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1 Назначение 

Настоящая документированная процедура (далее – процедура) учреждения 

образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (далее 

– Академия МВД) системы менеджмента качества устанавливает требования к 

регистрации, рецензированию, хранению, оформлению и структуре письменных 

работ, а также определяет порядок их подготовки, представления к защите и защиты. 

Процедура входит в состав документов системы менеджмента Академии МВД, 

обеспечивающих функционирование образовательной деятельности. 

2 Область применения 

Требования настоящей процедуры Академии МВД являются обязательными 

для письменных работ обучающихся при освоении содержания образовательных 

программ высшего образования, предусмотренных учебными планами, для всех 

специальностей и специализаций Академии МВД, а также сотрудников Академии 

МВД, участвующих в процессе реализации образовательных программ высшего 

образования. 

3 Термины и определения 

В настоящей процедуре Академии МВД применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Письменная работа – самостоятельно выполненная работа обучающегося 

(магистерская диссертация, дипломная работа, курсовая работа, контрольная работа, 

практикум, реферат) при освоении содержания образовательных программ высшего 

образования, выполняемая под руководством преподавателя либо другого лица, в 

соответствии с учебными планами специальности либо учебными программами по 

учебной дисциплине. 

Курсовая работа – самостоятельная учебная работа обучающегося при 

освоении содержания образовательной программы высшего образования I ступени, 

выполняемая под руководством преподавателя по учебным дисциплинам учебного 

плана, демонстрирующая уровень общетеоретической подготовки и овладения 

начальными навыками научного исследования и представляющая собой решение 

учебной задачи. 

Контрольная работа – самостоятельная учебная работа обучающегося, 

предназначенная для контроля качества усвоения обучающимися знаний, умений и 

навыков по теме (разделу) учебной дисциплины. 

Реферат – сокращенное изложение содержания первичного документа (или его 

части) с основными фактическими сведениями и выводами. 

Практикум – самостоятельная учебная работа обучающегося, которая 

заключается в выполнении практических заданий и упражнений, способствующих 

усвоению пройденного материала. 

Научный руководитель магистранта – лицо из числа профессорско-

преподавательского состава, назначенное приказом начальника Академии МВД для 
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руководства научно-исследовательской работой магистранта, имеющий ученую 

степень и (или) звание. 

Руководитель дипломной работы – лицо из числа профессорско-

преподавательского состава, либо научный сотрудник / высококвалифицированный 

специалист Академии МВД или других учреждений и органов внутренних дел 

Республики Беларусь, назначенное приказом начальника Академии МВД для 

руководства дипломной работой обучающегося, преимущественно профессора и 

доценты. 

Консультант дипломной работы – лицо из числа профессорско-

преподавательского состава либо научный сотрудник / высококвалифицированный 

специалист Академии МВД или других учреждений и органов внутренних дел 

Республики Беларусь, назначенное приказом начальника Академии МВД для 

руководства дипломной работой обучающегося по отдельным узконаправленным 

разделам. 

Заказчик кадров – органы внутренних дел Республики Беларусь (далее – 

органы внутренних дел), иной государственный орган, направивший курсанта 

(слушателя) для обучения в Академию МВД.  

Иные термины и определения, используемые в настоящем стандарте, 

применяются в значениях, установленных Кодексом Республики Беларусь об 

образовании (далее – Кодекс об образовании). 

4 Обозначения, сокращения и символы 

4.1 В настоящей процедуре Академии МВД применяются следующие 

сокращения и условные обозначения: 
ДФПО – дневная форма получения образования; 

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия; 

ЗФПО – заочная форма получения образования; 

КФ –  кафедра; 

Н – начальник; 

О – отвечает за выполнение действия; 

Р – принимает решение; 

У – участвует в выполнении действия; 

УМО –  учебно-методический отдел; 

ПЗН –  первый заместитель начальника Академии МВД; 

ППС –  профессорско-преподавательский состав; 

ОЗГС –  отдел по защите государственных секретов. 

4.2 Для описания управления написанием письменных работ применяются 

следующие графические символы: 

  - начало/окончание;   - проверка/согласование; 

     

  - действие;     - доработка; 

  

- документ;  - линия связи; 
 

  
Да  
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  - принятие решения;   - разрыв связи; 

       

 

      

  - типовой процесс (деятельность). 

5 Ответственность 

Начальник Академии МВД – несет ответственность за утверждение и 

закрепление за обучающимися тем магистерских диссертаций, дипломных работ, 

закрепление руководителей, рецензентов магистерских диссертаций, дипломных 

работ. 

Представитель руководства в области качества – несет ответственность за 

поддержание в рабочем состоянии настоящей документированной процедуры; 

предоставление начальнику Академии МВД отчетов о функционировании и 

необходимости улучшения СМК Академии МВД в части подготовки письменных работ 

обучающимися. 

Первый заместитель начальника Академии МВД – несет ответственность за 

организацию и координацию процесса написания письменных работ обучающимися 

на первой и второй ступенях высшего образования, предусмотренных учебными 

планами и программами. 

Начальник факультета – несет ответственность за организационное 

обеспечение процесса написания письменных работ, разработку и согласование с 

заказчиком кадров тематики магистерских диссертаций, дипломных и курсовых 

работ. 

Начальник (заведующий) выпускающей кафедры – несет ответственность 

за организационное, методическое обеспечение написания магистерских диссертаций 

и дипломных работ, а также за проведение нормоконтроля и анализ качества их 

выполнения. 

Начальник (заведующий) кафедры – несет ответственность за 

организационное, методическое обеспечение написания письменных работ, а также 

контроль и анализ качества их выполнения. 

Руководитель магистерской диссертации / дипломной работы – несет 

ответственность за организацию научно-исследовательской работы магистранта / 

курсанта (слушателя).  

Руководитель курсовой работы – несет ответственность за качество и 

организацию деятельности по написанию курсовой работы. 

 

6 Описание 

6.1. Требования к содержанию письменной работы 

Содержание письменной работы призвано характеризовать: 

уровень общетеоретической и специальной (профессиональной) подготовки 

Нет 
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обучающегося; 

навыки применения полученных знаний для постановки и решения 

практических задач; 

уровень понимания обучающимся сути и практической значимости предмета 

письменного исследования (проблемы, задачи);  

знание источников и навыков работы с нормативными правовыми актами, 

справочной и иной необходимой информацией; 

умение обучающегося систематизировать и целенаправленно анализировать 

соответствующие материалы, проводить требующиеся расчеты, обосновывать свои 

выводы и предложения, прогнозировать (оценивать) эффект от их реализации. 

Перечисленные требования являются общими для всех письменных работ 

независимо от направлений и тематики исследования. 

6.2. Общие требования к разработке тематики письменных работ для 

текущей и итоговой аттестации при освоении образовательной программы высшего 

образования I ступени 

Письменными формами текущей и итоговой аттестации обучающихся при 

освоении образовательной программы высшего образования I ступени получения 

образования являются курсовые и дипломная работы. 

В целях углубленного изучения определенной области юридической науки, 

освещения актуальных проблем правоприменительной практики с точки зрения 

разных отраслевых юридических наук, выявления взаимосвязи и 

взаимообусловленности явлений правовой действительности, составляющих предмет 

правового регулирования разных отраслей права, целесообразно осуществлять 

подготовку курсовых работ и дипломной работы на основе сквозного планирования.  

Принцип сквозного планирования состоит в содержательной преемственности 

курсовых работ, последовательно выполняемых в рамках одной научной 

(практической) проблемы, и дипломной работы. 

Тематика дипломных и курсовых работ разрабатывается на весь период 

получения образования в течение года поступления.  

Обучающимся предоставляется право выбора темы дипломной и курсовой 

работы. 

Обучающийся имеет право по согласованию с начальником (заведующим) 

кафедры корректировать название тем курсовых работ на протяжении всего периода 

обучения, предлагать свою тему с обоснованием целесообразности ее выполнения, не 

позднее начала семестра, в котором предусмотрено ее написание, а также менять 

направление научного исследования. 

В случае необходимости изменения или уточнения темы дипломной работы 

после ее утверждения начальник (декан) факультета на основании рапорта 

начальника (заведующего) кафедры ходатайствует рапортом перед начальником 

Академии МВД о внесении соответствующих изменений в приказ. Изменение темы 

дипломной работы возможно не позднее трех месяцев до даты защиты. 

Одна и та же тема курсовой и дипломной работы может быть закреплена 

только за одним обучающимся.  
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Для реализации принципа сквозного планирования тематики дипломных и 

курсовых работ устанавливается следующий порядок. 

1 этап – определение области научного исследования, в рамках которой будет 

определена тематика дипломной работы. 

Реализация мероприятия:  

запрос заказчику кадров об актуальных проблемах, стоящих перед органами 

внутренних дел, требующих теоретической и научной разработки;  

анализ и обобщение поступивших предложений, подготовка сводной 

информации с учетом специальностей (специализаций). 

Исполнитель: факультеты милиции, следственно-экспертный, уголовно-

исполнительный. 

Срок: направление писем – до 1 ноября первого года обучения; 

           подготовка сводной информации по факультету – до 10 декабря. 

2 этап – формирование тематики дипломных работ. 

Реализация мероприятия:  

формулирование и согласование тематики дипломных работ в рамках 

представленных предложений заказчика кадров; 

экспертиза тематики дипломных работ на предмет соответствия требованиям 

п.6.1. указанной документированной процедуры. 

Срок: направление тематики дипломных работ на основе ранее разработанных 

предложений – до 1 ноября; 

           формирование окончательного варианта тематики дипломных работ (по 

специальностям (специализациям) – до 5 января. 

Исполнитель: факультеты милиции, следственно-экспертный, уголовно-

исполнительный, заочного обучения, права. 

           экспертиза тематики дипломных работ – до 25 января. 

Исполнитель: учебно-методический отдел. 

3 этап – формирование тематики курсовых работ.  

Реализация мероприятия:  

формулирование кафедрами тематики курсовых работ в рамках предложенных 

направлений исследований; 

отбор наиболее актуальных тем курсовых работ с учетом специальностей 

(специализаций). 

Ответственный исполнитель: выпускающие кафедры 

Срок: до 20 февраля 

3 этап – внедрение сквозной тематики дипломных и курсовых работ. 

Реализация мероприятия:  

обсуждение и рекомендация к утверждению сквозной тематики дипломных и 

курсовых работ на Совете Академии МВД – до 1 марта; 

ознакомление со сквозной тематикой дипломных и курсовых работ курсантов 

путем размещения в локальной сети Академии МВД – до 10 марта; 

предварительное закрепление сквозной тематики дипломных и курсовых работ 

за курсантами – до 1 апреля. 
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Ответственный исполнитель: факультеты милиции, уголовно-

исполнительный, следственно-экспертный. 

Обучающиеся, осваивающие образовательные программы высшего 

образования I ступени в заочной форме получения образования, выполняют курсовые 

работы по учебным дисциплинам в соответствии с учебным планом специальности. 

Тематика курсовых работ для слушателей факультета заочного обучения, права 

разрабатывается, согласовывается в соответствующих подразделениях МВД 

Республики Беларусь (за исключением тем по учебной дисциплине «Общая теория 

права») и утверждается кафедрами, обеспечивающими изучение учебных дисциплин, 

до начала семестра, в котором учебным планом специальности предусмотрена 

подготовка курсовых работ. 

Тематика курсовых работ для слушателей факультета заочного обучения, права 

должна ежегодно обновляться не менее чем на 30 %, иметь прикладной характер. 

Количество утвержденных тем и заданий на выполнение курсовой работы должно 

быть достаточным для выдачи в учебной группе каждому обучающемуся, 

осваивающему содержательной программы высшего образования I ступени. 

Тематика курсовых работ для слушателей факультета заочного обучения, права 

может быть оформлена отдельным документом либо являться составной частью 

учебной программы по учебной дисциплине (информационно-методической части). В 

последнем случае в учебную программу должны ежегодно вноситься изменения и 

дополнения, отражающие обновленную тематику, а также прилагаться листы 

согласования данных изменений с заказчиками кадров. 

Контроль за своевременностью утверждения тематики курсовых работ для 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования I 

ступени в заочной форме получения образования, а также ее актуализацией и 

доведением до обучающихся возлагается на факультеты заочного обучения, права. 

Обучающийся имеет право либо выбрать тему курсовой работы из числа 

предложенных кафедрой, либо самостоятельно предложить тему курсовой работы с 

обоснованием ее целесообразности. 

