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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 59 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 
утвержденным приказом № 636 Министерства образования и науки РФ от 
29.06.2015; Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 
национальной безопасности (уровень специалитета), утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2016 г. № 1614 (далее – ФГОС ВО); Приказом 
Минобрнауки России от 12.09.2013 г. N 1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготовки высшего образования»; Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам специалитета 
и программам магистратуры в федеральных государственных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
Следственного комитета Российской Федерации, утвержденным приказом 
Следственного комитета Российской Федерации от 17.01.2017 № 15; Уставом 
федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации», утвержденным приказом Следственного комитета 
Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 49; Положением об итоговой 
аттестации (государственной итоговой аттестации) выпускников федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего 
образования «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 
Российской Федерации». 

1.2. Положение о выпускной квалификационной работе обучающихся 
Академии (далее – Положение) распространяется на выпускников, обучающихся 
по основной образовательной программе высшего образования (далее – основная 
образовательная программа), разработанной в соответствии с ФГОС ВО. 

1.3. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 
дипломной работы и является заключительным этапом проведения 
аттестационных испытаний. 

1.4. Выпускная квалификационная работа представляет собой 
самостоятельно выполненную обучающимся письменную работу, содержащую 
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решение задачи либо результаты анализа проблемы, имеющей значение для 
профессиональной деятельности. 

1.5. Выполнение выпускной квалификационной работы предусматривает 
систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 
знаний по специальности, применение этих знаний при решении конкретных 
профессиональных задач; развитие навыков ведения самостоятельной работы, 
применение методик исследования; выяснение подготовленности обучающихся 
для самостоятельной работы в следственных органах Следственного комитета 
Российской Федерации в современных условиях. 

1.6. Обязательные требования, регламентирующие содержание, процедуру 
и фонд оценочных средств выпускных квалификационных работ 
устанавливаются методическими указаниями, которые разрабатываются 
выпускающей кафедрой Академии. 

 
2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

 
2.1. Написание выпускной квалификационной работы является 

заключительным этапом обучения в Академии и имеет цели: 
– обобщить теоретические и практические знания, приобретенные за 

период обучения в Академии;  
– систематизировать, закрепить и расширить теоретические и 

практические знания по специальности и применить эти знания при решении 
конкретных профессиональных и научных задач; 

– достичь необходимого уровня знаний, умений и навыков, 
позволяющих выпускнику, как квалифицированному специалисту, добиваться 
высоких профессиональных показателей; 

– развивать навыки ведения самостоятельной работы и овладения 
методикой исследования и проведения научно-исследовательских работ по 
выбранной тематике; 

– выяснить степень подготовленности обучающихся для 
самостоятельной работы в органах, осуществляющих предварительное 
следствие. 

2.2. Выпускная квалификационная работа должна отразить глубину 
профессиональной подготовки выпускника, его умение разобраться в 
комплексной проблеме и довести ее разработку до конструктивного результата с 
обоснованием полученного решения, которые предполагают умения: 

– отобрать из нескольких возможных решений наиболее оптимальный 
вариант; 

– обосновать свои предложения; 
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– представить в устном докладе краткое изложение содержания работы. 
Одним из условий успешной работы над выпускной квалификационной 

работой является правильное распределение сил и времени, так как всякая 
профессиональная задача приобретает практическую ценность при решении ее в 
сжатые сроки и наиболее эффективными средствами. 

2.3. Сопутствующими задачами защиты выпускной квалификационной 
работы являются: 

– выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 
адаптации высококвалифицированного специалиста к профессиональной 
деятельности в следственных органах; 

– определение квалификационного уровня обучающегося; 
– создание основы для последующего роста квалификации 

специалиста в выбранной им области приложения знаний, умений и навыков. 
Для достижения поставленных задач выпускник должен: 
– определить сферу исследования;  
– выбрать тему выпускной квалификационной работы; 
– обосновать актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы, сформировать цель и задачи исследований, 
определить предмет и объект исследований; 

– изучить и проанализировать теоретические и методологические 
положения, нормативно-правовую документацию, статистические 
(фактографические) материалы, справочную литературу и законодательные акты 
в соответствии с выбранной темой; определить целесообразность их 
использования в ходе написания выпускной квалификационной работы; 

– выявить и сформировать проблемы развития объекта исследований, 
его подразделений, определить причины их возникновения и факторы, 
способствующие и препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного 
развития событий и учесть возможные риски; 

– оценить целесообразность использования для достижения цели 
выпускной квалификационной работы статистических, логико-структурных и 
иных методов исследования; 

– обосновать направления решения проблем развития объекта 
исследования, учитывать факторы внутренней и внешней среды. 

 
3. Квалификационные требования, характеристика и тема выпускной 

квалификационной работы 
 
3.1. К защите выпускной квалификационной работы допускаются 

обучающиеся, успешно закончившие весь теоретический курс обучения, 
прошедшие учебную, производственную практики и сдавшие 
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междисциплинарный экзамен на оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно». 

