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Общие положения 

 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность включает в себя: 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

3. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР; 

4. Тематику ВКР по направленности основной профессиональной 

образовательной программы (ПРИЛОЖЕНИЕ А);  

5. Форму задания (ПРИЛОЖЕНИЕ Б); 

6. Форму отзыва руководителя (ПРИЛОЖЕНИЕ В);  

7. План-график (ПРИЛОЖЕНИЕ Г); 

8. Форму рецензии работодателя (ПРИЛОЖЕНИЕ Д); 

9. Нормоконтроль (ПРИЛОЖЕНИЕ Е). 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП СПО – 

компетенции 

Виды аттестации 

«внутренняя» система оценки – 

промежуточная аттестация 

«внешняя» система 

оценки – ГИА 

Дисциплина (ПМ), 

завершающие 

формирование 

компетенции 

Практика, 

завершающая 

формирование 

компетенции 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и 

обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.4. Обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность личности, 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

Защита ВКР 
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общества и государства, 

охранять общественный 

порядок 

специальности) 

ПК 1.5. Осуществлять 

оперативно-служебные 

мероприятия в 

соответствии с профилем 

подготовки 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.6 Применять меры 

административного 

пресечения 

правонарушений, 

включая применение 

физической силы и 

специальных средств 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.7 Обеспечивать 

выявление, раскрытие и 

расследование 

преступлений и иных 

правонарушений в 

соответствии с профилем 

подготовки 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.8 Осуществлять 

технико-

криминалистическое и 

специальное техническое 

обеспечение оперативно-

служебной деятельности 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.9 Оказывать 

первую (доврачебную) 

медицинскую помощь 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.10 Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные правовые 

акты и документы по 

обеспечению режима 

секретности в 

Российской Федерации 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.11 Обеспечивать 

защиту сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

сведений 

конфиденциального 

характера и иных 

охраняемых законом 

тайн 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.12 Осуществлять 

предупреждение 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

ПП.01.01 

Профессиональная 

Защита ВКР 
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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 

деятельность практика (по 

профилю 

специальности) 

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 

ПМ.01 Оперативно-

служебная 

деятельность 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 2.1. Осуществлять 

организационно-

управленческие функции 

в рамках малых групп, 

как в условиях 

повседневной служебной 

деятельности, так и в 

нестандартных условиях, 

экстремальных 

ситуациях 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 2.2. Осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 
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ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-

мотивационной сферы 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 3. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 4. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести 

за них ответственность 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных 

и экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, 

с различными 

категориями граждан, в 

том числе с 

представителями 

различных 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 
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национальностей и 

конфессий 

ОК 9. Устанавливать 

психологический 

контакт с окружающими 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные 

задачи в соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной этики 

и служебного этикета 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 14. Организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально значимыми 

представлениями о 

здоровом образе жизни, 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности, 

необходимый для 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.02 

Организационно-

управленческая 

деятельность 

ПП.02.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Общие компетенции 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

Уметь:  

- выполнять служебные обязанности в 

строгом соответствии с нормами 

материального и процессуального права; 

 - правильно оформлять и составлять 

служебные документы, в том числе 

секретные,  

Знать:  

- правовые основы, условия и пределы 

применения и использования 

огнестрельного оружия сотрудниками 

правоохранительных органов;  

- основные виды вооружения, применяемого 

сотрудниками правоохранительных органов.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Представление 

портфолио 

ОК 2. Понимать и 

анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной 

сферы  

Уметь:  

- сопоставлять профессиональные задачи с 

соответствующими нормами морали, 

профессиональной и служебной этики.  

Знать:  

 - нормы морали, профессиональной и 

служебной этики;  

- правила пользования и обращения с 

секретными документами и изделиями.  

ОК 3. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество  

Уметь: 

- составлять служебные документы.  

Знать:  

- организационно-правовые основы и 

тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в 

военное время; задачи правоохранительных 

органов в системе гражданской обороны и в 

единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; основы 

инженерной и топографической подготовки.  

Иметь практический опыт:  

- выполнения оперативно-служебных задач 

в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях 

режима чрезвычайного положения, с 

использованием специальной техники, 

вооружения, с соблюдением требований 
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делопроизводства и режима секретности.  

