним 

Описание тематики выполняемых в ходе процедур 

ГИА заданий (направленных на демонстрацию конкретных 

освоенных результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 
  

Защита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 
  



 

 

Оцениваемые основные виды 

деятельности и профессио-

нальные компетенции 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(направленных на демонстрацию конкретных освоенных результатов по 

ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

А. Предупреждение, 

выявление, раскрытие и 

расследование преступлений 

Модуль 1. Состоит из двух заданий: 

- Описание задания. 
Дактилоскопирование. Целью задания является 

демонстрация навыков владения криминалистической 

техникой. Необходимо получить отпечатки пальцев и оттиски 

ладоней рук статистов на бланках дактилоскопической карты в 

указанных условиях. 

o Алгоритм работы. 

1. Получить на бланке дактилоскопической карты 

(Приложение №1) отпечатки десяти пальцев и ладоней 

обеих рук статиста.  

2. Определить в отпечатках пальцев рук петлевые 

папиллярные узоры и отметить их на дактилокарте. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания (на команду): не более 

30 минут. Лимит попыток: одна. 

- Описание задания. 
Изготовление гипсовых слепков. Целью задания является 

демонстрация навыков изготовления гипсовых слепков в 

различных условиях. 

o Алгоритм работы. 

1. Провести фотофиксацию следа; 

2. Изготовить слепок объемного следа обуви в песке. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 60 минут. 

Лимит попыток: одна. 



 

В.  Предупреждение и 

пресечение административных 

правонарушений. Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения. Оказание первой 

помощи. 

Модуль 2:  Данный модуль предусматривает 

демонстрацию навыков работы нарядов полиции, 

участковых уполномоченных полиции в различных 

ситуациях. 

Модуль состоит из одного задания: 

 

- Описание задания. 

Оказание первой помощи при травмах, 

полученных лицом при задержании. Целью задания 

является демонстрация умения произвести осмотр и 

оказать первую помощь лицу, получившему травму при 

его задержании.  

o Алгоритм работы. 

1. Произвести личный осмотр правонарушителя, 

убедившись в наличии травмы (ранения), оказать 

первую помощь, соблюдая тактику проведения 

данного действия. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания (на 

команду): не более 45 минут. Лимит попыток: одна. 

 

 
С.  Огневая подготовка. 

 

Данный модуль предусматривает демонстрацию 

знания тактико-технических характеристик 

огнестрельного оружия, правил применения 

огнестрельного оружия сотрудниками полиции, мер 

безопасности при обращении с оружием. А также 

практических навыков выполнения стрельб, 

осуществления разборки-сборки оружия и снаряжения 

магазинов.  

Модуль состоит из двух заданий: 

- Описание задания. 

Проведение неполной разборки и сборки 

пистолета Макарова. Целью задания является 

демонстрация практических навыков проведения 

неполной разборки и сборки пистолета Макарова с 

минимальным временным показателем. 

o Алгоритм работы. 

1. Используя учебный пистолет Макарова 

продемонстрировать проведение неполной 

разборки и сборки пистолета Макарова. 

o Особенности выполнения задания. 

Лимит времени на выполнение задания: не более 

20 минут. Лимит попыток: одна. 

 

- Описание задания. 

Проведение неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. Целью задания является 

демонстрация практических навыков проведения 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова с 

минимальным временным показателем. 

o Алгоритм работы. 

1. Используя учебный автомат Калашникова 

продемонстрировать проведение неполной 

разборки и сборки автомата Калашникова. 



 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1.  Структура задания для процедуры ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации, задания, критерии их оценивания, продол-

жительность демонстрационного экзамена утверждаются образовательной организацией и доводятся до 

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

Задания для проведения демонстрационного экзамена для каждого обучающегося определяется 

методом случайного выбора в начале демонстрационного экзамена. Перечень модулей для выбора и 

возможные сочетания модулей определяются образовательной организацией исходя из возможностей 

образовательной организации и особенностей образовательной программы. Время, отводимое на 

выполнение заданий демонстрационного экзамена, определяется образовательной организацией. 