Выпускная квалификационная работа является результатом 
самостоятельной творческой работы обучающегося. Качество ее выполнения 
позволяет дать дифференцированную оценку квалификации выпускника, 
способности выполнять обязанности в следственных органах. 

Если выпускная квалификационная работа выполнена на высоком 
теоретическом и практическом уровне, она по решению экзаменационной 
комиссии может быть представлена руководству подразделений следственных 
органов, на материалах которого проведены исследования, для принятия 
решения о возможности внедрения разработанных мероприятий в практическую 
деятельность. 

3.2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы для 
выпускников Академии проводится по учебной дисциплине – криминалистика.  

Обучающийся подает заявление на имя заведующего выпускающей 
кафедры с просьбой закрепить за ним выбранную тему выпускной 
квалификационной работы. 

3.3. Темы выпускных квалификационных работ посвящены актуальным 
проблемам криминалистики, имеют практикоориентированную направленность 
и разрабатываются выпускающей кафедрой. 

Темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены 
подразделениями центрального аппарата и следственных органов Следственного 
комитета Российской Федерации.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы вплоть до предложения своей темы с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ, выбранные обучающимися, 
утверждаются приказом ректора в срок не позднее 6 месяцев до даты начала 
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации). 

3.4. Выпускающая кафедра должна обеспечить обучающегося до начала 
выполнения выпускной квалификационной работы методическими указаниями, 
в которых устанавливаются требования к обязательному содержанию, процедуре 
и фонду оценочных средств выпускных квалификационных работ.   

Фонд оценочных средств выпускных квалификационных работ включает 
в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
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результатов освоения образовательной программы. 
3.6. За соблюдение выполнение графика выпускной квалификационной 

работы, методическое обеспечение и организацию написания выпускной 
квалификационной работы отвечает заведующий выпускающей кафедры. 

 
 

4. Руководство выпускной квалификационной работой  
 

4.1. Для непосредственного руководства работой обучающегося над 
выпускной квалификационной работой назначается руководитель выпускной 
квалификационной работы. Руководитель назначается каждому обучающемуся 
приказом ректора на основании предложения выпускающей кафедры.  

4.2. Назначение руководителя осуществляется одновременно с 
закреплением темы выпускной квалификационной работы за обучающимся и 
оформляется одним приказом. 

4.3. Руководителями выпускных квалификационных работ могут быть 
профессора, доценты кафедры, а также старшие преподаватели, имеющие опыт 
научной и педагогической работы, высококвалифицированные сотрудники 
следственных органов. В исключительных случаях руководителями назначаются 
преподаватели кафедры. 

4.4. Руководитель выпускной квалификационной работы выдает задание 
на выполнение выпускной квалификационной работы, разрабатывает совместно 
с обучающимся календарный график выполнения работы, рекомендует 
обучающемуся необходимую литературу, справочные материалы и другие 
источники по теме; проводит регулярные индивидуальные консультации, 
проверяет и оценивает выполнение работы в соответствии с календарным 
графиком, пишет отзыв на готовую выпускную квалификационную работу 
(включающий информацию о работе обучающегося в период подготовки 
выпускной квалификационной работы). 

4.5. В отзыве руководителя на выпускную квалификационную работу 
должны найти отражение следующие вопросы: 

– актуальность и значимость поставленных в работе задач; 
– полнота использования фактического материала и источников; 
– наиболее удачно раскрытые аспекты темы; 
– уровень самостоятельности обучающегося в принятии отдельных 

решений; 
– обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций; 
– основные недостатки работы; 
– возможность допуска к защите. 
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5. Требования к структуре и оформлению выпускной 

квалификационной работы  
 
5.1. Структура выпускной квалификационной работы определяется 

спецификой исследуемой проблемы и должна включать в себя: введение, 
основную часть, заключение, список литературы. 

5.2. Во введении дается обоснование темы, определяется предмет и 
объект исследования, раскрывается цель и задачи работы, анализируется 
имеющаяся по теме литература. 

5.3. Основная часть в зависимости от темы выпускной квалификационной 
работы может содержать различное количество текстовых элементов: разделов, 
подразделов, пунктов, подпунктов, частей, глав, параграфов и пр. 

Формулировка заголовков частей текста должна быть четкой, краткой и в 
последовательной форме раскрывать содержание выпускной квалификационной 
работы. Содержание основной части определяется выпускающей кафедрой. 

5.4. В заключении кратко формулируются основные выводы 
исследования. 

5.5. Список литературы приводится в конце выпускной 
квалификационной работы и включает в себя перечень литературы, 
расположенный в алфавитном порядке по фамилии авторов.  

5.6. Текст выпускной квалификационной работы выполняется с 
использованием компьютерной техники - шрифт (кегль) 14 с полуторным 
интервалом на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (поля: левое не 
менее 25 мм, верхнее и нижнее не менее 20 мм, правое не менее 15 мм). 