ОК 4. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том 

числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность 

- правильность принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска; 

- взятие ответственности за принятые 

решения; 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать 

конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности  

Уметь:  

- решать оперативно-служебные задачи в 

составе нарядов и групп;  

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты;  

- обеспечивать безопасность: личную, 

подчиненных, граждан.  

Знать:  

- назначение, боевые свойства, устройство, 

правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода;  

- тактику индивидуальных и групповых 

действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с 

применением и использованием оружия.  

ОК 6. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач,  

профессионального 

и личностного 

развития  

Уметь: 

- пользоваться криминалистическими, 

оперативно-розыскными и иными 

служебными учетами.  

Знать:  

- источники добывания и поступления 

криминалистической, оперативно-

розыскной и иной служебной информации.  

ОК 7. Использовать 

информационно-  

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

Уметь:  

- пользоваться криминалистическими, 

оперативно-розыскными и иными 

служебными учетами.  

Знать: 

- источники добывания и поступления 

криминалистической, оперативно-

розыскной и иной служебной информации.  

ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями 

граждан, в том числе 

с представителями 

различных 

национальностей и 

Уметь:  

- обеспечивать безопасность: личную, 

подчиненных, граждан;  

- охранять общественный порядок.  

Знать: 

- нормы морали, профессиональной и 

служебной этики; 

- этнические и конфессиональные 

особенности тех граждан, с которыми 
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конфессий  взаимодействует сотрудник 

правоохранительных органов.  

ОК 9. Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими  

Уметь:  

- обеспечивать безопасность: личную, 

подчиненных, граждан;  

- охранять общественный порядок.  

Знать:  

- этнические и конфессиональные 

особенности тех граждан, с которыми 

взаимодействует сотрудник 

правоохранительных органов.  

ОК 10. 

Адаптироваться к 

меняющимся 

условиям  

профессиональной 

деятельности  

Уметь: 

- своевременно распознать и среагировать 

на меняющиеся условия профессиональной 

деятельности.  

Знать:  

- те факторы и условия профессиональной 

деятельности, которые могут измениться, 

чтобы быстро к ним адаптироваться.  

ОК 11. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации  

Уметь:  

- пользоваться профессиональной 

литературой и другими источниками для 

решения задач профессионального и 

личностного развития.  

Знать:  

- источники, способствующие 

профессиональному, личностному развитию 

и самообразованию.  

ОК 12. Выполнять 

профессиональные 

задачи в 

соответствии с 

нормами морали, 

профессиональной 

этики и служебного 

этикета  

Уметь:  

- сопоставлять профессиональные задачи с 

соответствующими нормами морали, 

профессиональной и служебной этики.  

Знать:  

- нормы морали, профессиональной и 

служебной этики.  

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относиться к праву и 

закону 

- осознание вреда коррупции; 

- знание основных признаков 

коррупционного поведения; 

- демонстрация нетерпимости коррупции; 

- уважение и соблюдение прав человека и 

гражданина; 

- уважительное отношение к закону, 

соблюдение закона и выполнение норм 

права; 

ОК 14. 

Организовывать 

свою жизнь в 

соответствии с 

социально 

Уметь:  

- организовывать свою жизнь в 

соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни.  

Знать:  
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значимыми 

представлениями о 

здоровом образе 

жизни, 

поддерживать 

должный уровень  

- основы здорового образа жизни;  

- уровни физической подготовленности.  

 

Профессиональные компетенции 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Юридически 

квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства. 

Принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом  

Уметь:  

- правильно оформлять и составлять 

служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения 

ограниченного пользования; 

 - выполнять служебные обязанности в 

строгом  

соответствии с требованиями режима 

секретности.  

Знать:  

- организационно-правовые основы и 

тактику  

деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных  

ситуациях, в условиях режима 

чрезвычайного положения и в военное 

время; 

-задачи правоохранительных органов в 

системе  

гражданской обороны и в единой 

государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

основы инженерной и топографической 

подготовки; 

 - организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка.  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Представление 

портфолио 

ПК 1.2 

Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права  

Уметь:  

- правильно оформлять и составлять 

служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения 

ограниченного пользования; 

 - выполнять служебные обязанности в 

строгом соответствии с требованиями 

режима секретности.  

