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1. Общие положения. 
Настоящее Положение разработано на основе:  
- Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
- приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- 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 от 20.07.2015 г. 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой вид учебной 
деятельности по дисциплинам согласно учебному плану. Выпускная квалификационная 
работа готовится в форме дипломной работы. 

Учебными планами реализуемых специальностей предусмотрено выполнение 
обучающимися выпускных квалификационных работ по следующим специальностям: 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
40.02.02 «Правоохранительная деятельность» 
40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

 
2. Требования к структуре и содержанию выпускных квалификационных 

работ 
Выпускные квалификационные работы оформляются в виде рукописи, излагающей 

постановку проблемы, содержание исследования и его основные результаты.  
Примерная структура выпускной квалификационной работы состоит из:  
- титульного листа;  
- содержания;  
- введения;  
- основной части, которая состоит из глав, включающих параграфы; 
- заключения;  
- списка использованных источников;  
- приложения.  

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость 
выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг 
рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 3 - 5 страниц. 

Основная часть ВКР включает главы (включающие параграфы) в соответствии с 
логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать название 
темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть лаконичными и 
отражать суть главы (параграфа). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. 
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 

ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы 
по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в 
таблицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во время 
производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения 



на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 
- описание способов решения выявленных проблем. 
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 
Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и за 
дачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 
составлять более пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 
Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 
1. Нормативные правовые акты 
- Конституция РФ; 
- федеральные конституционные законы (в очередности от последнего года принятия 

к предыдущим); 
- федеральные законы (в той же последовательности); 
- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 
- иные нормативные правовые акты; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 
2. Научная и учебная литература 
- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- иностранная литература; 
- интернет-ресурсы. 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Объем ВКР должен составлять 30 - 50 страниц печатного текста (без приложений).  
Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

шрифтом Times New Roman, размер 14 кегль, межстрочный интервал – полуторный, 
распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 x 297 мм). Размещение текста 
на странице - размер левого поля – 30 мм, правого поля – 10 мм, верхнего и нижнего 
полей – по 20 мм. Номера присваиваются всем страницам, начиная с титульного листа, 
нумерация страниц проставляется со второй страницы в верхнем правом углу. 

Сноски сквозные, нумерация сквозная шрифтом Times New Roman, размер 10-12 
кегль, межстрочный интервал – одинарный. Сноски оформляются в соответствии с 
установленными стандартами. 

Оформление текста ВКР и сносок должны соответствовать требованиям ЕСТД и 
ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе", ГОСТ 7.1-2003 
"Библиографическая запись. Библиографическое описание", ГОСТ 7.82-2001 
"Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов". 

Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы 
и оформляется в соответствии с Приложением 1 Положения о проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в колледже Дагестанского государственного 
университета. 

Содержание представляет собой составленный в последовательном порядке список 
всех заголовков разделов работы с указанием страниц, с которых соответствующий раздел 
начинается. 



Для заголовков выравнивание по центру, для основного текста и сносок – по 
ширине. Отступ для основного текста 10-15 мм. Введение, главы, заключение и список 
литературы начинаются с нового листа. 

 
3. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
 
Критериями оценки выпускной квалификационной работы выступают: 

 Обоснованность выбора и актуальность темы исследования 
 Уровень осмысления теоретических вопросов обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов 
 Четкость структуры работы и логичность изложения материала 
  Методическая обоснованность исследования 
 Применение навыков самостоятельной экспериментально-исследовательской 

работы 
 Объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме 
 Владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 

грамотность 
 Соответствие формы представления дипломной работы всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению данных работ 
 Содержание отзывов руководителя и рецензента 
 Качество устного доклада 
 Глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы 
 
Выпускная квалификационная работа оценивается по четырех-бальной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетворительно»). 
«Отлично»: дипломная работа носит исследовательский характер, содержит 

анализ литературных данных, результаты обобщения практики, результаты 
экспериментальной части исследования, подтвержденные статистическими данными, 
логическое изложение материала, выводов и практических рекомендаций. Работа имеет 
положительные отзывы руководителя и рецензента. При защите обучающийся показывает 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 
использует иллюстративный материал, свободно отвечает на поставленные вопросы, 
вносит обоснованные предложения. 

«Хорошо»: дипломная работа носит исследовательский характер, включает 
анализ литературы, содержит фактический материал, правоприменительную практику, 
наблюдения и анализ судебной практики, последовательное изложение материала, 
выводы, но не достаточно обоснованные предложения. Работа имеет положительные 
отзывы руководителя и рецензента. При защите обучающийся показывает знание 
вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по улучшению 
правоприменительной деятельности, во время доклада без особых затруднений отвечает 
на вопросы. 

«Удовлетворительно» дипломная работа носит исследовательский характер на 
основе анализа нормативных и научных источников, анализа правовых актов, изучения 
правоприменительной практики, но имеет поверхностный характер, в ней нет четкой 
последовательности изложения материала, представлены недостаточно обоснованные 
предложения. Имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. Однако в них 
имеются серьезные замечания. При защите обучающийся проявляет неуверенность, 



показывает слабое знание вопросов темы, не дает достаточно аргументированных ответов 
на поставленные  вопросы. 

«Неудовлетворительно»: дипломная работа не носит исследовательского 
характера, не имеет анализа литературных данных и изучения практики, не отвечает 
требованиям к дипломной работе. В ней нет выводов или они носят общий характер, не 
вытекающий из материала дипломной работы. В отзывах руководителя и рецензента 
имеются критические замечания. При защите обучающийся затрудняется ответить на 
поставленные по теме вопросы, не знает теории вопроса, при ответе допускает 
существенные ошибки, не используется иллюстративный материал. 

 
 


	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
	Колледж ДГУ
	«УТВЕРЖДАЮ»
	Директор колледжа ДГУ
	________Д.Ш. Пирбудагова
	«14»сентября 2020г.
	Требования, предъявляемые к выпускным квалификационным работам их критерии и оценки
	Махачкала 2020
	1. Общие положения.