5.7. Текст выпускной квалификационной работы должен быть ясным, 
четким, не допускать различных толкований и не содержать противоречивых 
данных. 

5.8. В выпускной квалификационной работе допускается представлять 
иллюстрации графического материала. 

5.9. Листы выпускной квалификационной работы нумеруются. 
5.10. Выпускная квалификационная работы должна быть переплетена.  
 

6. Организация работы выпускника над текстом выпускной 
квалификационной работы 

 
6.1. Обучающийся обязан систематически 

работать над избранной темой, регулярно встречаться с руководителем и 
подготовить выпускную квалификационную работу в установленные сроки. 
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6.2. При несоблюдении графика работы над выпускной 
квалификационной работой обучающийся вызывается на заседание кафедры для 
отчета и принятия соответствующих мер. 

6.3. По отдельным структурным элементам содержания выпускной 
квалификационной работы кафедрой могут назначаться консультанты из числа 
педагогических работников Академии, а также высококвалифицированных 
сотрудников подразделений центрального аппарата и следственных органов 
Следственного комитета. 

6.4. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 
рецензированию.   

6.5. Рецензентами могут являться лица, не работающие в Академии и 
являющиеся специалистами в соответствующей области профессиональной 
деятельности. Для рецензирования могут привлекаться сотрудники 
подразделений центрального аппарата и следственных органов Следственного 
комитета Российской Федерации, а также профессора и доценты другой 
образовательной организации. 

Состав рецензентов определяет выпускающая кафедра. За рецензентом 
закрепляют, как правило, не более десяти рецензируемых работ.  

6.6. Рецензент оценивает выпускную квалификационную работу по 
форме и по содержанию. В рецензии отражаются следующие вопросы: 

– актуальность темы выпускной квалификационной работы; 
– степень и полнота соответствия собранных материалов цели и 

задачам исследования; 
– качество обработки материала; 
– соответствие содержания и оформления работы предъявленным 

требованиям; 
– обоснованность сделанных выводов и предложений; 
– конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, 

оформлению выпускной квалификационной работы, с указанием разделов и 
страниц; 

– рекомендации по оценке выпускной квалификационной работы. 
Рецензия подписывается рецензентом с указанием ФИО, ученого звания, 

ученой степени, места работы, должности и даты. Рецензия заверяется печатью 
учреждения, в котором работает рецензент.  

6.7. Отзыв и рецензия должны быть доведены до сведения выпускника не 
позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной 
работы. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты 
выпускной квалификационной работы.  

6.8. Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа 
подписывается обучающимся и руководителем и вместе с отзывом руководителя 
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и рецензией не позднее, чем за 10 дней до установленного срока защиты, 
представляется заведующему кафедрой, который решает вопрос о допуске 
обучающегося к защите.  

6.9. Обучающиеся, не представившие по неуважительным причинам к 
установленному сроку выпускную квалификационную работу, к защите не 
допускаются. 

6.10.  В случаях, когда заведующий кафедрой не считает возможным 
допустить обучающегося к защите выпускной квалификационной работы, 
вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием обучающегося и 
руководителя. 

В случае не допуска выпускника к защите выпускной квалификационной 
работы заведующим выпускающей кафедры секретарю экзаменационной 
комиссии, представляются списки обучающихся, с указанием причины не 
допуска.  

6.11.  Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия 
(рецензии) передаются секретарю экзаменационной комиссии не позднее чем за 
2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

 
7. Организация выполнения, порядок представления и защиты 

выпускной квалификационной работы 
 
7.1. Защита выпускной квалификационной работы включает следующие 

позиции: 
– представление секретарем экзаменационной комиссии 

обучающегося членам комиссии; 
– сообщение обучающегося с использованием наглядных материалов 

и компьютерной техники об основных результатах выпускной 
квалификационной работы (не более 15 минут); 

– вопросы членов экзаменационной комиссии после доклада 
обучающегося; 

– ответы обучающегося на заданные вопросы; 
– представление отзыва руководителя на выпускную 

квалификационную работу; 
– заслушивание рецензии; 
– ответы обучающегося на замечания рецензента. 
7.2. Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной 

работы, как правило, не должна превышать 35 минут. 
7.3. По результатам выступления обучающегося экзаменационная 

комиссия присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку выпускной 
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квалификационной работе. 
Экзаменационная комиссия оценивает выпускную квалификационную 

работу в соответствии с разработанными выпускающей кафедрой показателями 
и критериями оценивания. 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы 
производится на закрытом заседании на основе открытого голосования 
посредством большинства голосов. При равенстве голосов членов 
экзаменационной комиссии голос председателя является решающим. 

Заседание экзаменационной комиссии по каждой защите выпускной 
квалификационной работы оформляется протоколом.  

Результаты защиты объявляются обучающимся в день защиты после 
закрытого заседания и оформления протокола заседания экзаменационной 
комиссии.  

Выпускные квалификационные работы с материалами и документами 
хранятся в архиве Академии. 
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