6.3 Структурные элементы письменной работы 

6.3.1 Структура письменных работ 

Структура магистерской диссертации: 

титульный лист;  

оглавление;  

перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости);  

введение;  

общая характеристика работы;  

основная часть;  

заключение;  

список использованной литературы; 

графический материал (в случае электронной презентации); 

приложения (при необходимости). 

Структура дипломной работы: 
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титульный лист; 

задание на дипломную работу; 

реферат; 

оглавление; 

перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости); 

введение; 

обзор литературных источников по теме; 

основная часть; 

заключение (выводы); 

список использованной литературы; 

графический материал в соответствии с заданием на дипломную работу (в 

случае электронной презентации); 

приложения (при необходимости). 

Структура курсовой работы: 

титульный лист; 

задание на выполнение курсовой работы; 

оглавление; 

перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости); 

введение; 

основная часть; 

заключение (выводы); 

список использованной литературы; 

приложения (при необходимости). 

Структура контрольной работы: 

Структура контрольной работы определяется кафедрой. 

Структура реферата: 

титульный лист; 

введение; 

основная часть; 

заключение. 

Структура практикума 

Структура практикума определяется кафедрой. 

6.3.2 Требования к структурным элементам письменной работы 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей письменной работы и оформляется 

в соответствии с приложениями В, Г, Д.  

Оглавление 

Оглавление включает в себя названия ее структурных частей письменной 

работы с указанием номеров страниц, на которых размещается начало изложения 

материала соответствующих частей (прил. Л).  

Не рекомендуется вместо термина «Оглавление» использовать термин 

«Содержание», так как между ними существуют определенные различия. Оглавление 

– указатель рубрик труда, посвященного исследованию одной проблемы. Именно к 
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таким трудам относятся магистерская диссертация, дипломная и курсовая работа. 

Содержание – указатель заглавий отдельных трудов, составляющих сборник.  

В плане работы перечисляются основные композиционные блоки (введение, 

основная часть, заключение и т.п.) с указанием номеров страниц, на которых 

размещается начало изложения материала соответствующих частей без их названий. 

Перечень условных обозначений, символов и терминов 

Принятые в письменной работе малораспространенные сокращения, условные 

обозначения, символы, единицы и специфические термины должны быть 

представлены в виде отдельного перечня, помещаемого перед введением. 

Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева в алфавитном 

порядке приводятся элементы перечня, справа – их детальная расшифровка. 

Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины 

повторяются в письменной работе менее трех раз, отдельный перечень не составляют, 

а расшифровку дают непосредственно в тексте работы при первом упоминании. 

Введение 

Во введении дается обоснование круга вопросов, нуждающихся в дальнейшем 

изучении; обосновывается ее актуальность, показывается необходимость проведения 

исследований по данной теме для решения конкретной проблемы (задачи). 

Описание актуальности темы предполагает вычленение научной и / или 

практической значимости избранной темы.  

Во введении магистерской диссертации и дипломной работы целесообразно 

отметить связь работы с практической деятельностью заказчиков кадров; в 

магистерской диссертации – наличие апробации результатов работы; новизны и 

элементов научного вклада автора. 

В магистерской диссертации и дипломной работе определяются также цель и 

задачи работы. Формулируя цель исследования, необходимо описать предполагаемый 

результат, который исследователь намерен получить, каким он его видит. Цель 

исследования может быть связана с выявлением закономерностей или связей объекта, 

либо с разработкой методических рекомендаций по разрешению проблемы 

исследования. Задачи, поставленные в исследовании, должны соответствовать 

проблеме и предмету исследования. Обычно формулируются три или четыре задачи, 

выдвижение и решение которых позволяет исследователю достичь поставленной 

цели.  

Во введении реферата указываются исходные данные реферируемого текста 

(название, где опубликован, в каком году), сведения об авторе (фамилия, имя, 

отчество, специальность, ученая степень, ученое звание), раскрывается проблематика 

выбранной темы. 

Рекомендуемый объем введения составляет:  

для магистерской диссертации и дипломной работы – 3–5 листов; 

для курсовой работы – 2–3 листа;  

для реферата – 1–2 листа. 

Основная часть 

Основная часть материала магистерской диссертации и дипломной работы 

излагается в главах. 
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Первая глава магистерской диссертации и дипломной работы независимо от 

структуры работы носит теоретико-методологический характер и представляет собой 

обзор литературных источников по теме, используемые методы и (или) методики, 

собственные теоретические и экспериментальные исследования, результаты расчетов 

и другие, определенные заданием.  

Вторая глава носит аналитический характер и представляет собой изложение 

выполненных в работе теоретических и (или) экспериментальных исследований. 

В третьей главе разрабатываются и обосновываются конкретные предложения 

по совершенствованию определенной сферы деятельности, а также направления и 

пути решения исследуемой проблемы. 

Все разделы и подразделы по объему должны быть примерно равнозначными. 

Каждая глава магистерской диссертации и дипломной работы завершается 

выводами, вытекающими из исследования. 

Курсовые, контрольные работы, рефераты на главы обычно не делятся. Как 

правило, в них выделяют свои разделы и подразделы.  

Рекомендуемый объем основной части письменной работы следующий:  

для магистерской диссертации – 60–65 листов; 

для дипломной работы – 50–60 листов; 

для курсовой работы – 15–30 листов;  

для реферата – до 15 листов.  

Заключение 

Заключение должно содержать обобщенное изложение теоретических и 

практических результатов исследования, выводы и рекомендации, сделанные на их 

основании, а также формулировки возникших в ходе выполнения работы задач и 

предложения по продолжению разработки данной темы.  

В заключении не рекомендуется приводить рисунки и таблицы, их желательно 

разместить в тексте основной части работы.  

В заключении магистерской диссертации также обсуждаются возможности 

практического применения полученных результатов, перспективы дальнейшего 

развития данного научного направления. При наличии актов, справок об 

использовании (внедрении) полученных результатов, других материалов, 

относящихся к объектам интеллектуальной собственности, зарегистрированным в 

установленном порядке, в соответствующих пунктах этого подраздела следует делать 

ссылки на эти документы.  

Рекомендуемый объем заключения составляет:  

для магистерской диссертации – до 5 листов; 

для дипломной работы – 3–5 листов;  

для курсовой работы – 2–3 листа;  

для контрольной работы и реферата – 1 лист.  

Список использованной литературы 

Список для всех видов письменных работ должен содержать перечень 

источников информации, использованных при выполнении письменной работы, и их 

библиографическое описание. Кроме того, в список использованных источников 
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магистерской диссертации и дипломной работы включаются также опубликованные 

статьи и тезисы автора (при их наличии). Список литературы оформляется в 

соответствии с Инструкцией по оформлению диссертации, автореферата и 

публикаций по теме диссертации (прил. У). 

При определении перечня литературы рекомендуется придерживаться 

следующего объема:  

для магистерской диссертации – не менее 60 источников; 

при написании дипломной работы – не менее 40 источников;  

при написании курсовой работы – не менее 20 источников; 

при написании контрольной работы, реферата – не менее 5 источников,  

при написании обзорного реферата – не менее 3 источников; 

при написании монографического реферата – 1 источник. 

Приложения 

Приложения должны включать вспомогательный или дополнительный 

материал, который загромождает текст основной части работы, но необходим для 

полноты ее восприятия и оценки практической значимости (копии документов, 

таблицы вспомогательных цифровых данных, иллюстрации вспомогательного 

характера, тексты программ ЭВМ, распечатки и другие материалы, документы или их 

копии, которые подтверждают научное и (или) практическое применение результатов 

исследований или рекомендации по их использованию: акты (справки) о 

практическом применении полученных результатов и другое). 

В магистерской диссертации, дипломной работе используются дополнительные 

структурные части. 

Общая характеристика работы  

Данный раздел магистерской диссертации содержит следующие подразделы:  

связь работы с крупными научными программами (проектами) и темами;  

цель и задачи исследования;  

положения, выносимые на защиту;  

личный вклад соискателя;  

апробация результатов диссертации;  

опубликованность результатов диссертации;  

структура и объем диссертации.  

Название каждого подраздела выносится в отдельный подзаголовок.  

В подразделе «Цель и задачи исследования» формулируется цель работы и 

задачи, которые необходимо решить для ее достижения. Не следует формулировать 

цель как «Исследование...», «Изучение...», так как эти слова указывают на процесс 

достижения цели, а не на саму цель. В этом же подразделе указывается объект и 

предмет исследования и обосновывается их выбор.  

В подразделе «Положения, выносимые на защиту» в сжатой форме 

формулируются результаты, за которые соискателю может быть присуждена степень 

магистра, отражается сущность и новизна полученных научных результатов. В 

формулировке положений, выносимых на защиту, должны содержаться 

отличительные признаки новых научных результатов, характеризующие вклад 
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соискателя в область науки, к которой относится тема диссертации. Они должны 

содержать не только краткое изложение сущности полученных новых результатов, но 

и сравнительную оценку их научной и практической значимости. Если в качестве 

положений, выносимых на защиту, представлены новые предложения по правовым 

нормам или правоприменительной практике, должно быть указано, чем вызвана 

необходимость таких предложений, в чем их новизна и какие проблемы в области 

права они позволяют решить. 

В подразделе «Личный вклад соискателя» должно быть отражено 

разграничение его вклада в научные результаты, вошедшие в диссертацию, от вклада 

соавторов совместных публикаций.  

В подразделе «Апробация результатов диссертации» указывается, на каких 

конференциях, семинарах и т.п. были доложены результаты исследований, 

включенные в магистерскую диссертацию, имеющиеся публикации по теме 

исследования, акты о внедрении результатов исследования, авторские свидетельства, 

патенты.  

В подразделе «Структура и объем диссертации» кратко излагается структура 

работы и поясняется логика ее построения. Приводится полный объем диссертации в 

страницах, объем, занимаемый иллюстрациями, таблицами, приложениями (с 

указанием их количества), а также количество использованных библиографических 

источников (включая собственные публикации соискателя).  

Рекомендуемый объем общей характеристики работы составляет 3–5 листов.  

Реферат 

Реферат выполняют по ГОСТ 7.9–95 и оформляется в соответствии с 

приложением К.  

Текст реферата начинают фразой, в которой сформулирована главная тема 

документа. Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в 

том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения 

данной работы. Широко известные методы только называются. 

Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся 

основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, 

обнаруженные взаимосвязи и закономерности. 

Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, 

гипотезами, описанными в исходном документе. 

Объем текста реферата определяется содержанием документа (количеством 

сведений, их научной ценностью и/или практическим значением), а также 

доступностью и языком реферируемого документа. 

Задание на дипломную работу 

Задание на дипломную работу разрабатывается руководителем дипломной 

работы и определяет этапы работы и сроки их выполнения. Задание оформляется на 

типовом бланке в двух экземплярах и утверждается начальником (заведующим) 

кафедры (прил. Е). Один экземпляр выдается обучающемуся, другой остается на 

кафедре. Номер страницы на задании на дипломную работу не ставится и не 

включается в общую нумерацию страниц. 
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Задание на курсовую работу 

Задание на курсовую работу разрабатывается руководителем курсовой работы и 

определяет этапы работы и сроки их выполнения. Задание оформляется на типовом 

бланке в двух экземплярах и утверждается начальником (заведующим) кафедры (прил. 

Ж). Один экземпляр выдается обучающемуся, другой остается на кафедре.  

Номер страницы на задании на курсовую работу не ставится и не включается в 

общую нумерацию страниц. 

6.4 Порядок регистрации, рецензирования и хранения письменных работ 

6.4.1 Регистрация письменных работ 

Регистрация письменных работ обучающихся при освоении образовательной 

программы высшего образования I ступени в дневной форме получения образования  

Письменные работы, выполненные курсантами, передаются непосредственно 

на кафедру, который в тот же день регистрирует их в журнале учета (прил. Ф), на 

титульном листе указывает дату предоставления письменной работы, а также 

регистрационный номер.  

Письменные работы представляются обучающимися для регистрации на 

кафедру следующие сроки: 

магистерская диссертация и дипломная работа – в течение последней недели 

подготовки в соответствии с утвержденным графиком образовательного процесса; 

курсовая работа – не позднее месяца до начала экзаменационной сессии; 

контрольная работа, практикум, реферат – в соответствии с требованиями 

кафедры, установленными в учебной программе по учебной дисциплине. 

Курсанты, не выполнившие или не защитившие письменную работу, к текущей 

аттестации по учебной дисциплине не допускаются.  

Не разрешается принимать и рецензировать письменные работы, не 

зарегистрированные на кафедре.  