2.2.  Порядок проведения процедуры 

Процедура проведения демонстрационного экзамена предполагает осуществление контрольных 

мероприятий в течение трёх дней. 

В первый день проводится организационное собрание, целевой инструктаж по охране труда и 

безопасному выполнению работ по специальности и проверка теоретических знаний по модулям 

программы в соответствии с присваиваемой квалификацией и знаний по охране труда и безопасному 

выполнению работ в профессиональной деятельности. 

Во второй день проводится проверка практических умений и профессиональных компетенций по 

модулям программы в соответствии с присваиваемой квалификацией. 

В третий день проводится подведение итогов демонстрационного экзамена. 

 

Таблица 1 

Общее количество модулей в задании для ДЭ 3 модуля 

Количество модулей для проведения демонстрационного экзамена 

для одного студента 

Любое сочетание общим 

объемом не более 8 часов 

Время выполнения всех модулей задания демонстрационного эк-

замена 

16 академических часов 

Введение вариативного модуля на уровне образовательной орга-

низации по согласованию с работодателем 

возможно 

Максимальное время выполнения задания демонстрационного эк-

замена 

16 академических часов 

Общее максимальное количество баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между 

модулями 

56 баллов 



 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

(ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА) 

3.1. Общие положения 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность и является обязательной процедурой для выпускников очной и очно - заочной форм обучения, 

завершающих освоение образовательной программы. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, 

допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих 

освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала 

и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 



 

3.2. Примерная тематика дипломных работ (проектов) по специальности (образовательная 

организация вправе предложить свои темы дипломных работ (проектов) в зависимости от 

специализации, которую получают обучающиеся) 

1. Место органов внутренних дел в системе исполнительной власти Российской Федерации. 

2. Роль органов внутренних дел в обеспечении административно-правового статуса гражданина 

Российской Федерации. 

3. Правовой анализ составов административных правонарушений, посягающих на общественный 

порядок. 

4. Правовые формы деятельности органов внутренних дел. 

5. Методы административной деятельности полиции. 

6. Правовой анализ составов административных правонарушений, посягающих на авторские и смежные 

права. 

7. Правовые основы деятельности полиции по исполнению административных наказаний. 

8. Правовые основы деятельности полиции по назначению административных наказаний и 

освобождению лиц от административной ответственности. 

9. Административно-правовые основы обеспечения общественного порядка в Российской Федерации. 

10. Административно-правовые основы обеспечения общественной безопасности в Российской 

Федерации. 

11. Административно-правовые основы предупреждения и пресечения административных 

правонарушений. 

12. Административно-правовое регулирование деятельности органов внутренних дел по оказанию 

правовой помощи гражданам и организациям. 

13. Деятельность участкового уполномоченного полиции по выявлению, предупреждению и пресечению 

административных правонарушений и преступлений на административном участке. 

14. Организация деятельности подразделений ФСВНГ России по лицензионно-разрешительной работе. 

15. Организация деятельности подразделений  вневедомственной охраны ФСВНГ России. 

16. Особенности несения службы сотрудниками органов внутренних дел при наступлении чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и криминогенного характеров. 

17. Особенности несения службы сотрудниками органов внутренних дел при совершении массовых 

беспорядков и групповых нарушений общественного порядка на обслуживаемой территории. 

18. Задачи, функции и основные направления деятельности дежурных частей органов внутренних дел. 

19. Деятельность органов внутренних дел по выявлению, предупреждению и пресечению 

противоправных деяний в сфере незаконного оборота оружия. 

20. Организация деятельности подразделений конвойной службы полиции и ИВС. 

21. Деятельность подразделений патрульно-постовой службы полиции при чрезвычайных 

обстоятельствах. 

22. Использование технических средств управления нарядами комплексных сил органов внутренних дел 

Российской Федерации по выявлению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений. 

23. Деятельность органов внутренних дел при чрезвычайных обстоятельствах. 