Знать: 

 - организационно-правовые основы и 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в 

военное время; задачи правоохранительных 

органов в системе гражданской обороны и в 

единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; основы 

инженерной и топографической подготовки;  

- организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка.  

ПК 1.3 

Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального 

права  

Уметь:  

- правильно оформлять и составлять 

служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения 

ограниченного пользования;  

- выполнять служебные обязанности в 

строгом соответствии с требованиями 

режима секретности.  

Знать:  

- организационно-правовые основы и 

тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в 

военное время; задачи правоохранительных 

органов в системе гражданской обороны и в 

единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; основы 

инженерной и топографической подготовки; 

- организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка. 

ПК 1.4 

Обеспечивать 

законность и 

правопорядок, 

безопасность 

личности, общества 

и государства, 

охранять 

общественный 

Уметь: 

- правильно оформлять и составлять 

служебные документы, в том числе 

секретные, содержащие сведения 

ограниченного пользования;  

- выполнять служебные обязанности в 

строгом соответствии с требованиями 

режима секретности;  

- обеспечивать безопасность: личную, 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

порядок  подчиненных, граждан;  

Знать:  

- организационно-правовые основы и 

тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в 

военное время; задачи правоохранительных 

органов в системе гражданской обороны и в 

единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы инженерной и топографической 

подготовки;  

- организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка;  

- меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием;  

- назначение, боевые свойства, устройство, 

правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним  

ПК 1.5 

Осуществлять 

оперативно-

служебные 

мероприятия в 

соответствии с 

профилем 

подготовки  

Уметь: 

- решать оперативно-служебные задачи в 

составе нарядов и групп;  

- выбирать и тактически правильно 

применять средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных 

ситуациях и документально оформлять это 

применение. 

 Знать:  

- тактику индивидуальных и групповых 

действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с 

применением и использованием оружия;  

- меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием;  

- назначение, боевые свойства, устройство, 

правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода.  

Иметь практический опыт:  

- выполнения оперативно-служебных задач 

в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях 

режима чрезвычайного положения, с 

использованием специальной техники, 

вооружения, с соблюдением требований 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

делопроизводства и режима секретности.  

ПК 1.6 Применять 

меры 

административного 

пресечения 

правонарушений, 

включая применение 

физической силы и 

специальных 

средств 

Уметь:  

- охранять общественный порядок.  

Знать:  

- организационно-правовые основы и 

тактику деятельности сотрудников 

правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в 

военное время; задачи правоохранительных 

органов в системе гражданской обороны и в 

единой государственной системе 

предупреждения и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

основы инженерной и топографической 

подготовки;  

- организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка;  

- меры безопасности при обращении с 

огнестрельным оружием;  

- назначение, боевые свойства, устройство, 

правила сбережения табельного оружия, а 

также правила обращения с ним и ухода;  

- тактику индивидуальных и групповых 

действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с 

применением и использованием оружия. 

ПК 1.7 

Обеспечивать 

выявление, 

раскрытие и 

расследование 

преступлений и 

иных 

правонарушений в 

соответствии с 

профилем 

подготовки  

Уметь:  

- выбирать и тактически правильно 

применять средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных 

ситуациях и документально оформлять это 

применение;  

- выполнять служебные  обязанности в 

строгом соответствии с требованиями 

режима секретности;  

- читать топографические карты, проводить 

измерения и ориентирование по карте и на 

местности;  

- составлять служебные графические 

документы.  

Знать:  

- основные виды вооружения, применяемого 

сотрудниками правоохранительных 

органов;  

- меры безопасности при обращении с 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

огнестрельным оружием;  

- тактику индивидуальных и групповых 

действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с 

применением и использованием оружия.  

Иметь практический опыт:  

- выполнения оперативно-служебных задач 

в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях 

режима чрезвычайного положения, с 

использованием специальной техники, 

вооружения, с соблюдением требований 

делопроизводства и режима секретности.  

ПК 1.8 

Осуществлять 

технико-

криминалистическое 

и специальное 

техническое 

обеспечение 

оперативно-

служебной 

деятельности  

Уметь: - выбирать и тактически правильно 

применять средства специальной техники в 

различных оперативно-служебных 

ситуациях и документально оформлять это 

применение;  

- читать топографические карты, проводить 

измерения и ориентирование по карте и на 

местности;  

- составлять служебные графические 

документы.  