Письменные работы, имеющие ограничительный гриф «Секретно», 

регистрируются и передаются на рецензирование в соответствии с правилами 

секретного делопроизводства.  

Регистрация письменных работ обучающихся при освоении образовательной 

программы высшего образования I ступени в заочной форме получения образования  

Письменные работы, выполненные обучающимися факультетов заочного 

обучения, права, за исключением имеющих ограничительный гриф «Секретно», 

поступают на факультеты почтой или лично от обучающихся и в тот же день 

регистрируются в журнале учета письменных работ обучающихся (прил. Х). 

Регистрацию производят сотрудники факультетов заочного обучения, права, а в их 

отсутствие – другие лица по поручению начальника (декана) факультета. 

Письменные работы должны быть предоставлены для регистрации на факультет 

в установленные сроки. В случае поступления работы позже указанного срока проверка 

будет осуществлена в обычном порядке, если работа не будет проверена до даты ее 

защиты, в зачетно-экзаменационную ведомость выставляется отметка «1».  

Зарегистрированная письменная работа передается сотрудниками факультетов 

заочного обучения, права на кафедру под подпись сотруднику кафедры, о чем 
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последним делается отметка в соответствующей графе журнала.  

Не разрешается принимать и рецензировать письменные работы, не 

зарегистрированные на факультетах заочного обучения, права и на кафедре.  

Сотрудники факультетов заочного обучения, права на основе полученного 

контрольного талона делает отметку в журнале о результате проверки работы и 

записывает фамилию преподавателя-рецензента.  

Секретные работы поступают на кафедры через ОЗГС Академии МВД. 

Кафедра информирует факультет заочного обучения о поступивших работах с 

указанием фамилий слушателей и даты поступления работ в тот же день. 

Отрецензированная секретная работа до ее защиты хранится на кафедре, а 

контрольный талон передается на факультет заочного обучения. 

Не допущенные к защите (незачтенные) несекретные письменные работы 

хранятся на кафедре и возвращаются заведующим кабинета кафедры обучающемуся 

лично для их доработки в соответствии с рецензией преподавателя. О допуске к защите 

письменной работы либо зачете контрольной работы слушатель узнает самостоятельно у 

сотрудника факультета либо кафедры. 

Исправленный вариант письменной работы вместе с первоначальным 

передается обучающимся на факультеты заочного обучения, права для повторной 

регистрации, а затем сотрудником факультета – на кафедру для рецензирования 

преподавателем.  

Повторный вариант курсовой работы и практикума рецензируется в течение 

пяти дней. 

6.4.2 Рецензирование письменных работ 

Рецензирование письменных работ является одной из основных форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся, средством контроля усвоения 

ими учебного материала.  

Рецензия на магистерскую диссертацию, дипломную, курсовую работы 

оформляется на специальном бланке (прил. Н, П, Р). Рецензия на практикум, реферат 

оформляется на свободной странице в конце работы обучающегося.  

Текст рецензии на письменную работу, как правило, должен содержать: 

краткий анализ положительных сторон работы;  

подробный анализ недостатков;  

выводы и оценку работы.  

Положительная часть может иметь место в рецензии даже в том случае, если 

работа возвращается обучающемуся для доработки.  

Во второй части дается анализ ошибок, отмеченных в тексте работы, и 

перечисляются неусвоенные и недостаточно полно изложенные вопросы. Здесь же 

даются указания рецензента по устранению отмеченных недостатков.  

В третьей части рецензии делаются выводы, дается предварительная отметка 

письменной работы с учетом всех ее достоинств и недостатков. Отметка может быть 

повышена или понижена в процессе защиты.  

При проверке письменной работы необходимо указывать все нарушения 

требований к содержанию работы, орфографические ошибки, стилистические 
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погрешности и недостатки в оформлении работы, а также несоответствие настоящей 

процедуре Академии МВД. Исправления в тексте и замечания на полях 

рецензируемой работы необходимо писать чернилами, отличными по цвету от 

чернил, которыми написана работа. Недопустима расстановка вопросительных и 

восклицательных знаков без соответствующих разъяснений преподавателя.  

Рецензия должна быть написана разборчиво, простым и понятным для 

обучающегося языком, в конце текста ставятся дата и подпись рецензента.  

После рецензирования письменная работа сдается на кафедру на хранение до ее 

получения обучающимся с целью последующей защиты. Одновременно с рецензией на 

курсовую работу, практикум и иные письменные работы, выполненные обучающимися, 

преподаватель заполняет контрольный талон (прил. Б), в котором делает отметку о 

допуске к защите письменной работы либо зачете контрольной работы (по учебной 

дисциплине, имеющей ограничительный гриф «Секретно»). Контрольный талон 

передается на факультет не позднее следующего дня после проверки письменной 

работы. Рецензии на письменные работы обучающихся уничтожаются одновременно с 

соответствующими письменными работами.  

6.4.3 Хранение письменных работ 

Магистерские диссертации и дипломные работы после защиты хранятся 

централизованно в архиве УМО на протяжении 5 лет. 

Если магистерские диссертации и дипломные работы были рекомендованы 

рецензентом либо ГЭК к использованию в учебном процессе, они хранятся в 

центральной библиотеке (в специальной библиотеке – при наличии ограничительного 

грифа «Секретно»). 

Защищенные курсовые работы, рефераты, практикумы хранятся на кафедрах и 

уничтожаются в установленном порядке по истечении двух лет со дня окончания 

экзаменационной сессии.  

6.5 Требования к изложению текста 

Отличительной особенностью языка письменной работы является 

использование научного стиля, а также формально-логический способ изложения 

материала. Научный стиль предполагает использование рассуждений, целью которых 

является доказательство гипотез или идей, а также своя авторская интерпретация 

установленных в результате исследований фактов. 

Для научного стиля характерны смысловая законченность, целостность и 

связность текста, логичный переход от одной мысли к другой, от одного предложения 

к другому.  

Важнейшим средством выражения логических связей являются специальные 

функционально-синтаксические структуры в виде слов или их сочетаний, 

указывающие на последовательность развития мысли: «вначале», «прежде всего», 

«затем», «во-первых», «во-вторых», «значит», «итак» и т.д. К таким средствам связей 

в тексте могут относиться слова и их сочетания, подчеркивающие противоречивость 

отношений к отдельным частям материала: «однако», «в то время как», «тем не 

менее» и т.д., а также  устанавливающие причинно-следственные связи: 

«следовательно», «поэтому», «благодаря этому», «вследствие этого», «кроме того», 
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«к тому же» и т.д. Переход от одной мысли к другой в текстах научного стиля 

отражают словосочетания «прежде чем перейти к», «обратимся к», «рассмотрим», 

«необходимо остановиться на» и т.д. Для обобщения результатов можно использовать 

следующие слова или словосочетания: «итак», «таким образом», «значит», «в 

заключение отметим», «сказанное позволяет сделать вывод», «подводя итог», 

«резюмируя сказанное», «отсюда следует, что»  и т.д. 

Текст научного стиля характеризуется некоторыми грамматическими 

особенностями. Ему свойственно наличие большого количества существительных с 

абстрактным значением, а также существительных, образованных от глаголов 

(«исследование», «рассмотрение», «изучение», «сопоставление», «обоснование» и т.д.).  

В научном стиле более употребительны не качественные, а относительные 

прилагательные. В письменных работах вместо краткой используется сложная форма 

сравнительной и превосходной степени («более устойчив», «более низкий уровень 

преступности» и др.). При этом чаще применяются слова «более» («наиболее»), 

«менее» («наименее»)  и очень редко – слова «самый» и «очень». Не рекомендуется 

использовать сравнительную степень прилагательного с приставкой «по-» 

(«повыше», «побыстрее», «потеплее» и т.д.). Нельзя пользоваться превосходной 

степенью прилагательного с суффиксами «-айш», «-ейш», за исключением некоторых 

терминов, общепризнанных в соответствующей отрасли знаний («следователь по 

важнейшим делам прокуратуры»).  

Широко применяются в научном стиле возвратные глаголы, пассивные 

конструкции, что обусловлено необходимостью подчеркнуть объект действия, 

предмет исследования («В данной статье рассматриваются», «Данной методикой 

предусмотрено», «Намечено выделить дополнительные средства» и т.д.). 

Повелительное наклонение используется редко. Выразительность текста усиливается 

при правильном использовании глагольных форм – причастий и деепричастий.  

В качестве средств передачи действия, происходящего одновременно или в 

связи с другими действиями, в текстах научного стиля часто применяют 

деепричастные обороты. Деепричастными оборотами следует начинать, а не 

завершать фразу («Учитывая», «Полагая», «Принимая во внимание» и т.д.). 

Обязательным условием правильного употребления деепричастных оборотов 

является то, что два действия, одно из которых выражено глаголом-сказуемым, а 

другое деепричастием, должно осуществляться одним и тем же лицом.  

Тексты научного стиля характеризуются специфическим применением 

местоимений. Как правило, изложение ведется от третьего лица (безличный монолог). 

Авторское «я» (собственная оценка работы) в этом случае отступает на второй план, и 

внимание читателя концентрируется на предмете исследований. В научной среде 

академическим этикетом стало выступление автора документа во множественном 

числе («Нами установлено», «Мы изучили»). В устном выступлении допускается 

применение «я», чтобы подчеркнуть свой личный вклад. От первого лица строятся 

ответы на рецензии, отзывы и заключения, а также в других случаях, когда автор 

выступает в качестве конкретного физического лица.  

В научном стиле широко применяются местоимения «это», «эти», «то», «те», 

«этот», «тот», «такой» и т.д. Они не только конкретизируют предмет, но и выражают 
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логические связи между частями текста. Они в полном объеме соответствуют 

общепринятому научному этикету и конкретизируют объекты исследований. Это же 

относится и к местоимению «данный». Указательное местоимение «таковой» 

применяется только в письменном тексте («Таковы результаты»). 

В научном стиле наиболее часто используются сложноподчиненные, а не 

сложносочиненные предложения, так как с их помощью автору работы можно более 

тесно увязать составляющие части. В сложносочиненном предложении отдельные 

звенья составляют некоторую независимость друг от друга и легко 

перегруппировываются в новые сочетания.  

Для научного стиля характерно присутствие вводных слов и словосочетаний, 

позволяющих подчеркнуть степень достоверности приводимого материала и 

результатов научных исследований. Слова «конечно», «разумеется», «безусловно» и 

«установлено» свидетельствуют о достоверности. Слова «видимо» и «надо полагать» 

подчеркивают выдвинутое предположение или гипотезу, а слова «возможно» и 

«вероятно» – возможность получения таких результатов. 

6.6. Общие требования к оформлению письменных работ 

Письменные работы оформляются на стандартных листах бумаги А4 (210х297 

мм) с одной стороны. Текст работы печатается через полтора интервала шрифтом 

Times New Roman 14 пунктов. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее, 

нижнее – 20 мм. 

Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, черного 

цвета, одинаковым по всему объему текста. Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определениях, терминах, теоремах, 

важных особенностях, применяя разное начертание шрифта: курсивное, полужирное, 

курсивное полужирное, выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и 

другое. 

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, допускается 

исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же 

месте исправленного текста (графиков) машинописным или рукописным способами. 

Магистерская диссертация и дипломная работа в обязательном порядке 

должны быть переплетены в твердую обложку или помещены в стандартную папку 

для магистерской диссертации или дипломной работы. 

Заголовки структурных частей письменной работы («ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ», «ГЛАВА», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ») печатают прописными буквами в середине строк, используя 

полужирный шрифт с размером на 1–2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте. 

Так же печатают заголовки глав. 

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой прописной) с 

абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1–2 пункта больше, чем в 

основном тексте. 

Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными буквами 

(кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта основного 

текста. 
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Пункты, как правило, заголовков не имеют. При необходимости заголовок 

пункта печатают с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером шрифта 

основного текста в подбор к тексту. 

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если 

заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками). В 

конце заголовка пункта ставят точку. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 

должно составлять 2–3 межстрочных интервала. Если между двумя заголовками текст 

отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в 1,5–2 межстрочных 

интервала. Расстояние между заголовком и текстом, после которого заголовок 

следует, может быть больше, чем расстояние между заголовком и текстом, к 

которому он относится. 

Каждую структурную часть следует начинать с нового листа. 

Другие вопросы, связанные с оформлением письменных работ, которые не 

определены в настоящем документе, решаются в соответствии с Инструкцией по 

оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме диссертации.  

Нумерация страниц и разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов дается 

арабскими цифрами. Первой страницей письменной работы является титульный лист, 

который включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер 

страницы не ставят, на последующих листах номер проставляют в центре нижней 

части листа без точки в конце. 

Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, 

уравнений дается арабскими цифрами без знака «№». 

Номер главы ставят после слова «Глава». Разделы «Содержание», «Перечень 

условных обозначений, символов и терминов», «Введение», «Заключение», «Список 

использованных источников», «Приложение» не имеют номеров.  

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из номера 

главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например: «2.3» (третий 

раздел второй главы). 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит 

из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных точками, например: 

«1.3.2» (второй подраздел третьего раздела первой главы). 

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер 

пункта состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, пункта, 

разделенных точками, например: «4.1.3.2» (второй пункт третьего подраздела первого 

раздела четвертой главы).  

В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а также их 

заголовков точку не ставят. 

 

Иллюстрации 

Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, графики, карты) 

располагаются в письменной работе непосредственно на странице с текстом после 
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абзаца, в котором они упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице. 

Иллюстрации, которые расположены на отдельных листах, должны включаться в 

общую нумерацию страниц. 

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами «рисунок» и 

«таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой главы. На все таблицы и 

иллюстрации должны быть ссылки в тексте письменной работы. Слова «рисунок», 

«таблица» в подписях к рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают. 

Слово «Рисунок», его номер и наименование иллюстрации печатают 

полужирным шрифтом, причем слово «Рисунок», его номер, а также пояснительные 

данные к нему – уменьшенным на 1-2 пункта размером шрифта. 

Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Номер иллюстрации, ее название и поясняющие 

подписи помещают последовательно под иллюстрацией. В конце названия 

иллюстрации указывается ссылка на источник. Между номером и названием 

иллюстрации точка не ставится. 

Например: Рисунок 1.2 Элементы системы управления (второй рисунок 

первого раздела). 

Если в работе приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово 

«рисунок» не пишут. 

Иллюстрация должна располагаться после первого упоминания. 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно 

рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. 

Качество иллюстрации должно обеспечивать их четкое воспроизведение. 

Фотографии размером меньше А4 должны быть наклеены на стандартные листы 

белой бумаги. 

Таблицы 

Цифровой материал диссертации оформляют в виде таблиц. Каждая  таблица 

должна иметь краткий заголовок, который состоит из слова «Таблица», ее 

порядкового номера и названия, отделенного от номера знаком тире. Заголовок 

следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа. 

Например:  

Таблица 3.17 – Состояние и структура преступности сотрудников ОВД 

Республики Беларусь в 2000–2005 гг. 

  

  

 

Наименование показателей 

Вид   Заголовки граф 

   Подзаголовки граф 

   
 Строки 

    (горизонтальные  

ряды) 

Боковик (графа для заголовков) Графы (колонки)  

 

Головка 
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При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

допускается применять в таблице шрифт на 1–2 пункта меньший, чем в тексте 

письменной работы; 

не следует включать в таблицу графу «Номер по порядку». При необходимости 

нумерации показателей, включенных в таблицу, порядковые номера указывают в 

боковике таблицы непосредственно перед их наименованием; 

таблицу с большим количеством строк допускается переносить на следующий 

лист. При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок указывают один раз 

над первой частью, слева над другими частями пишут слово «Продолжение». Если в 

диссертации несколько таблиц, то после слова «Продолжение» указывают номер 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1.2»; 

таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы, повторяя в каждой части таблицы 

боковик. Заголовок таблицы помещают только над первой частью таблицы, а над 

остальными пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием 

ее номера; 

таблицу с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть рядом с другой на одной странице, отделяя их друг от друга 

двойной линией и повторяя в каждой части головку таблицы. При большом размере 

головки допускается не повторять ее во второй и последующих частях, заменяя ее 

соответствующими номерами граф. При этом графы нумеруют арабскими цифрами; 

если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного 

слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух 

или более слов, то его заменяют словами «То же» при первом повторении, а далее – 

кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических, физических и химических символов не допускается. Если цифровые 

или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк; 

заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной, если они составляют одно предложение с 

заголовком, и с прописной, если они имеют самостоятельное значение. Допускается 

нумеровать графы арабскими цифрами, если необходимо давать ссылки на них по 

тексту диссертации; 

заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается располагать заголовки граф параллельно графам 

таблицы.  

Например: 
 

       

Условия 

П
р
о
д

о
л
ж

и
-
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ь
, 

су
т.

 

Виды преступлений 
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Головка таблицы отделяется линией от остальной части таблицы. Слева, справа 

и снизу таблица также ограничивается линиями. Горизонтальные и вертикальные 

линии, разграничивающие строки и графы таблицы, могут не проводиться, если это 

не затрудняет чтение таблицы; 

не допускается разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 

диагональными линиями; 

в случае прерывания таблицы и переноса ее части на следующую страницу в 

конце первой части таблицы нижняя, ограничивающая ее черта, не проводится. 

 

Формулы 

Формулы в работе (если их более одной) нумеруют в пределах раздела. Номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, 

разделенных точкой.  

Например: (3.1) (первая формула третьего раздела). 

Номера формул пишутся в круглых скобках у правого поля листа на уровне 

формулы. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов необходимо 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они 

даны в формуле, а значение каждого символа и числового коэффициента давать с 

новой строки. Первую строку пояснения следует начинать со слов «где» без 

двоеточия. 

Пример оформления в тексте дипломной работы 2-ой формулы первого 

раздела: 

 

Рентабельность продукции (Р) определяется по формуле: 

 

Р =
С

П
*100 ,     (1.2) 

 

где П – прибыль от реализации продукции, руб.,  

С – себестоимость реализованной продукции, руб. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше 

и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после того 

или иного операционного знака. 

Примечания 

При необходимости следует давать пояснения или справочные данные к 

содержанию иллюстрации (таблицы) или к тексту непосредственно в виде 

примечаний, которые приводят непосредственно под ними. Если примечание одно, то 

после слова «Примечание», написанного с абзацного отступа, ставится тире и с 

прописной буквы излагается примечание. В случае нескольких примечаний каждое из 

них печатается с новой строки с абзацного отступа и нумеруется арабскими цифрами. 

Ссылки 
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Автор письменной работы должен давать ссылки на используемые источники, 

сведения и материалы. Если один и тот же материал переиздается неоднократно, то 

предпочтительнее ссылаться на последние издания. 

Ссылки в тексте на источники должны осуществляться путем приведения 

номера по списку использованных источников. При использовании сведений, 

материалов из монографий, обзорных статей, других источников с большим 

количеством страниц, иллюстраций, таблиц, формул, необходимо написать номера 

источника, страницы, иллюстрации, таблицы, формулы, на которые дается ссылка. 

Ссылка заключается в квадратные скобки.  

Например: [14, с. 26] (здесь 14 – номер источника в списке, 26 – номер 

страницы). 

[14, с. 26, табл. 2] (здесь 14 – номер источника в списке, 26 – номер страницы, 2 

– номер таблицы). 

Ссылки на иллюстрации в работе указываются порядковым номером 

иллюстрации, например; «На рисунок 1.2 ...» или «(рисунок 1.2)». 

Ссылки на формулы в работе указывают порядковым номером формулы в 

скобках, например: «... в формуле (2.1)». 

На все таблицы работы должны быть ссылки в тексте. 

Список использованной литературы 

Источники следует располагать одним из следующих способов: 

в порядке появления ссылок в тексте работы; 

в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заглавий. 

Пример оформления сведений об источниках оформляется в соответствии с 

Инструкцией по оформлению диссертации, автореферата и публикаций по теме 

диссертации.   

Приложения 

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих страницах, 

располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Страницы приложений 

нумеруются. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами. 

Приложение должно иметь содержательный заголовок. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А 

(за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например: «ПРИЛОЖЕНИЕ А», 

«ПРИЛОЖЕНИЕ Б», «ПРИЛОЖЕНИЕ В». Допускается обозначать приложения 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы и подразделы, нумеруемые в пределах каждого приложения, перед ними 

ставится буква «П» с точкой, например; «П.1.2.3» (третий подраздел второго раздела 

приложения А). 

Иллюстрации, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют в 

пределах каждого приложения, например: «Рисунок П.1.2» (второй рисунок 

приложения 1), «Таблица П.2.1» (первая таблица приложения 2), (П.3.3) – (третья 

формула приложения 3). 
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Приложение с большим количеством материала допускается переносить на 

другой лист. При переносе части материала на другой лист (страницу) слово 

«Приложение» и ее номер указываются один раз справа над первой частью 

материала, над другими частями пишут слово «Продолжение». Если в работе 

несколько приложений, то после слова «Продолжение» указывается номер 

приложения. 

Например: «Продолжение Приложения 1».  

Сокращения 

В работе допускаются общепризнанные сокращения и аббревиатуры, 

установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными 

документами, например: с.– страница; г. – год; гг. – годы; мин. – минимальный; макс. 

– максимальный; абс. – абсолютный; отн. – относительный; т.е. – то есть; т.д. – так 

далее; т.п. – тому подобное; др. – другие; пр. – прочее; см. – смотри; канд. – кандидат; 

доц. – доцент; проф. – профессор; д-р. – доктор; экз. – экземпляр; прим. – 

примечание; п. – пункт; разд. – раздел; сб. – сборник; вып. – выпуск; изд. – издание; 

б.г. – без года; сост. – составитель; СПб. – Санкт-Петербург. 

В тексте работы не допускается:  

применять произвольные словообразования; 

применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, 

стандартами; 

применять математические знаки <,  >,  =,  %,  № и др. без числовых значений. 

Если в работе применяется особая система сокращений слов и наименований, 

то она должна иметь перечень предлагаемых автором сокращений, который 

помещается после содержания. 

Текст перечня сокращений располагают столбцом. Слева в алфавитном порядке 

приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины, справа 

– их детальная расшифровка.  

6.7 Магистерская диссертация 

6.7.1 Требования к магистерской диссертации 

Содержание магистерской диссертации должно включать:  

результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и (или) 

практическую задачу, имеющую значение для определенной отрасли науки;  

научно-обоснованные разработки в определенной отрасли науки, 

использование которых обеспечивает решение прикладных задач;  

новые теоретические и (или) экспериментальные результаты, совокупность 

которых имеет существенное значение для развития конкретных направлений в 

определенной отрасли науки; 

обзор по теме магистерской диссертации. 

Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать выбранной слушателем 

магистратуры специальности.  

6.7.2 Подготовка к выполнению магистерской диссертации 

Подготовительный этап выполнения магистерской диссертации включает: 
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выбор темы; 

разработку плана выполнения магистерской диссертации; 

одобрение на заседании кафедры темы магистерской диссертации и плана ее 

выполнения. 

Тематика магистерских диссертаций разрабатывается кафедрами, 

обеспечивающими преподавание цикла учебных дисциплин профессиональной 

подготовки, ежегодно до 1 мая, согласовывается с заказчиком кадров ежегодно до 1 

июня. 

Магистрантам предоставляется право выбора темы магистерской диссертации. 

Обучающийся может предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее 

исследования.  

Одна и та же тема может быть закреплена только за одним магистрантом.  

Перечень тем магистерских диссертаций ежегодно обновляется, утверждается 

Советом Академии МВД в июне месяце и доводится выпускающими кафедрами до 

сведения обучающихся путем размещения тематики на сайте Академии МВД. 

При положительном решении вопроса и согласовании темы с предполагаемым 

научным руководителем магистранта по представлению начальника (заведующего) 

кафедры факультет в течение 2-х недель после зачисления готовит приказ по 

Академии МВД, утверждающий закрепление тем магистерских диссертаций и их 

научных руководителей.  

В случае необходимости изменения или уточнения темы магистерской 

диссертации после ее утверждения начальник (заведующий) кафедры ходатайствует 

рапортом перед начальником факультета о внесении соответствующих изменений в 

приказ по Академии МВД. Изменение темы магистерской диссертации возможно не 

позднее двух месяцев до даты защиты. 

6.7.3 Руководство магистерской диссертацией 

Научными руководителями магистрантов назначаются лица из числа 

профессорско-преподавательского состава, имеющие ученую степень и (или) ученое 

звание.  