24. Правовые и тактические основы деятельности органов внутренних дел по обеспечению правопорядка 

при проведении массовых мероприятий. 



 

25. Правовые и тактические основы деятельности органов внутренних дел в борьбе с терроризмом и 

обеспечении правового режима контртеррористической операции. 

26. Правовые и тактические основы обеспечения личной безопасности сотрудников органов внутренних 

дел при применении огнестрельного оружия. 

27. Административная деятельность органов внутренних дел в системе противодействия экстремизму и 

терроризму. 

28. Правовые и тактические основы индивидуальной профилактической работы участкового 

уполномоченного полиции с гражданами, состоящими на профилактическом учете. 

29. Деятельность участкового уполномоченного полиции по исполнению законодательства об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы. 

30. Правовые и тактические основы применения огнестрельного оружия сотрудниками органов 

внутренних дел. 

31. Взаимодействие правоохранительных органов в противодействии организованной преступности. 

32. Оперативно-розыскная деятельность как вид правоохранительной деятельности. 

33. Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях и иных правонарушениях в органах 

внутренних дел. 

34. Противодействие групповой преступности органами внутренних дел. 

35. Взаимодействие подразделений и служб органов внутренних дел в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

36. Использование информационных учетов и электронных средств в деятельности органов внутренних 

дел. 

37. Противодействие преступлениям против собственности органами внутренних дел. 

38. Предупреждение, раскрытие и расследование компьютерных преступлений органами внутренних 

дел. 

39. Предупреждение и пресечение преступлений, совершаемых несовершеннолетними, органами 

внутренних дел. 

40. Экспертные подразделения в системе органов внутренних дел 

41. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. 

42. Прокурорский надзор за административной деятельностью органов внутренних дел. 

43. Взаимодействие правоохранительных органов и прокуратуры в противодействии преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними. 

44. Организация деятельности правоохранительных органов по предупреждению преступлений. 

45. Коррупция как объект правоохранительной деятельности полиции. 

46. Значение деятельного раскаяния для деятельности правоохранительных органов. 

47. Правовая оценка причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление 

48. Общественная безопасность и правовые средства ее обеспечения 

49. Организация пресечения, раскрытия и расследования преступлений по «горячим следам» органами 

внутренних дел. 

50. Организация деятельности органов внутренних дел по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности. 

51. Противодействие злоупотреблению должностными полномочиями и превышению должностных 

полномочий, совершенными сотрудниками органов внутренних дел. 

52. Административная деятельность ОВД по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности. 



 

53. Организационные и правовые меры противодействия уличным грабежам и разбоям в деятельности 

органов внутренних дел. 

54. Организационные и правовые меры противодействия незаконному обороту наркотиков в 

деятельности органов внутренних дел. 

55. Организационная деятельность органов внутренних дел по предупреждению и пресечению 

правонарушений, посягающих на общественный порядок и нравственность 

56. Особенности ответственности сотрудников правоохранительных органов. 

57. Правовые основы деятельности полиции Российской Федерации. 

58. Обеспечение  законности в организации и деятельности органов внутренних дел. 

59. Профессиональная этика в деятельности правоохранительных органов. 

60. Психологическое обеспечение профилактики и преодоления профессиональной деформации 

личности сотрудников полиции. 

61. Роль органов внутренних дел в обеспечении и защите прав и свобод гражданина. 

62. Роль правоохранительной деятельности в укреплении законности и правопорядка. 

63. Организационные и правовые меры противодействия преступлениям в сфере экономической 

деятельности  правоохранительными органами. 

64. Организационные и правовые меры противодействия преступлениям экстремистской деятельности в 

России. 

65. Организационно-правовые  проблемы обеспечения безопасности участников уголовного 

судопроизводства органами внутренних дел. 

66. Профессионально-этический стандарт антикоррупционного поведения сотрудников 

правоохранительных органов. 

67. Противодействие преступлениям, совершаемых несовершеннолетними, органами внутренних дел. 