Знать:  

- назначение, задачи, технические 

возможности, организационно-правовые 

основы и тактические особенности 

применения различных видов специальной 

техники и технических средств.  

Иметь практический опыт:  

- выполнения оперативно-служебных задач 

в соответствии с профилем деятельности 

правоохранительного органа в условиях 

режима чрезвычайного положения, с 

использованием специальной техники, 

вооружения, с соблюдением требований 

делопроизводства и режима секретности.  

ПК 1.9 Оказывать 

первую 

(доврачебную) 

медицинскую 

помощь 

- знание основ оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи 

- правильность оказания первой 

(доврачебной) медицинской помощи 

ПК 1.10 

Использовать в 

профессиональной 

деятельности 

нормативные 

правовые акты и 

документы по 

- знание нормативных правовых актов по 

обеспечению режима секретности в 

Российской Федерации; 

- соблюдение режима секретности; 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

обеспечению 

режима секретности 

в Российской 

Федерации 

ПК 1.11 

Обеспечивать 

защиту сведений, 

составляющих 

государственную 

тайну, сведений 

конфиденциального 

характера и иных 

охраняемых законом 

тайн  

Знать:  

- организационно-правовые основы режима 

секретности в правоохранительных органах, 

порядок отнесения сведений к 

государственной тайне, порядок 

засекречивания и рассекречивания 

носителей сведений, составляющих 

государственную тайну, порядок допуска к 

государственной тайне.  

ПК 1.12 

Осуществлять 

предупреждение 

преступлений и 

иных 

правонарушений на 

основе 

использования 

закономерностей 

преступности, 

преступного 

поведения и методов 

их предупреждения, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие 

совершению 

правонарушений  

Уметь:  

- решать оперативно-служебные задачи в 

составе нарядов и групп;  

- обеспечивать безопасность: личную, 

подчиненных, граждан;  

- использовать огнестрельное оружие.  

Знать:  

- тактику индивидуальных и групповых 

действий в процессе выполнения 

оперативно-служебных задач с 

применением и использованием оружия;  

- организационно-правовые и тактические 

основы обеспечения законности и 

правопорядка, охраны общественного 

порядка.  

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 

Уметь:  

- решать оперативно-служебные задачи в 

составе нарядов и групп;  

- читать топографические карты, проводить 

измерения и ориентирование по карте и на 

местности;  

- составлять служебные графические 

документы.  

Знать:  

- организационно-правовые основы и 

тактику деятельности сотрудников  

правоохранительных органов в особых 

условиях, чрезвычайных обстоятельствах, 

чрезвычайных ситуациях, в условиях 

режима чрезвычайного положения и в 

военное время; задачи  
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

порядка, трудовыми 

коллективами, 

гражданами  

ПК 2.1 

Осуществлять 

организационно-

управленческие 

функции в рамках 

малых групп, как в 

условиях 

повседневной 

служебной 

деятельности, так и 

в нестандартных 

условиях, 

экстремальных 

ситуациях 

- точность и правильность выполнения 

работ; 

- самостоятельность при осуществлении 

организационно-управленческих функций; 

- эффективность принятия управленческих 

решений;  

ПК 2.2 

Осуществлять 

документационное 

обеспечение 

управленческой 

деятельности 

- точность и правильность выполнения 

работ; 

- самостоятельность при работе 

с управленческой документацией; 

- знание требований к оформлению 

управленческой документации; 

- правильность оформления управленческой 

документации; 

 

3. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР 

Компетенции, 

освоение которых 

проверяется при 

защите ВКР 

Показатели Критерии оценивания Шкала оценивания 

ОК 1, ОК 2 – ОК 6 Соответствие ВКР 

заявленной 

квалификации 

Наличие всех 

разделов ВКР 

2-5 

Глубина проработки 

проблемы 

исследования 

Наличие материала, 

подтверждающего 

практическую 

деятельность 

Наличие портфолио 

Наличие 

документационного 

подтверждения 

сформированности 

ОК в портфолио 

ОК 7. Использовать Качество презентации Оптимальное 2-5 



18 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

результатов работы количество слайдов 

Оформление 

презентации (единый 

шаблон, цветовая 

гамма, шрифт) 