Обязанности научного руководителя, магистранта 

Научный руководитель магистранта обязан: 

оказывать помощь в разработке индивидуального плана работы в соответствии 

со своей квалификацией и научными интересами, а также с учетом потребностей 

органов внутренних дел Республики Беларусь; 

осуществлять систематическое консультирование магистранта по 

проблематике работы, оказывать помощь в разработке теоретических и 

методологических основ исследования; консультации по выбору литературы, поиску 

информации, сбору данных и т.д.;  

контролировать ход работы над диссертацией и ее соответствием 

утвержденному плану;  

подготовить развернутый письменный отзыв по установленной форме с 

заключением о ее соответствии требованиям к магистерским диссертациям (прил. Р), 

в котором дать мотивированное заключение о возможности допуска работы к защите; 
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участвовать (по возможности) в заседании ГЭК по защите магистерских 

диссертаций.  

При выполнении магистерской работы магистрант обязан: 

представлять текст работы по мере написания отдельных разделов 

руководителю для проверки; 

вносить изменения и коррективы в содержание магистерской диссертации в 

соответствии с требованиями и замечаниями руководителя для повышения ее 

качества; 

нести ответственность за сделанные в работе выводы, а также за достоверность 

всех данных; 

представить своевременно магистерскую диссертацию на отзыв руководителю; 

подготовить выступление для защиты магистерской диссертации на заседании 

ГЭК. 

6.7.4 Представление к защите магистерской диссертации 

Завершенная магистерская диссертация в сброшюрованном виде, подписанная 

автором и научным руководителем магистранта, представляется на кафедру не 

позднее, чем за 15 дней до назначенного срока защиты. Одновременно с работой 

представляется отзыв руководителя (Прил. С). 

В отзыве должны быть отмечены: 

актуальность темы магистерской диссертации; 

конкретное личное участие автора в разработке положений и получении 

результатов, изложенных в диссертации, достоверность этих положений и 

результатов; 

степень новизны, научная и практическая значимость результатов 

исследования; 

апробация и масштабы использования основных положений и результатов 

работы; 

рекомендации о допуске магистерской диссертации к защите и возможности 

присвоения магистранту соответствующей степени.  

Вопрос о допуске магистерской диссертации к защите решает начальник 

(заведующий) кафедры.  

Представленная магистерская диссертация проходит нормоконтроль с целью 

определения соответствия оформления работы требованиям настоящего стандарта, 

наличия подписей и сопровождающих документов.  

Организация и проведение нормоконтроля обеспечивается соответствующей 

кафедрой.  

Нормоконтроль проводится научным руководителем магистранта и 

начальником (заведующим) кафедры, за которой закреплен магистрант.  

Первый этап процедуры нормоконтроля.  

Задача: проверить соответствие магистерской диссертации действующим 

требованиям к оформлению (в том числе списка использованной литературы), 

структуре и содержанию. 

Ответственный: научный руководитель магистранта. 
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Результаты прохождения первого этапа нормоконтроля отражаются в отзыве. 

Второй этап процедуры нормоконтроля. 

Задача: провести сводный анализ выполнения предъявляемых требований к 

оформлению работ. 

Ответственный: начальник (заведующий) кафедры, за которой закреплен 

магистрант. 

Результаты нормоконтроля рассматриваются на заседании соответствующей 

выпускающей кафедры в течение месяца после защиты магистерской диссертации в 

ГЭК, по результатам принимается решение о качестве руководства магистерской 

диссертации и мерах по совершенствованию данной работы. 

 

 

Допуск к защите 

К защите магистерской диссертации допускаются обучающиеся, при освоении 

содержания образовательных программ высшего образования II ступени полностью 

выполнившие учебный план специальности, индивидуальный план работы 

магистранта, сдавшие зачеты (дифференцированные зачеты), экзамены по учебным 

дисциплинам, а при освоении содержания образовательной программы высшего 

образования II ступени, формирующей знания, умения и навыки научно-

педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающей получение 

степени магистра, – кандидатские зачеты (дифференцированные зачеты), 

кандидатские экзамены по общеобразовательным дисциплинам, предусмотренные 

учебным планом, выполнившие требования учебного плана, представившие 

магистерскую диссертацию в установленный срок и успешно прошедшие процедуру 

экспертной оценки. 

Экспертная оценка магистерской диссертации включает предзащиту 

магистерской диссертации на заседании соответствующей кафедры (при 

необходимости), отзыв научного руководителя. 

Если начальник (заведующий) кафедры не считает возможным допустить 

слушателя магистратуры к защите, этот вопрос должен рассматривается на заседании 

кафедры с участием руководителя слушателя магистратуры. 

При отрицательном заключении кафедры выписка из протокола заседания 

представляется через начальника факультета начальнику Академии МВД. В случае 

утверждения решения кафедры обучающийся информируется о том, что он не 

допускается к защите магистерской диссертации. При отрицательном заключении 

кафедры магистерская диссертация подлежит доработке и может быть представлена к 

защите не ранее чем в следующем учебном году. 

6.7.5 Рецензирование магистерской диссертации 

Допущенная начальником (заведующим) кафедры к защите магистерская 

диссертация направляется на рецензирование. 

Рецензирование магистерской диссертации осуществляется, как правило, 

внешним рецензентом. Внешними рецензентами могут быть преподаватели других 

учреждений высшего образования, а также научные сотрудники и 
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высококвалифицированные специалисты учреждений и органов внутренних дел 

Республики Беларусь, как правило, имеющие ученые степени и звания.  

Состав рецензентов готовится факультетом по представлению начальников 

(заведующих) кафедр и утверждается приказом начальника Академии МВД не 

позднее одного месяца до защиты магистерской диссертации. Рецензенту для 

ознакомления с работой и подготовки рецензии отводится до 5 дней. 

В рецензии должны быть отображены: 

актуальность темы и практическая ценность работы;  

новизна проведенного исследования;  

оценка качества выполнения работы;  

использование в работе современных методов исследования, а также новых 

методик.  

В заключении рецензент указывает замечания по оформлению работы и стилю 

изложения материала, отмечает, удовлетворяет ли выполненная работа требованиям, 

предъявляемым к магистерской диссертации.  
В рецензии также отражается возможность использования магистерской 

диссертации в учебном процессе.  

Рецензия должна содержать оценку работы по 10-балльной шкале (10 (десять) 

баллов и т.д.). 

Рецензия на магистерскую диссертацию подписывается рецензентом с 

указанием места работы, занимаемой должности, ученой степени и звания (при 

наличии). Подпись внешнего рецензента заверяется в организации по месту его 

работы в установленном порядке. Подпись рецензента, являющегося сотрудником 

Академии МВД, не заверяется. 

Слушателю магистратуры дается возможность ознакомиться с рецензиями не 

позднее 2-х дней до даты защиты магистерской диссертации.  

6.7.6 Защита магистерской диссертации 

Защита магистерской диссертации проводится на открытом заседании ГЭК. 

Защита диссертации должна носить характер дискуссии и проходить при высокой 

требовательности, принципиальности и сохранении общепринятой этики.  

Первоочередным правом задавать вопросы пользуются члены ГЭК. 

Очередность устанавливается председателем ГЭК.  

Решение ГЭК по защите магистерской диссертации принимается комиссией на 

заседании тайным голосованием. Решение комиссии считается принятым, если 

больше половины от числа членов комиссии проголосовало за это решение.  

Результаты защиты магистерской диссертации объявляются слушателю 

магистратуры в тот же день после оформления протокола ГЭК. 

Протоколы подписываются председателем и членами ГЭК по защите 

магистерской диссертации, участвовавшими в заседании.  

В случае, когда магистерская диссертация по решению ГЭК считается не 

защищенной, комиссия устанавливает, может ли магистрант представить к повторной 

защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или он обязан 

разработать новую тему.  
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6.8 Дипломная работа 

6.8.1 Общие положения 

Выполнение дипломной работы является завершающим этапом обучения на 

первой ступени высшего образования в Академии МВД и имеет следующие цели: 

закрепление и углубление теоретических и практических знаний по 

специальности (специализации); 

формирование навыков ведения самостоятельной исследовательской работы, 

овладение современными методами исследований, 

выяснение степени подготовленности выпускников к профессиональной 

деятельности по избранной специальности (специализации), к решению практических 

задач в современных условиях социально-экономического развития Республики 

Беларусь. 

6.8.2 Требования к дипломной работе 

Дипломная работа должна удовлетворять следующим требованиям: 

носить научно-исследовательский характер; 

иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, 

последовательного изложения материала, обоснованности сделанных выводов и 

предложений; 

выполняться на основе конкретных фактических данных с использованием 

современных методов исследования; 

завершаться доказательными выводами и экономически обоснованными 

предложениями, рекомендациями; 

отражать способность проводить систематизацию и обобщение фактического 

материала и теоретических положений в соответствующей области знаний, а также 

умение работать с нормативными правовыми актами и литературными источниками; 

тема дипломной работы должна быть актуальной, т.е. отражать исследуемую 

проблему в контексте значимости для органов внутренних дел, других 

государственных органов, в чьих интересах осуществляется подготовка 

специалистов, а также современных экономических, социальных и политических 

проблем, соответствовать современному состоянию и перспективам развития 

общества.  

6.8.3 Подготовка к выполнению дипломной работы 

Подготовительный этап выполнения дипломной работы включает: 

выбор темы; 

подачу рапорта с просьбой разрешить выполнение дипломной работы по 

выбранной теме; 

составление задания на дипломную работу. 

Обучающиеся в дневной форме получения образования подают рапорт на имя 

начальника Академии МВД с просьбой разрешить выполнение дипломной работы по 

выбранной теме (прил. Л) и закрепить за ним научного руководителя до 10 сентября, 

в заочной форме получения образования – в течение 3-х дней первой сессии 

последнего года обучения.  

Подготовку проекта приказа о закреплении тем дипломных работ и их 
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руководителей  осуществляют  

для дневной формы получения образования – УМО на основании 

сформированных факультетами списков в срок до 15 сентября;  

для заочной формы получения образования – факультеты заочного обучения, 

права на основании поданных рапортов / заявлений в течение 5-ти дней первой сессии 

последнего года обучения. 

Задание на дипломную работу составляется ее руководителем в соответствии с 

Приложением М и утверждается начальником (заведующим) кафедры, за которой 

закреплен обучающийся, в 2-недельный срок после приказа о закреплении темы 

дипломной работы и руководителя (для курсантов) и не позднее последнего дня 

первой сессии последнего года обучения (для слушателей и студентов). Задание 

должно включать промежуточные сроки подготовки разделов, глав, при этом 

теоретическая часть должна быть подготовлена до ухода обучающегося на 

преддипломную практику, окончательный срок подготовки дипломной работы, 

перечень вопросов, подлежащих разработке, список литературы, обязательный для 

использования при подготовке дипломной работы. 

Контроль за ходом выполнения дипломных работ осуществляется на заседании 

кафедры не реже 2 раз в семестр. 

6.8.4 Руководство дипломной работой 

Руководители дипломных работ определяются кафедрами и утверждаются 

приказом начальника Академии МВД по представлению начальника (декана) 

факультета. Один руководитель может осуществлять руководство не более чем 

десятью дипломными работами. 

Обязанности руководителя, консультанта письменной работы обучающегося 

Руководитель дипломной работы обязан: 

контролировать ход выполнения дипломной работы и нести ответственность за 

своевременное и качественное ее выполнение до момента защиты; 

составить совместно с обучающимся, утвердить у начальника (заведующего) 

кафедры и выдать задание на выполнение дипломной работы; 

регулярно консультировать обучающегося и проверять объем и содержание 

выполненной работы. Консультации проводятся в соответствии с заданием на 

выполнение дипломной работы, а также по мере необходимости;  

поддерживать постоянный контакт с руководством курса и факультета, 

своевременно доводить до них достоверную информацию о положении дел у 

обучающегося с целью оперативного принятия мер по устранению выявленных 

недостатков и ликвидации отставания в работе; 

составить отзыв о дипломной работе, в котором дать мотивированное 

заключение о возможности ее допуска к защите; 

оказать помощь обучающемуся в подготовке доклада, организовать тренировку 

выступления накануне защиты дипломной работы с указанием недостатков, которые 

необходимо устранить; 

присутствовать (по возможности) на защите дипломной работы руководимого 

обучающегося. 
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Консультант дипломной работы назначается по отдельным узконаправленным 

разделам дипломной работы, а также при отсутствии у руководителя дипломной 

работы ученой степени за счет норм времени, отведенных на руководство работой. 

При выполнении дипломной работы обучающийся обязан: 

подать на кафедру рапорт о разрешении выполнения дипломной работы по 

избранной теме; 

предоставлять текст работы по мере написания отдельных разделов 

руководителю (консультанту) для проверки в соответствии с заданием на дипломную 

работу; 

вносить изменения и коррективы в содержание дипломной работы в 

соответствии с требованиями и замечаниями руководителя (консультанта) для 

повышения ее качества; 

нести ответственность за сделанные в работе выводы, а также за достоверность 

всех данных; 

представить своевременно дипломную работу на отзыв руководителю; 

подготовить выступление для защиты дипломной работы на заседании ГЭК. 