68. Предупреждение преступлений несовершеннолетних мерами прокурорского надзора. 

69. Особенности привлечения к административной ответственности лиц, осуществляющих реализацию 

алкогольной продукции несовершеннолетним. 

70. Условное осуждение и практика его применения. 

71. Условно-досрочное освобождение и практика его применения. 

72. Деятельное раскаяние и его значение. 

73. Амнистия и помилование в уголовном законодательстве. 

74. Уголовная ответственность несовершеннолетних и ее особенности. 

75. Уголовная ответственность за мошенничество. 

76. Ответственность за грабеж по уголовному законодательству России. 

77. Уголовная ответственность за террористический акт. 

78. Ответственность за взяточничество по УК РФ. 

79. Уголовная ответственность за служебный подлог. 

80. Уголовная ответственность за халатность. 

81. Общая характеристика административных правонарушений, посягающих на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 

82. Административная ответственность за нарушение правил дорожного движения 

83. Административная деятельность полиции по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних 

84. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности в РФ 

85. Оперативно-розыскные мероприятия: правовое регулирование 



 

86. Организация деятельности оперативных подразделений ОВД по предупреждению и раскрытию 

взяточничества 

87. Совершенствование способов разработки, использования и защиты документов кадровой службы в 

ходе внедрения электронной системы документооборота. 

88. Правовое положение, задачи, компетенция дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России. 

89. Организация планирования расследования преступления. 

90. Особенности допроса подозреваемых и обвиняемых в конфликтной ситуации. 

91. Руководящая роль следователя в организации расследования преступлений. 

92. Особенности расследования преступлений совершенных несовершеннолетними. 

93. Особенности и проблематика квалификации преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

94. Институт уголовной ответственности несовершеннолетних как составная часть уголовного 

законодательства. 

95. Значение и проблематика квалификации преступлений по объективной стороне 

96. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, содержание и проблемы правоприменения. 

97. Проблемные вопросы при применении сотрудниками органов внутренних дел физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия 

98. Особенности разбирательства с лицами, доставленными в дежурную часть за совершение 

административных правонарушений 

99. Предупреждение, выявление, раскрытие и расследование административных правонарушений 

сотрудниками органов внутренних дел 

100. Административная практика ОВД в отношении несовершеннолетних допустивших 

административные правонарушения 

101. Деятельность сотрудников органов внутренних дел по обеспечению правопорядка и безопасности 

в общественных местах 

102. Правовые основы и организация деятельности патрульно-постовой службы полиции 

103. Особенности правового положения сотрудников органов внутренних дел 

104. Основания, условия и организация проведения оперативно-розыскных мероприятий 

подразделениями органов внутренних дел 

105. Организация взаимодействия правоохранительных органов с общественными объединениями и 

формированиями при осуществлении своей деятельности 

106. Актуальные проблемы борьбы с угонами и кражами автомототранспорта, пути совершенствования 

розыскной деятельности территориальных органов внутренних дел и ГИБДД. 

107. Совершенствование документационного обеспечения управления с применением новых 

информационных технологий. 

108. Организация документационного обеспечения деятельности службы кадров и направления его 

совершенствования. 

109. Анализ документирования основной деятельности организации и направления ее 

совершенствования. 

110. Совершенствование документационного и информационного обеспечения управления в условиях 

применения современных компьютерных технологий. 

111. Совершенствование деятельности по отбору и хранению, уничтожению документов в архиве 

организации. 

112. Анализ организации документооборота и его совершенствование. 



 

113. Совершенствование делопроизводства в органах внутренних дел. 

114. Организационно-правовые проблемы обеспечения статистического учёта в деятельности ОВД. 

115. Действия нарядов территориальных ОВД и ФСВНГ России в ходе выполнения задач по 

поддержанию общественного порядка и безопасности при обнаружении взрывных устройств. 

116. Действия нарядов территориальных ОВД и ФСВНГ России в ходе выполнения задач по 

поддержанию общественного порядка и безопасности при массовых мероприятиях. 