Логичность 

(оптимальная 

структура, 

последовательность 

этапов, выделение 

ключевых понятий) 

ОК 8, ОК 9, ОК 12 Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей 

Доклад (содержание, 

логичность, 

профессиональный 

язык, свободное 

владение 

содержанием, 

ораторское 

мастерство) 

2-5 

Ответы на вопросы 

(глубина 

профессиональных 

познаний, владение 

содержанием ВКР, 

умение держать себя 

по ситуации) 

Внешний вид 

(деловой стиль, 

корпоративная 

культура) 

ПК 1.1 – ПК 1.13 

ПК 2.1 – ПК 2.2 

Осуществление видов 

профессиональной 

деятельности 

Правильность 

квалификации 

юридических фактов, 

событий, 

обстоятельств 

2-5 

Правильность выбора 

средств для 

выполнения видов 

профессиональной 

деятельности 

Соблюдение норм и 

требований при 

осуществлении видов 

профессиональной 

деятельности 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

и охраны труда при 

осуществлении видов 

профессиональной 

деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Примерная тематика ВКР по направленности основной профессиональной 

образовательной программы 

1. Противодействие коррупции органами внутренних дел. 

2. Взаимодействие правоохранительных и контролирующих органов  

в противодействии преступности. 

3. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. 

4. Обеспечение личной безопасности сотрудников правоохранительных 

органов. 

5. Организационно-правовые основы деятельности органов внутренних дел в 

борьбе с терроризмом. 

6. Правовые и тактические основы применения огнестрельного оружия  

и специальных средств сотрудниками правоохранительных органов. 

7. Административно-правовые меры профилактики правонарушений. 

8. Меры административно-правового принуждения, применяемые 

сотрудниками полиции. 

9. Правовые и тактико-технические основы применения специальной 

техники в административной деятельности. 

10. Организационно-функциональная характеристика сил и средств, 

обеспечивающих охрану общественного порядка и общественную безопасность. 

11. Роль участкового уполномоченного полиции в охране общественного 

порядка на закрепленном за ним участке. 

12. Полиция в обеспечении национальной безопасности Российской 

Федерации. 

13. Контроль органов внутренних дел за деятельностью юридических лиц, 

осуществляющих торговлю оружием. 

14. Организационно-правовые основы деятельности органов внутренних 

дел по обеспечению правопорядка при проведении массовых мероприятий. 

15. Организационно-правовые основы действий сотрудников органов 

внутренних дел при обнаружении взрывных устройств и взрывчатых веществ.  

16. Социально-правовая защищенность сотрудников органов внутренних 

дел.  

17. Административно-правовое регулирование деятельности полиции  

по обеспечению безопасности дорожного движения.  

18. Предупреждение и пресечение административных правонарушений, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность. 

19. Предупреждение и пресечение групповых нарушений общественного 

порядка при проведении публичных мероприятий. 
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20. Организация противодействия коррупции в правоохранительных 

органах. 

21. Организация правоохранительной деятельности в сфере 

противодействия экстремизму. 

22. Предупреждение нарушений законности в правоохранительной 

деятельности полиции. 

23. Необходимая оборона и ее роль в правоохранительной деятельности. 

24. Деятельность правоохранительных органов по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности. 

25. Обстоятельства применения института крайней необходимости  

в деятельности правоохранительных органов. 

26. Законодательное регулирование административной ответственности. 

27. Понятие, цели и основания применения административного наказания. 

28. Общие положения административной ответственности. 

29. Понятие и состав административного правонарушения. 

30. Административная ответственность за правонарушения, посягающие  

на права граждан. 

31. Административная ответственность правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

32. Административная ответственность за правонарушения в области 

дорожного движения. 

33. Административная ответственность за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, налогов, финансов, таможенного дела. 

34. Административная ответственность за правонарушения, посягающие  

на институты государственной власти. 

35. Общая характеристика производства по делам об административных 

правонарушениях. 

36. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

37. Пересмотр решений по жалобам на постановления по делам  

об административных правонарушениях. 

38. Роль суда в обеспечении законности в сфере применения 

административной ответственности. 

39. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

40. Организация деятельности органов внутренних дел 

41. Понятие, содержание, формы и методы административной деятельности 

полиции. 

42. Административный надзор полиции. 