6.8.5 Представление к защите дипломной работы 

Завершенность и качество выполнения дипломной работы оценивает в своем 

отзыве руководитель (Прил. Т).  

В отзыве должны быть отмечены: 

актуальность темы дипломной работы; 

степень решенности поставленной задачи; 

степень самостоятельности и инициативности обучающегося; 

умение обучающегося пользоваться специальной литературой; 

способности обучающегося к исследовательской работе; 

возможность использования полученных результатов на практике; 

рекомендации о допуске дипломной работы к защите и возможности 

присвоения выпускнику соответствующей квалификации.  

Завершенная дипломная работа, подписанная автором и руководителем, 

представляется на кафедру не позднее, чем за 15 дней до назначенного срока защиты. 

Дипломные работы по учебным дисциплинам, имеющим ограничительный гриф 

«Секретно», представляются на кафедру не позднее, чем за 30 дней до назначенного 

срока защиты. Одновременно с работой предоставляется отзыв руководителя. 

Вопрос о допуске дипломной работы к защите решает начальник (заведующий) 

кафедры, по которой выполняется дипломная работа. 

Представленная дипломная работа проходит нормоконтроль с целью 

определения соответствия оформления письменных работ требованиям настоящего 

стандарта, наличия подписей и сопровождающих документов.  

Организация и проведение нормоконтроля обеспечивается соответствующей 

кафедрой.  

Нормоконтроль проводится руководителем дипломной работы и начальником 

(заведующим) кафедры.  

Первый этап процедуры нормоконтроля.  
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Задача: проверить соответствие дипломной работы действующим требованиям 

к оформлению, структуре и содержанию. 

Ответственный: руководитель дипломной работы. 

Результаты прохождения первого  этапа нормоконтроля отражаются в отзыве. 

Второй этап процедуры нормоконтроля. 

Задача: провести сводный анализ выполнения предъявляемых требований к 

оформлению работ. 

Ответственный: начальник (заведующий) кафедры. 

Результаты нормоконтроля рассматриваются на заседании соответствующей 

кафедры в течение месяца после защиты дипломных работ в ГЭК, по результатам 

принимается решение о качестве руководства дипломными работами и мерах по 

совершенствованию данной работы.  

Допуск к защите 

Для определения возможности допуска обучающегося к защите дипломной 

работы на кафедре может создаваться рабочая комиссия, которая определяет 

соответствие дипломной работы заданию и требуемому объему выполнения. Рабочая 

комиссия может заслушивать руководителя дипломной работы, обучающегося, 

осваивающего содержание образовательной программы высшего образования I 

ступени. 

Допуск обучающегося, осваивающего содержание образовательной программы 

высшего образования I ступени, к защите дипломной работы фиксируется подписью 

начальника (заведующего) кафедры на титульном листе дипломной работы. 

Если начальник кафедры (заведующий) или рабочая комиссия установили 

несоответствие дипломной работы заданию и требуемому объему выполнения, 

вопрос о допуске обучающегося к защите дипломной работы рассматривается на 

заседании кафедры с участием руководителя дипломной работы. 

Дипломная работа, допущенная кафедрой к защите, направляется начальником 

(заведующим) этой кафедры на рецензию (Прил. Н).  

6.8.6 Рецензирование дипломной работы 

Рецензентами могут назначаться лица из числа: 

профессорско-преподавательского состава других кафедр Академии МВД; 

научные сотрудники и высококвалифицированные специалисты учреждений и 

подразделений заказчика кадров; 

лиц из числа профессорско-преподавательского состава других учреждений 

высшего образования. 

Состав рецензентов готовится факультетом по представлению начальников 

(заведующих) кафедр и утверждается приказом начальника Академии МВД не 

позднее одного месяца до защиты дипломной работы. Рецензенту для ознакомления с 

работой и подготовки рецензии отводится до 5 дней. 

В рецензии должны быть отображены: 

актуальность темы дипломной работы; 

степень соответствия дипломной работы заданию; 

логичность, последовательность изложения материала в работе; 
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полнота использования литературы по теме дипломной работы, глубина ее 

анализа; 

корректность описания методики проведенных исследований, изложения 

собственных теоретических и экспериментальных результатов, оценки достоверности 

полученных данных; 

наличие аргументированных выводов по результатам дипломной работы; 

практическая значимость дипломной работы, возможность использования 

полученных результатов; 

недостатки и слабые стороны дипломной работы; 

замечания по оформлению работы и стилю изложения материала.  

В рецензии также отражается возможность использования дипломной работы в 

образовательном процессе.  

Рецензия должна содержать отметку по 10-балльной шкале (10 (десять) баллов  

и т.д.).  

Рецензия на дипломную работу подписывается рецензентом с указанием места 

работы, занимаемой должности, ученой степени и звания (при наличии). Подпись 

внешнего рецензента заверяется по месту его работы в установленном порядке. 

Подпись рецензента, являющегося сотрудником Академии МВД, не заверяется. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией за 2 дня до защиты работы 

в ГЭК и подготовить ответы на замечания рецензента (по желанию – в устной или 

письменной форме). 

Дипломная работа представляется в ГЭК через секретаря для предварительного 

ознакомления членов комиссии за день до ее защиты. Работа должна иметь 

оформленные отзыв руководителя и рецензию (прилагаются к работе, но не 

подшиваются), а также удостоверяющие и разрешительные подписи (автора, 

руководителя дипломной работы и начальника (заведующего) кафедры). 

Защита дипломных работ проводится публично в ГЭК. 

На защиту одной дипломной работы отводится до 30 минут. Для сообщения 

содержания дипломного работы предоставляется не более 15 минут.  

После доклада выпускник отвечает на вопросы членов ГЭК. Вопросы могут 

касаться как темы выполненной работы, так и носить общий характер в пределах 

учебных дисциплин специальности и специализации, изучаемых на протяжении 

обучения в Академии МВД. Затем выступает рецензент или зачитывается его 

рецензия. При имеющихся замечаниях рецензента выпускник должен ответить на 

них. После этого выступает со своим отзывом руководитель дипломной работы или 

при его отсутствии зачитывается отзыв. 

Защита заканчивается предоставлением выпускнику заключительного слова, в 

котором он вправе высказать свое мнение по замечаниям и рекомендациям, 

сделанным в процессе обсуждения работы. 

Защита дипломной работы может сопровождаться иллюстративным 

материалом, выполненным на бумажном или электронном носителях. 

Автор дипломной работы должен ответить на вопросы и замечания рецензента, 

руководителя, изложенные в письменном отзыве или устных выступлениях. 

В ходе закрытого заседания члены ГЭК оценивают результаты защиты 
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дипломной работы и сдачи государственных экзаменов отметками по 10-балльной 

шкале. 

ГЭК отмечает в своем протоколе работы, рекомендуемые к практическому 

использованию, использованию в учебном процессе и к публикации. ГЭК имеет право 

рекомендовать обучающихся, работы которых отличаются исследовательским 

характером, содержат научную новизну и практическую значимость, для поступления в 

магистратуру, адъюнктуру. 

В тех случаях, когда защита дипломной работы признается 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли обучающийся представить к 

защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан 

разработать новую тему, которая устанавливается решением выпускающей кафедры и 

утверждается приказом начальника Академии МВД. 

К повторной защите обучающийся может быть допущен в течение трех лет 

после окончания Академии МВД на основании рапорта на имя начальника Академии 

МВД. 

Обучающийся, не защитившим дипломную работу по уважительной причине 

(документально подтвержденной), начальником Академии МВД может быть 

установлен другой срок защиты в период работы ГЭК. 

6.9 Курсовая работа 

6.9.1 Цели курсовой работы 

Выполнение курсовой работы имеет целью:  

закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, практических 

умений и навыков в соответствии с содержанием изучаемой учебной дисциплины; 

применение полученных знаний; 

развитие у обучающихся навыков самостоятельной творческой работы; 

овладение методами современных научных исследований; 

выработку умения публичной защиты; 

подготовку к выполнению дипломной работы. 

6.9.2 Требования к курсовой работе 

Курсовая работа должна удовлетворять следующим требованиям: 

быть актуальной и иметь область практического применения; 

основываться на новейших теоретических разработках исследуемого вопроса, 

что предполагает изучение нормативных правовых актов, научных, учебно-

методической и иной документации (далее – источники) и выработку на этой основе 

собственной позиции; 

содержать конкретные предложения по решению изучаемой проблемы; 

отвечать требованиям по ее оформлению. 

6.9.3 Организация выполнения и защиты курсовой работы 

Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством 

преподавателя-руководителя работы. Руководство начинается с выдачи задания на 

курсовую работу и продолжается в форме консультаций. 
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Выполненная обучающимся курсовая работа регистрируется в установленном 

порядке, проверяется в 10-дневный срок преподавателем-руководителем работы, 

который дает письменное заключение о работе – рецензию. 

Руководитель курсовой работы решает вопрос о ее допуске к защите. Курсовая 

работа оценивается в случае положительной оценки словами «допускается к защите», 

а в случае отрицательной оценки – «не допускается к защите».  

Курсовая работа вместе с рецензией выдается обучающемуся для ознакомления 

и исправления (в случае необходимости). Если курсовая работа по заключению 

рецензента подлежит переработке, то после исправления она представляется на 

повторное рецензирование с обязательным представлением первой рецензии. 

Защита работы производится перед комиссией в составе двух человек, один из 

которых – руководитель курсовой работы. 

На защите обучающийся должен кратко изложить содержание работы, дать 

исчерпывающие ответы на замечания рецензента. Отметка курсовой работы 

выставляется комиссией по итогам защиты и качеству выполненной работы. 

Состояние работы по организации рецензирования и защиты письменных работ 

систематически обсуждается на заседаниях кафедр (не реже 1 раза в семестр).  

Контроль за качеством и своевременностью рецензирования письменных работ 

возлагается непосредственно на начальника (заведующего) кафедры. Выборочно, по 

мере необходимости, часть рецензий начальник (заведующий) кафедры обязан 

проверять лично. Качество остальных рецензий начальник (заведующий) кафедры 

контролирует путем взаимопроверок.  

6.10 Контрольная работа 

Цель контрольной работы – проверка полученных знаний в процессе изучения 

разделов (тем) учебной дисциплины, а также выработка умений и навыков по 

наиболее важным темам изучаемых учебных дисциплин. 
Контрольная работа представляет собой письменный ответ на вопрос (решение 

задачи или выполнение конкретного задания), который рассматривается в рамках 

одной учебной дисциплины.  

Задания для контрольных работ разрабатываются и утверждаются кафедрами, 

за которыми закреплены учебные дисциплины, по которым учебными планами 

предусмотрено выполнение контрольной работы. 

Выполненная слушателем контрольная работа регистрируется в установленном 

порядке, проверяется в 3-дневный срок преподавателем. 

6.11 Практикум 

Перечень заданий практикума разрабатывается и утверждается кафедрами, за 

которыми закреплены учебные дисциплины, по которым учебными программами 

предусмотрено их выполнение. 

Выполненный обучающимися практикум регистрируется в установленном 

порядке, проверяется в 7-дневный срок преподавателем, который дает письменное 

заключение по работе – рецензию. 

6.12 Реферат  
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Реферат – самостоятельная учебная работа обучающегося, представляющая 

собой краткое изложение в письменном виде содержания первичного текста, 

представляющее собой обобщение различных идей, концепций и точек зрения на 

основе самостоятельного анализа различных источников. 

Реферат должен содержать материал, собранный обучающимся из специальной 

литературы, самостоятельно скомпилированный и изложенный в соответствии с 

выбранной темой и рекомендациями преподавателя, а также выводы, самостоятельно 

сделанные обучающимся из рассмотрения данного материала.  

Содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого 

источника, излагается в максимально сжатой и, по возможности, обобщенной форме. 

Текст реферата не должен содержать интерпретацию документа, а также 

информацию, которой нет в исходном документе. 

Реферат содержит точное изложение основной информации без искажений и 

субъективных оценок, имеет постоянные структуры (терминологию автора, ключевые 

слова, авторские устойчивые словосочетания).  

Реферат может быть подготовлен по заданной теме на основе одного 

(монографический) или нескольких источников (обзорный).  

Объем текста реферата определяется содержанием документа (количеством 

сведений, их научной ценностью и / или практическим значением). 