117. Специальная операция по пресечению угона воздушного судна, железнодорожного состава, судна 

водного транспорта. 

118. Специальная операция по розыску и задержанию вооруженных и особо опасных преступников. 

119. Специальная операция по пресечению массовых беспорядков. 

120. Специальная операция по освобождению заложников. 

121. Специальная операция по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

122. Деятельность ОВД по поддержанию режима чрезвычайного положения. 

123. Международный терроризм, современные методы противодействия терроризму. 

124. Влияние типов местности на организацию и ведение специальных операций. 

125. Профессиональная преступность, состояние в современный период. 

126. Преступность и ее основные характеристики 

127. Сферы формирования личности преступника 

128. Причины и условия преступности в современной России 

129. Криминология экстремистской деятельности 

130. Преступность лиц с психическими аномалиями. Место органов внутренних дел в предупреждении 

совершаемых ими преступлений. 

131. Виктимологические аспекты насильственной преступности. 

132. Взаимодействие органов внутренних дел с иными организациями и гражданами в предупреждении 

преступлений. 

133. Проблемы предупреждения женской преступности. 

134. Проституция как объект криминологического исследования. 

135. Влияние криминальной субкультуры на уровень молодежной преступности, основные 

направления ее нейтрализации. 

136. Коррупционная преступность: понятие, криминологическая характеристика и предупреждение. 

137. Основные направления, формы и методы применения специальной техники в ОВД. 

138. Правовые основы и порядок применения оперативной техники сотрудниками ОВД при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

139. Средства связи ОВД и значение современных средств связи в их деятельности. 

140. Предназначение поисковой техники. 

141. Правовые основы и порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием 

химических веществ, использование результатов проведения таких мероприятий в доказывании по 

уголовным делам. 

142. Специальные химические вещества, применяемые сотрудниками ОВД. 

143. Правовые основы организации и осуществления оперативно-розыскных мероприятий. 

144. Правовые основания применения специальной техники в оперативно-служебной деятельности 

правоохранительных органов. 

145. Средства индивидуальной бронезащиты применяемые сотрудниками ОВД. 



 

146. Правовые основы применения специальных средств активной обороны ОВД. 

147. Правовые основы применения средств обеспечения специальных операций. 

148. Современные технические средства наблюдения и перспективы их развития в правоохранительной 

деятельности.     

149. Использование информации о внешнем облике в целях розыска и установления личности человека 

150. Отображения внешнего облика человека 

151. Система элементов и признаков внешнего облика человека 

152. Словесный портрет и розыскная ориентировка 

153. Фотопортретная экспертиза человека 

154. Тактические приемы изобличения лиц, дающих ложные показания 

155. Тактические приемы, направленные на нейтрализацию противодействия расследованию 

156. Особенности расследования заказных убийств 

157. Особенности расследования самоубийств 

158. Первоначальные следственные действия при расследовании изнасилований 

159. Особенности применения и использования боевого ручного стрелкового оружия в зонах боевых 

действий. 

160. Специальная техника, используемая в правоохранительной деятельности. 

161. Перспективы развития стрелкового оружия и боеприпасов в России. 

162. Огнестрельное оружие, состоящее на вооружении ОВД. Перспективы модернизации. 

163. Причины ошибок допускаемые в процессе стрельбы в ограниченное время и методы их 

устранения. 

164. Правовые основы применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия.  

165. Правовые основы применения сотрудниками полиции специальных средств. 

166. Вопросы профилактики случаев гибели и ранений сотрудников органов внутренних дел, 

связанных с неумелым обращением с оружием и боеприпасами. 

167. Порядок изъятия оружия и боеприпасов у граждан РФ. 

168. Общая характеристика специальных видов огнестрельного оружия, состоящих на вооружении в 

подразделениях МВД России. 

 
3.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа - дипломный проект - завершающий этап обучения, который 

аккумулирует знания и умения, приобретенные в процессе обучения, и позволяет студентам 

продемонстрировать профессиональную компетентность. 