43. Правовое положение и организация деятельности дежурных частей 
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органов внутренних дел. 

44. Правовое положение и организация деятельности подразделений 

патрульно-постовой службы полиции. 

45. Правовое положение и организация деятельности участковых 

уполномоченных полиции. 

46. Правовое положение и организация деятельности подразделений  

по делам несовершеннолетних. 

47. Контроль полиции за частной детективной и охранной деятельностью. 

48. Правовое положение и организация дорожно-патрульной службы 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения. 

49. Обеспечение полицией общественного порядка и общественной 

безопасности на объектах транспорта. 

50. Правовая основа и организация участия граждан в охране 

общественного порядка. 

51. Особенности осуществления административной деятельности полиции 

при введении особых режимов. 

52. Правовое положение и организация деятельности полиции по вопросам 

миграции. 

53. Правовое положение и организация деятельности полиции по контролю 

за оборотом наркотиков. 

54. Административная деятельность в системе средств государственного 

управления внутренними делами. 

55. Правовая защита сотрудников органов внутренних дел. 

56. Основные направления деятельности полиции. 

57. Права граждан и деятельность полиции. 

58. Понятие, виды и методы административного надзора органов 

внутренних дел. 

59. Организация приема граждан в органах внутренних дел. 

60. Основные направления деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения. 

61. Контроль полиции за соблюдением паспортно-регистрационных  

и миграционных правил. 

62. Пресечение административных правонарушений в области дорожного 

движения. 

63. Пресечение административных правонарушений органами внутренних 

дел. 

64. Пресечение административных правонарушений в сфере оборота 

оружия. 
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65. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних 

дел. 

66. Виды специальных учреждений органов внутренних дел и их правовое 

положение. 

67. Административная деятельность органов внутренних дел по борьбе  

с терроризмом и экстремизмом. 

68. Административно-правовое противодействие коррупции в органах 

внутренних дел. 

69. Принципы административного процесса.  

70. Система административно-процессуального права.  

71. Взаимодействие административно-процессуального права с другими 

отраслями российского права.  

72. Производство по применению мер административного предупреждения 

и мер административного пресечения.  

73. Основы производства по делам об административных правонарушениях.  

74. Возбуждение дел об административных правонарушениях. 

75. Пересмотр постановлений и решений должностных лиц органов 

внутренних дел по делам об административных правонарушениях.  

76. Исполнение решений по делам об административных правонарушениях 

органов внутренних дел. 

77. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях.  

78. Предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений органами внутренних дел. 

79. Государственная защита потерпевших и свидетелей органами 

внутренних дел. 

80. Обеспечение законности в деятельности органов внутренних дел. 

81. Информационные технологии в деятельности правоохранительных 

органов и судов. 

82. Правоохранительная деятельность органов, осуществляющих охрану 

правопорядка и обеспечивающих общественную безопасность. 

83. Правоохранительная деятельность органов, осуществляющих дознание  

и оперативно-розыскную деятельность. 

84. Правоохранительная деятельность органов по обеспечению 

государственной безопасности Российской Федерации. 

85. Правоохранительная деятельность органов по обеспечению 

экономической безопасности Российской Федерации. 

86. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина при производстве 

дознания органами внутренних дел. 



23 

87. Возбуждение уголовных дел по материалам административной 

практики. 

88. Задержание лиц, совершивших преступление, органами внутренних дел. 

89. Розыск лиц, совершивших преступление, органами внутренних дел. 

90. Организация дознания органами внутренних дел. 

91. Взаимодействие оперативных подразделений и органов дознания  

при проверке заявлений о преступлениях. 

92. Ведомственный контроль за деятельностью органов дознания. 

93. Организация проверки заявлений и сообщений о преступлении органом 

дознания. 

94. Взаимодействие участников следственно-оперативной группы на месте 

происшествия. 

95. Взаимодействие подразделений и служб органов внутренних дел  

в раскрытии и расследовании преступлений.  

96. Деятельность участкового уполномоченного полиции по исполнению 

поручений следователя.  

97. Обжалование действий и решений сотрудников правоохранительных 

органов. 

98. Контроль и надзор в деятельности правоохранительных органов. 

99. Использование информационных учетов в деятельности органов 

внутренних дел. 