Заглавие реферата обычно совпадает с заглавием реферируемого документа в 

том случае, когда реферат составляется на языке оригинала. 
Заглавие реферата отличается от заглавия реферируемого документа в следующих 

случаях: 

когда реферат составляется на языке, отличающемся от языка реферируемого 

документа (тогда заглавие реферата приводят и в переводе на язык реферата); 

реферат составляют на часть документа (тогда реферату присваивают заглавие данной 

части документа на языке реферата); 

составляют сводный реферат на несколько документов (тогда реферату присваивают 

заглавие данной части документа на языке реферата); 

заглавие документа не отражает его содержание (тогда реферату присваивают 

заглавие данной части документа на языке реферата). 

Реферат должен содержать: 

описание источника (-ов), по которому пишется реферат (монография, статья, сборник 

статей с указанием выходных данных); 

сведения об авторе (-ах); 

основные проблемы, поставленные в реферируемом источнике (-ах); 

предлагаемое автором решение проблемы; 

доводы, обосновывающие предлагаемое решение;  

описание фактического материала, используемого автором (-ами). 

Реферат не должен содержать более 10% прямых цитат. 

При оценке реферата учитываются: 

степень раскрытия темы;  

форма изложения: лаконичность и логическая законченность формулировок, 

последовательность изложения вопросов;  

способность к обобщению, собственным выводам и предложениям. 
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Рефераты, выполненные обучающимися, как правило, докладываются и обсуждаются 

на семинарах по соответствующей теме учебной дисциплины.  

7 Документирование  

 
Наименование 

 документа 

Место и срок 

хранения 

подлинника 

Места и срок 

хранения рабочих 

экземпляров 

Место и срок архивирования  

документа 

магистерская 

диссертация  

кафедра,  

до защиты в 

ГЭК 

рабочие 

экземпляры 

отсутствуют 

архив УМО,  

5 лет 

при наличии рекомендации ГЭК – в 

библиотеке, до минования 

надобности 

дипломная 

работа 

кафедра,  

до защиты в 

ГЭК 

рабочие 

экземпляры 

отсутствуют 

архив УМО, 5 лет 

при наличии рекомендации ГЭК – в 

библиотеке, до минования 

надобности 

курсовая работа архив 

кафедры,  

2 года 

рабочие 

экземпляры 

отсутствуют 

для данного вида письменной 

работы указанный этап не 

предусмотрен 

контрольная 

работа 

архив 

кафедры, 

2 года, для 

обучающихся 

в ЗФПО – 1 

год 

рабочие 

экземпляры 

отсутствуют 

для данного вида письменной 

работы указанный этап не 

предусмотрен 

реферат  архив 

кафедры,  

2 года 

рабочие 

экземпляры 

отсутствуют 

для данного вида письменной 

работы указанный этап не 

предусмотрен 

практикум архив 

кафедры,  

2 года 

рабочие 

экземпляры 

отсутствуют 

для данного вида письменной 

работы указанный этап не 

предусмотрен 

8 Ссылочные документы 

В настоящей процедуре Академии МВД использованы ссылки на следующие 

документы: 

Кодекс Республики Беларусь об образовании : 13 января 2011 г. № 243-З / 

Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр». – Минск. 

Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования : 

постановление Министерства образования Республики Беларусь 29.05.2012 № 53. 

СТА СМК 2-11 Проектирование и планирование образовательных процессов. 

ДП СМК 23-11 Управление документацией. 

9 Внесение изменений 

Внесение изменений в настоящую процедуру производится в соответствии с 
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документированной процедурой ДП СМК 23-11. 

Ответственность за внесение изменений в настоящую процедуру Академии 

МВД несет первый заместитель начальника Академии МВД.  

10 Рассылка 

Учтенные рабочие экземпляры настоящей процедуры Академии МВД и все 

последующие к нему изменения распределяются: 

Начальнику Академии…………………….………………………….. 1-й экз. 

 
РАЗРАБОТАЛИ 
Заместитель начальника  
учебно-методического отдела 
Академии МВД Республики Беларусь 
подполковник милиции                                    Е.В.Котенко 
 
Начальник учебно-методического отдела 
Академии МВД Республики Беларусь 
подполковник милиции                                    О.З.Рыбаключева 
 
СОГЛАСОВАНО 
Первый заместитель начальника Академии  
МВД Республики Беларусь – представитель  
руководства в области качества  
полковник милиции                          А.Л.Савенок  
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Приложение А 

Блок-схема управления 

подготовкой письменных работ  

 

 

О
б

о
зн

а
ч

е

н
и

е 

эт
а

п
о

в
  

Описание этапов 

 

 

Р 

 

О 

 

У 

 

Выходные документы 

 и данные 

1 Разработка тематики 

письменных работ  
Н КФ Н Ф 

 

Перечень тем письменных 

работ 

2 Согласование Н Ф 

Н УМО 

Н КФ 
 

Подпись  

3 Замечания есть? Н Ф 

Н УМО    

4 Внесение изменений 

и дополнений 

Н КФ Н КФ 
 

 

5 Выполнение   обучаю-

щиеся 

обучаю-

щиеся Письменная работа 

6 Рецензирование Н КФ Рецензент 

 
Рецензия 

7 Рецензия 

положительная? 

    

8 Внесение изменений 

и дополнений 

 обучаю-

щиеся 
  

9 Повторное 

рецензирование 

Н КФ Рецензент  Рецензия 

10 Рецензия 

положительная? 

    

11 Защита Н Ф Н КФ  Зачетно-экзаменационная 

ведомости, зачетно-

экзаменационный листы 

12 Аттестован? ГЭК Н 
Академии 

ППС  

13 Выдача диплома об 

образовании / 

магистра 

Н 
Академии 

Н Ф  Диплом с приложением к 

нему 

14 Отчисление Н 
Академии 

Н Ф Н УМО  

15 Выдача 

академической 

справки 

Н 
Академии 

Н Ф  Академическая справка 
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да 

нет 

да нет 

да 

нет 

начало 

1 

3 

5 

6 

7 

15 

13 

конец 
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8 

 

10 

нет 

нет 

11 

12 

да 

нет 

9 

да 

14 
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Приложение Б 
Пример оформления контрольного талона 

рецензии на письменную работу для обучающихся  
при освоении образовательной программы высшего образования I ступени  

 

 

Учреждение образования 

«Академия Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» 

 

Номер группы ________________________ 

Факультет ___________________________ 

Учебная дисциплина __________________ 

ФИО обучающегося ___________________ 

Отметка  ________________________ 

ФИО рецензента ______________________ 

«___» ___________________2___ г. 
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Приложение В 
Пример оформления титульного листа магистерской диссертации 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

УДК                                                                                              На правах рукописи 
 

Кафедра ____________________________________ 
название кафедры*

 
 

Допущена к защите 

Начальник кафедры_______________ 
                                                                                                                                                                                                                                                       название 

________________________________ 
                                                     специальное звание 

_______                 ________________ 
     (подпись)                                                      (инициалы, фамилия) 

«____» ___________________20__ г. 
Регистрационный № __/маг. 

 

_____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество соискателя степени магистра 

 

_________________________________________________________ 
название диссертации 

__________________________________________________________ 

 

ДИССЕРТАЦИЯ НА СОИСКАНИЕ СТЕПЕНИ МАГИСТРА ______ НАУК 
                                                                                                                                                                                                                                              отрасль науки 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ _____________________________ 
                                                                                                               шифр и название специальности 

 

Руководитель 

_______________________ 
                                           должность 

________________________ 
                                        ученая степень, звание   

_______________________ 
                                              ФИО 

 

Диссертация защищена «   »_______ 20__года с отметкой ___ (_______) 
                                                                                                                                                                                                                     цифрой             прописью 

(протокол заседания ГЭК № ___ от «   » _______20___года) 

                                                 
*
 Выделенный курсивом пояснительный текст здесь и далее не печатается 
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МИНСК 20__ 
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Приложение Г 
Пример оформления титульного листа дипломной работы 

 
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

Кафедра ____________________________________ 
название кафедры 

Специальность _______________________________________ 
шифр и название специальности 

 

Допущена к защите 

Начальник кафедры_______________ 
                                                                               название 

________________________________ 
                                                     специальное звание 

 _______                 ________________ 
     подпись                                                            инициалы, фамилия 

«____» ___________________20__ г. 
Регистрационный № __   /дип. 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

___________________________________ 
название темы 

Автор работы 

Курсант ___ группы ______ факультета 

___________________ 
                          специальное звание                             

_______________________ 
                             ФИО

 

Руководитель 

_______________________ 
                                            должность 

________________________ 
                           ученая степень, звание   

_______________________ 
                                       ФИО

 

 

Дипломная работа защищена «   »_______ 20__года с отметкой ___ (_______) 
                                                                                                                                                          

цифрой        прописью 

(протокол заседания ГЭК № ___ от «   » _______20___года) 
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МИНСК 20__ 
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Приложение Д 
Пример оформления титульного листа курсовой работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 
 

Кафедра ____________________________________ 
                                     название кафедры 

 

Допущена к защите 

_________ кафедры_______________ 
                                                                                                                                                         должность преподавателя                                                          название 

________________________________ 
                                                    специальное звание 

 _______                 ________________ 
     подпись                                                        инициалы, фамилия 

«____» ___________________ 20__ г. 
Регистрационный № __     /курс. 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

___________________________________ 
название темы 

 

Автор работы 

Курсант (слушатель) _ группы  

__________ факультета 

___________________ 
                            специальное звание                             

_______________________ 
                                            ФИО

 

Руководитель 

_______________________ 
                                      должность 

________________________ 
                                  ученая степень, звание   

_______________________ 
                                                      ФИО

 

 

Курсовая работа защищена «   »_______ 20__года с отметкой ___ (_______) 
                                                     цифрой               прописью 

Члены комиссии: 
______________      _____________ 
            подпись                                инициалы, фамилия 

______________      _____________ 
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            подпись                                инициалы, фамилия 

 

МИНСК 20__ 
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Приложение Е 
Пример оформления задания на дипломную работу 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

Кафедра ____________________________________ 
название кафедры 

Специальность _______________________________________ 
шифр и название специальности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры_______________ 
                                                                                                          название 

________________________________ 
                                         специальное звание 

_________                  ______________ 
    (подпись)                                                                               инициалы, фамилия 

«____» ___________________ 20__ г. 
Регистрационный № __ 

 

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 

Курсант ______________________________________________ 
ФИО 

Тема ___________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом начальника Академии МВД от __.__.20___ № ____ 
название темы 

Руководитель_____________________________________________________ 
(ФИО, должность и место работы, ученая степень и ученое звание

 

 

Срок сдачи законченной работы  « __» _____________________ 20__г. 

 

1. Исходные материалы к работе (нормативные правовые акты, специальная 

литература по проблеме, фактический материал): 

 

2. Перечень вопросов, которые подлежат разработке: 
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3. Календарный график написания дипломной работы: 

 

Название раздела Срок 

Составление плана дипломной работы  

Составление библиографии  

Изучение и подбор статистического материала  

Подбор фактического материала  

Введение  

Глава 1  

Глава 2  

Глава 3  

Заключение  

Оформление дипломной работы  

Сдача дипломной работы на кафедру для получения 

отзыва и рецензии 

 

Подготовка выступления (доклада) на ГЭК  

Подготовка демонстрационного (раздаточного) 

материала на ГЭК 

 

 

4. Консультирование руководителем дипломной работы осуществляется  

__________________ в ________________ (ауд. __) 
              день недели /дата†                                                             время                                                                № 

 

5.Задание консультанта (данный пункт указывается при необходимости): 

Раздел Консультант Подпись, дата 

Задание выдал Задание принял 

    

 

 

 

Задание выдал: 

___________ кафедры____________ 
должность преподавателя                                                         название 

_____________________                               _________                  ______________ 
                                         специальное звание                                                                                   подпись                                                                              инициалы, фамилия 

«____» ___________________ 20__ г. 

 
                                                 
†
 Указываются периодичность консультаций (например, каждая 1-ая и 3-я среда месяца) либо конкретная дата 
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Задание принял: 

Подпись обучающегося _______________________________ 

 

«____» ___________________ 20__ г. 
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Приложение Ж 
Пример оформления задания на курсовой работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

Кафедра ____________________________________ 
название кафедры 

Специальность _______________________________________ 
название специальности 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры_______________ 
                                                                               название 

________________________________ 
                                         специальное звание 

_________                  ______________ 
     подпись                                                                                  инициалы, фамилия 

 «____» ___________________ 20__ г. 
 