ФГОС СПО определяет следующее требования к выпускнику по итогам освоения образовательно 

программы: овладение основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями в соответствии с квалификационной характеристикой. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности как будущий специалист, который 

сможет применить полученные теоретические знания и практические умения для выполнения 

производственных задач на предприятиях соответствующей отрасли. 

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом соответствии с 

требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны в соответствии с требованиями, содержать 

приложения, раскрывающие и дополняющие тему дипломного проекта. 

Дипломный проект представляет собой законченную квалификационную работу, содержащую 



 

результаты самостоятельной деятельности студента в период производственной (преддипломной) практики 

и дипломного проектирования в соответствии с утвержденной тематикой. 

Требования к дипломному проекту: 

—  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; 

—  обоснование выбора темы исследования, её актуальности, 

—  обзор опубликованной литературы по выбранной теме, 

—  изложение полученных результатов, их анализ, обсуждение и выводы, 

—  список использованной литературы и содержание; 

—  оформление в соответствии со стандартами ЕСКД и ЕСТД. 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки, графической части, 

реальной части и (или) мультимедийной презентации. 

Объем и содержание пояснительной записки зависят от тематики дипломного проекта и объема 

реальной части. Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с действующими нормами 

оформления текстовой документации, содержать расчетную и пояснительную части проекта. 

Пояснительная записка включает в себя: введение, эксплуатационную, техническую (расчетную), 

технологическую, экономическую части; вопросы охраны труда, экологической безопасности и 

безопасности движения поездов (в зависимости от тематики ВКР); заключение, рекомендации от-

носительно возможностей использования данной разработки на производстве и в образовательной 

организации, список использованных источников, приложения и мультимедийной презентации. 

Графическая часть выпускных квалификационных работ должна быть выполнена на компьютере в 

программах Adobe Photoshop, CorelDRAW, Microsoft Word. 

Пояснительная записка и графическая часть оформляются в единую папку, жестко брошюруются, 

имеют твердый переплет. 

3.4. Порядок оценки результатов дипломного проектирования 

Критерии оценки результатов дипломного проектирования: 

-  соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность; 

-  логическая последовательность изложения материала; 

-  необходимая глубина исследования и убедительность аргументации; 

-  конкретность представления практических результатов работы; 

-  соответствие оформления выпускной квалификационной работы методическим рекоменда-

циям по оформлению квалификационной работы (дипломного проекта). 

 
3.5. Порядок оценки защиты квалификационной работы (дипломного проекта) 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Критерии оценки защиты квалификационной работы (дипломного проекта): 

-  четкость и грамотность доклада; 

-  четкость, внятность, глубина ответов на вопросы ГЭК; 

-  использование технических средств для сопровождения доклада. 

При определении окончательной оценки за защиту дипломного проекта учитываются: 



 

-  доклад выпускника по каждому разделу дипломного проекта; 

-  ответы на вопросы; 

-  оценка руководителя; 

-  оценка рецензента. 

Оценка «отлично» ставится за доклад, в котором в полном объеме освещены все разделы проекта, 

самостоятельно и уверенно сформулировано и доведено до сведения ГЭК содержание проекта, доклад 

построен последовательно и технически грамотно, четко и правильно даны ответы на все заданные 

вопросы ГЭК. 

Оценка «хорошо» ставится за доклад, в котором не в полном объеме раскрыты разделы проекта, 

доклад самостоятелен и построен достаточно уверенно и грамотно, однако, допущены неточности при 

формулировке определений и неуверенность в ответах по заданным вопросам ГЭК. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за доклад, в котором не в полном объеме освещены все 

разделы проекта, последовательность нарушена, формулировки и определения доводятся недостаточно 

четко, допускаются ошибки и неточности в использовании технической терминологии, на заданные 

вопросы ГЭК не даны ответы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за доклад, в котором не раскрыты разделы проекта, не 

даны формулировки определений и понятий, допущены грубые ошибки при использовании технической 

терминологии, не сформулированы ответы на вопросы ГЭК.
 