100. Конституционный контроль при осуществлении правоохранительной 

деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 
Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМР 

                                                                                                               __________/              / 

                                                                                                             «__» _______ 20__ г. 
 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА 

 (название документа – кегль 14 кегль, прописными, жирным шрифтом по центру, все 

остальное – кегль 12 кегль по образцу) 
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, группа) 

1. Тема работы _______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом по колледжу от «______» _____________  _____20___ г. №______ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы  ___________________________________ 

3. Исходные данные к работе___________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке по теме ВКР   
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (рисунки, таблицы, диаграммы) 

____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 

6. Сроки выполнения этапов ВКР: 
№ 

п/п 
 

Раздел 

Подпись, дата Отметка о 

выполнении 
задание выдал задание принял 

1 Определение темы ВКР  и 

утверждение  научным 

руководителем 

   

2  Изучение научной и 

методической литературы. 

Сбор, анализ материала и 

изучение литературы по 

теме ВКР 

   

3 Консультация с научным 

руководителем. Разработка 

плана ВКР 
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4 Работа над введением 

Работа над теоретической 

частью 

   

5 Представление руководителю 

первого варианта ВКР, 

обсуждение представленного 

материала и результатов 

   

6 Составление плана 

практической части ВКР с 

научным руководителем. 

Составление задания на 

преддипломную практику с 

научным руководителем 

   

7 Работа над практической 

частью ВКР 

   

8 Предзащита ВКР    

9 Проверка работы на 

нормоконтроль 

   

10 Представление готовой ВКР     

11 Защита ВКР    

7. Дата выдачи задания «___» _________ 20___ г. 

 

 

Руководитель_______________________________/____________________/ 
Подпись                                                          ФИО 

 

 

Задание принял к исполнению________________________/__________________/ 
                                                                     Подпись                                                 ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

 

Отзыв  

руководителя 

на выпускную квалификационную работу 

на тему ___________________________________________________________ 
(название работы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________ 

_________ курса; специальности______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

формы обучения ___________ номер группы _____________ . 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, ______ глав, 

заключения, списка используемой литературы, включающий ______ источников, 

________ приложений.  

Общий объем работы _______ страниц. Работа иллюстрирована _______ 

рисунками (схемами), ________ таблицами. 

В процессе работы над ВКР автором (что изучил, дать оценку используемой  

литературы) _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Соответствие выпускной квалификационной работе заданию 

__________________________________________________________________                                   
(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

требованиям по выполнению _________________________________________ 
                                                    (соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

и по объему_______________________________________________________ 
(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

 

 

В процессе написания выпускной квалификационной работы обучающийся 

показал следующие знания, умения и навыки ___________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Практическая новизна и практическая значимость выпускной квалификационной 

работы  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Уровень сформированности компетенций обучающегося при написании ВКР 

(полностью, частично, не сформированы)____________________________ . 

 

Обучающийся ______________________________________________________ 
          (своевременно выполнял, частично нарушал, постоянно нарушал) 

график выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Вывод (замечания, достоинства и рекомендации) ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендую допустить обучающегося ________________________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О.) 

к защите выпускной квалификационной работы. 

 

Выпускная квалификационная работа заслуживает _______________ оценку, и ее 

автор заслуживает присвоение квалификации _______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель: _____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Место работы ______________________________________________________ 

 

Должность_________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование этапов работы Сроки выполнения 

Отметка о выполнении 

(выполнено, не выполнено), 

 подпись руководителя 

Выбор и уточнение темы выпускной 

квалификационной работы 
  

Получение задания, постановка цели 

и задач 
  

Окончательный выбор объекта 

исследования 
  

Подбор, изучение и анализ 

литературы 
  

Сбор информации и исходных 

данных к работе 
  

Написание текста ВКР    

Оформление 

приложений/графической части 
  

Представление окончательного 

варианта ВКР на нормоконтроль 
  

Представление ВКР к защите   

 

Руководитель работы __________________ «___» __________ 201__ г.  
(Подпись) 

Задание получил ______________________ «___» __________ 201__ г. 
(Подпись обучающегося)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Студента(-ки) ______________________________________________________ 

 

Группа (взвод)_____________________________________________________ 

 

Специальность (профессия) __________________________________________ 

 

Наименование темы выпускной квалификационной работы _______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Рецензент выпускной квалификационной работы________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
 

Наименование 

разделов 
Оцениваемый показатель 

Количество 

баллов Примечание 

Max  Факт  

Содержание 

Отображает структуру работы и последовательность 

расположения его составных частей с указанием 

страниц 

1  

 

Введение 

Освещены актуальность темы исследования. 

