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Цель выпускной 

квалификационной работы 

Систематизация, закрепление и углубление полученных студентами знаний 

и умений, позволяющих им самостоятельно решать профессиональные 

задачи. Дипломная работа способствует развитию навыков самостоятельной 

научной работы: планирование, проведение исследования, интерпретация 

полученных результатов, их правильное изложение и оформление.  

Требования к выпускной 

квалификационной работе 

Дипломная работа должна соответствовать требованиям, предусмотренным 

Положением о выпускной квалификационной (дипломной) работе по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

распространяющимся на выпускников Университета, в том числе филиалов, 

обучающихся по всем специальностям среднего профессионального 

образования, а также требованиям ФГОС СПО 

Тематика выпускной 

квалификационной работы 
Тематика дипломных работ разрабатывается кафедрами и подлежит 

ежегодному пересмотру. Разработанная и рекомендованная кафедрами 

тематика дипломных работ рассматривается на заседании предметной 

цикловой комиссии факультета непрерывного образования по подготовке 

специалистов для судебной системы и утверждается на заседании учебно-

методического совета в апреле текущего календарного года для студентов, 

завершающих обучение в следующем учебном году. Студент вправе с 

согласия кафедры самостоятельно предложить тему дипломной работы (с 

представлением соответствующего обоснования целесообразности ее 

разработки) и высказывать пожелания о назначении ему научного 

руководителя. В процессе выполнения работы возможно изменение, и 

уточнение темы, целесообразность которого согласовывается с научным 

руководителем и утверждается приказом ректора.  

Содержание выпускной 

квалификационной работы 

Дипломная работа представляет собой самостоятельное исследование и 

должна: носить творческий характер, с использованием действующих 

нормативно-правовых актов, материалов практики и т.д.; отвечать 

требованиям логичного и четкого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов; отображать умение студента пользоваться 

рациональными приемами поиска, отбора, обработки и систематизации 

информации, быть правильно оформлена (четкая структура, 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, 

списка нормативно-правовых актов и литературы, аккуратность 

исполнения) 

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

Дипломная работа выполняется в течение последнего семестра после 

завершения основной образовательной программы. Затраты времени на ее 

выполнение определяются учебными планами, составленными на 

основании ФГОС СПО 

Рецензирование выпускной 

квалификационной работы 

Проверенная научным руководителем с отзывом дипломная работа 

представляется рецензенту за одну неделю до начала защиты дипломных 

работ. Рецензент назначается решением выпускающей кафедры. В качестве 

рецензента могут привлекаться преподаватели данной кафедры или других 

кафедр, преподаватели других ВУЗов и практические работники. По 

итогам рассмотрения дипломной работы рецензент представляет на 

кафедру письменную рецензию. В рецензии дается оценка соответствия 

работы требованиям ФГОС СПО. Рецензия должна содержать оценку 

способности (готовности) выпускника к профессиональной деятельности. 

Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не 

допускается 

Защита выпускной 

квалификационной работы 

Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО в 

части государственных требований к минимуму содержания и подготовки 

выпускников. Проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии, состав которой утверждается ректором. 

Порядок работы комиссии определяется положением «О государственной 



итоговой аттестации выпускников Университета по программам среднего 

профессионального образования». На защиту дипломной работы отводится 

до 45 минут. Порядок защиты дипломной работы: представление автором 

дипломной работы в форме доклада членам ГАК продолжительностью до 

10 минут; вопросы выпускнику по предоставленной на защиту работе; 

заслушивание ответов выпускника на вопросы членов ГАК по дипломной 

работе; заслушивание отзыва научного руководителя с характеристикой 

научно-аналитических способностей и личных качеств выпускника; 

заслушивание рецензии с оценкой содержания работы; ответы выпускника 

на замечания по дипломной работе. По завершении процедуры защиты на 

закрытом заседании государственной экзаменационной комиссии простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании 

принимается решение об оценке дипломной работы. Членом 

государственной экзаменационной комиссии в протоколе заседания по 

защите дипломных работ может быть высказано особое мнение об уровне 

теоретических и практических исследований в отдельных дипломных 

работах 

 