Обозначены цели и задачи работы; объект и предмет 

исследования. 

2  

 

Теоретическая 

часть 

Содержание ВКР полностью соответствует 

заявленной теме. В полном объеме раскрыты 

теоретические аспекты исследуемой проблемы, 

имеются ссылки на информационные источники и 

нормативные правовые акты.  

3  

 

Практическая 

часть 

Проведен анализ деятельности организации. 

Разработаны рекомендации по ее 

совершенствованию в соответствии с темой ВКР на 

примере конкретной организации.  

Сформулированы выводы по результатам 

проведенного анализа. 

3  

 

 

 

Заключение 
Выводы характеризуют результаты выполненной 

работы.  
2  

 

Список 

использованных 

источников 

Список использованных источников составлен в 

соответствии с требованиями. Использованы 

различные информационные источники: 

нормативные правовые акты, учебная и специальная 

2  
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литература, периодические издания, Интернет - 

источники. 

Приложения 

Порядок приложений совпадает с логическим 

порядком текста. Дополняет и наглядно раскрывает 

тему и итоги работы. 

1  

 

Итого:  14   
При общей сумме баллов: 
13 – 14 баллов – оценка «5», 10 – 12 оценка «4», 8 – 9 оценка «3»,  

7 и менее – выпускная квалификационная работа возвращается на доработку 

 

 

Выводы рецензента выпускной квалификационной работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Оценка рецензента выпускной квалификационной работы ________________ 

 

 

Рецензент:    _____________/                                          /  
                                                                      подпись                                      ФИО 

 

М.П. 

 

Дата «___»______________ 20___ г. 

 

 

 

С рецензией ознакомлен(а)________________    
                                                                                подпись 
 

Дата  «____» ____________20___г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

Нормоконтроль выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы __________________________ 

________________________________________________________________ 

Специальность (профессия)________________________________________ 

Студента (-ки) ___________________________________________________ 

Группа (взвод) _____________ 

 
№ 

п/п 

Объект Параметры Соответствует / 

частично 

соответствует / не 

соответствует 

1 Наименование темы работы Соответствует утвержденной 

теме по Приказу 

 

2 Размер шрифта 14 пунктов  

3 Название шрифта Times New Roman  

4 Межстрочный интервал Полуторный  

5 Абзац 1,25 (5 знаков)  

6 Поля  Левое -30, верхнее, нижнее – 20, 

правое 15. 

 

7 Общий объем без 

приложений  

не менее чем 50 и не более 60 

страниц 

 

8 Объем введения 2-3 страницы печатного текста  

9 Объем основной части 40-50 страницы печатного текста  

10 Объем заключения 2-3 страницы печатного текста  

11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, 

по центру.  

Арабскими цифрами, без точки.  

На титульном листе и листе 

содержания номер страницы не 

ставится. 

 

12 Последовательность 

приведения структурных 

частей работы 

1. Титульный лист.  

2. Лист задания на выполнение 

ВКР.  

3. Рецензия.  

4. Отзыв руководителя.  

5. Лист нормоконтроля.  

6. Содержание.  

7. Введение.  

8. Основная часть. 

9. Заключение. 

10. Список использованных 

источников.  

11. Приложения 

 

13 Пропорциональность Главы по 15-20 страниц.  
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разделов основной части  

14 Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть 

начинается с новой страницы. 

Наименования приводятся с 

абзацного отступа с прописной 

(заглавной) буквы. Точки в 

конце номеров и названий 

разделов и параграфов не 

ставятся. 

 

15 Структура основной части 3 главы  

16 Состав списка 

использованных источников 

Не менее 25 источников 

 

 

17 Наличие приложений Обязательно   

18 Оформление содержания  Содержание включает в себя 

заголовки всех разделов, 

параграфов, приложений с 

указанием страниц начала 

каждой части 

 

 
 

 

 

Нормоконтролер________________________________     __________________ 
подпись    ФИО 

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен:  
 

________________________________________        ______________________ 

подпись      ФИО 

 
 