Регистрационный № __ 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

Курсант (слушатель)______________________________________________ 
ФИО 

Тема___________________________________________________________  
название темы 

Руководитель_____________________________________________________ 
ФИО, должность и место работы, ученая степень и ученое звание

 

 

Дата выдачи задания « __» _____________________ 20__г. 

 

Срок сдачи законченной работы « __» _____________________ 20__г. 
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1. Исходные материалы к работе (нормативные правовые акты, специальная 

литература по проблеме, фактический материал):
 

2. Перечень вопросов, которые подлежат разработке: 

3. Календарный график написания курсовой работы: 

 

Название раздела Срок 

Составление плана курсовой работы  

Введение  

Основная часть   

Заключение  

Оформление курсовой работы  

Защита курсовой работы  

 

 

 

Задание выдал: 

___________ кафедры____________ 
должность преподавателя                                                         название 

_____________________                               _________                  ______________ 
                                         специальное звание                                                                                   подпись                                                                              инициалы, фамилия 

«____» ___________________ 20__ г. 

 

Задание принял: 

Подпись обучающегося _______________________________ 

 

«____» ___________________ 20__ г. 
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Приложение К 
Пример оформления реферата 

 
 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: ___ с., ___ рис., ___ табл., ___ приложений,  

____ источников литературы. 

Тема:  

Цель работы: 

Методы исследования: 

Выводы: 

 

После выводов указывается перечень ключевых слов (5-15), 

определяющих суть дипломной работы, напечатанных большими буквами в 

именительном падеже в строчку через запятые и расположенных в 

алфавитном порядке. 
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Приложение Л 
Пример оформления оглавления 

магистерской диссертации, дипломной работы 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Перечень условных обозначений, символов и терминов …………… 2 

Введение ………………………………………………………………... 2 

Глава 1. Развитие законодательства и теории об уголовной 

ответственности за превышение власти или служебных 

полномочий ……………………………………………………………. 

 

 

9 

Глава 2. Криминологическая характеристика преступлений 

сотрудников органов внутренних дел ……………………………... 

 

13 

2.1 Состояние, структура и динамика преступлений сотрудников 

органов внутренних дел ………………………………………… 

 

16 

2.2 Характеристика личности сотрудника органов внутренних 

дел, превышающего власть или служебные полномочия ……. 

 

20 

2.3 Причины и условия преступлений сотрудников органов 

внутренних дел ………………………………………………….. 

 

25 

Глава 3. Уголовно-правовая характеристика превышения 

власти или служебных полномочий сотрудниками органов 

внутренних дел ………………………………………………………... 

 

 

26 

3.1 Характеристика объективных признаков превышения власти 

или служебных полномочий …………………………………… 

 

26 

3.2 Характеристика субъективных признаков превышения власти 

или служебных полномочий …………………………………… 

 

31 

3.3. Анализ квалифицирующих признаков превышения власти 

или служебных полномочий …………………………………… 

 

36 

Глава 4. Превышение власти или служебных полномочий в 

системе оценки других норм Уголовного кодекса ……………….. 

 

37 

4.1 Отграничение уголовно наказуемого превышения власти или 

служебных полномочий от должностного  

проступка ....................................................................................... 

 

 

46 

4.2 Превышение власти или служебных полномочий 

сотрудниками органов внутренних дел и превышение 

пределов правомерного причинения вреда при 

обстоятельствах, исключающих преступность деяния ………. 

52 

4.3. Разграничение превышения власти или служебных 

полномочий от иных составов Особенной части Уголовного 

кодекса …………………………………………………………… 

 

 

61 

Заключение ……………………………………………………………... 64 

Список использованной литературы …………………………………. 67 

Приложение …………………………………………………………….. 71 
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Приложение М 
Пример оформления рапорта 

о закреплении темы дипломной работы 
 
Начальнику Академии МВД 
Республики Беларусь 
___________________________ 

специальное звание 

____________________________ 
ФИО 

 
Рапорт 

 
Прошу утвердить тему дипломной работы «________________». 

 

Курсант __ группы 

_______ факультета 

_________________           _____________      _________________________ 
         специальное звание                                                                              подпись                                                                              инициалы, фамилия 

« __» ________ 20__ 
 

СОГЛАСОВАНО  

с назначением руководителя ___________________________________________ 
                                                                                                                       должность, ученая степень, звание, специальное звание, ФИО 

____________________________________________________________________ 

 

Начальник (заведующий) кафедры 

______________________ 
название выпускающей кафедры 

___________________________          _____________      ____________________ 
специальное звание                                                                                                             подпись                                            инициалы, фамилия 

 «____» ___________________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник факультета 

______________________ 
           название факультета 

___________________________          _____________      ____________________ 
специальное звание                                                                                                               подпись                                                             инициалы, фамилия 

 «____» ___________________ 20__ г. 
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Приложение Н 
Пример оформления рецензии 
на магистерскую диссертацию 

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию 

 

____________________________________________________________________ 
название работы 

____________________________________________________________________ 

Слушателя магистратуры ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество полностью 

 

Актуальность темы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Научные результаты в рамках требований к магистерской диссертации 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Практическая значимость, возможность использования результатов 

работы  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Степень обоснованности и достоверности научного результата 

(научного положения), выводов и заключения, сформулированных в 

диссертации 

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Оценка внутреннего единства полученных результатов 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Наличие и полнота использования научной литературы, глубина ее 

критического анализа  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Подтверждение достаточной полноты публикации основных 

положений, результатов, выводов и заключения диссертации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Недостатки и слабые стороны магистерской диссертации  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Замечания по оформлению и стилю изложения материала магистерской 

диссертации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Рецензент считает, что ________________________________________________ 
                                                                   ФИО слушателя магистратуры 

за выполненную магистерскую диссертацию заслуживает отметки « _ (______)» 
                                                                                                                                                                                                                                                           цифрой   прописью 

Рецензент____________________________________________________________ 
  ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

«____» _________________ 20__ год                            Подпись_______________ 
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Подпись рецензента удостоверяю_______________________________________ 
                                                                                  ФИО((для внешних рецензентов заверяется по месту работы) 
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Приложение П 
Пример оформления рецензии 

на дипломную работу 
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу 

____________________________________________________________________ 
название работы 

Курсанта _________________________________________________ 
                фамилия, имя, отчество полностью 

Актуальность темы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Соответствие дипломной работы заданию 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Наличие и полнота использования литературы, глубина ее критического 

анализа  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Логичность изложения дипломной работы, доказательность и 

аргументированность выводов  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Корректность описания методики проведенных исследований 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Глубина изложения собственных расчетных, теоретических и 

экспериментальных результатов, оценка достоверности полученных 

результатов 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Наличие аргументированных выводов по результатам дипломной 

работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Научная новизна 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Практическая значимость, возможность использования результатов 

работы  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Недостатки и слабые стороны дипломной работы  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Замечания по оформлению и стилю изложения материала дипломной 

работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Рецензент считает, что ________________________________________________ 
                                                                                                             Ф.И.О обучающегося 

за выполненную дипломную работу заслуживает отметки «___ (___________)» 
                                                                                                                                                                                                                            цифрой                       прописью 

Рецензент____________________________________________________________ 
  ФИО (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

«____» _________________ 20__ год                            Подпись_______________ 
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Подпись рецензента удостоверяю_______________________________________ 
                                                                                                                                         ФИО (для внешних рецензентов заверяется по месту работы) 
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Приложение Р 
Пример оформления рецензии 

на курсовую работу 
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на курсовую работу 

____________________________________________________________________ 
название работы 

Курсанта (слушателя) _________________________________________________ 
                                            фамилия, имя, отчество полностью 

Оценка содержания курсовой работы с точки зрения требований 

учебной дисциплины:__________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Положительные стороны курсовой работы:_______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Недостатки:___________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Рецензент считает, что курсовая работа, выполненная _____________________, 
                                                                                                                                                      Ф.И.О обучающегося 

может (не может) быть допущена к защите с предварительной отметкой« ___  
                                                                                                                                                                                                                                                                                 цифрой 

(_____) баллов». 
 прописью 

Рецензент____________________________________________________________ 
                                             Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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«____» _________________ 20__ год                            _______________ 
                                                                                                                                                                                                                             подпись 
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Приложение С 
Пример оформления отзыва о 

магистерской диссертации, дипломной работе 
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

ОТЗЫВ 

о магистерской диссертации 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
название темы 

Автор работы 

____________________________________________________________________ 
ФИО 

Специальность _______________________________________________________ 

 

 Актуальность темы исследования  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Конкретное личное участие автора в разработке положений и получении 

результатов, изложенных в диссертации, достоверность этих положений и 

результатов 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Степень новизны 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Научная и практическая значимость результатов исследования 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Апробация и масштабы использования основных положений и 

результатов работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Возможность использования полученных результатов на практике  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Рекомендации о допуске магистерской диссертации к защите 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Слушателю магистратуры _____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                             ФИО 

может быть присвоена степень____________________________________ 

 

 

Руководитель________________________________________________________ 
ФИО (полностью) 

____________________________________________________________________ 
ученая степень, ученое звание, должность 

___________________________________________________________________ 

 

 

«______» _________________ 20__ г.      

 

Подпись________________________ 
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Приложение Т 
Пример оформления отзыва о 

дипломной работе 
 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 

 

ОТЗЫВ 

о дипломной работе 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
название темы 

Автор работы 

____________________________________________________________________ 
ФИО, факультет, группа 

____________________________________________________________________ 

Специальность _______________________________________________________ 

Специализация _______________________________________________________ 

 

Актуальность темы исследования  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Степень решенности поставленной задачи 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Степень самостоятельности и инициативности автора дипломной 

работы 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Умение пользоваться специальной литературой и другими источниками 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Способность к исследовательской работе  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Возможность использования полученных результатов на практике  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Рекомендации о допуске дипломной работы к защите 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Курсанту ____________________________________________________________ 
 

может быть присвоена квалификация____________________________________ 

по специальности_____________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель________________________________________________________ 
ФИО (полностью) 

____________________________________________________________________ 
ученая степень, ученое звание, должность 

___________________________________________________________________ 

 

 

«______» _________________ 20__ г.      

 

Подпись________________________ 
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Приложение У 
Пример оформления списка использованных источников 

 
Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Один, два или 

три автора 

Котаў, А.I. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / A.I. Котаў. – 2-е 

выд. – Мінск : Энцыклапедыкс, 2003. – 168 с. 

Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой 

организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская ; под ред. 

А.Е. Дайнеко. – Минск : Ин-т аграр. экономики, 2004. – 323 с. 

Четыре и более 

авторов 

Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / И.С. Андреев 

[и др.] ; под общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск : Амалфея, 2000. – 1071 с. 

Коллективный 

автор 

 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис. по устойчивому 

развитию Респ. Беларусь ; редкол.: Л.М. Александрович [и др.]. – Минск : 

Юнипак, 2004. – 202 с. 

Многотомное 

издание 

 

Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. –Мінск : 

Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3 : Беларусь у часы Рэчы Паспалітай 

(XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с. ; Т. 4 : Беларусь у 

складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) / М. Біч [і інш.]. – 

2005. – 518 с. 

Отдельный том в 

многотомном 

издании 

Российский государственный архив древних актов : путеводитель : в 4 т. / 

сост.: М.В. Бабич, Ю.М. Эскин. – М. : Археогр. центр, 1997. – Т. 3, ч. 1. – 

720 с. 

Законы и 

законодательные 

материалы 

 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 

1996 г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2005. – 48 с. 

О нормативных правовых актах Республики Беларусь : Закон Респ. 

Беларусь от 10 янв. 2000 г. № 361-З : с изм. и доп. : текст по состоянию на 

1 дек. 2004 г. – Минск : Дикта, 2004. – 59 с. 

Сборник статей, 

трудов 

 

Современные аспекты изучения алкогольной и наркотической 

зависимости : сб. науч. ст. / НАН Беларуси, Ин-т биохимии ; науч. ред. 

В.В. Лелевич. – Гродно, 2004. – 223 с. 

Материалы 

конференций 

Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы, 

перспективы развития : материалы V межвуз. конф. студентов, 

магистрантов и аспирантов, Гродно, 21 апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т ; 

редкол.: О.Н. Толочко (отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – 239 с. 

Инструкция 

 

Инструкция по исполнительному производству : утв. М-вом юстиции 

Респ. Беларусь 20.12.04. – Минск : Дикта, 2005. – 94 с. 

Учебно-

методические 

материалы 

 

Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и ответах : 

учеб. пособие / Н.А. Горбаток ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. 

МВД. – Минск, 2005. – 183 с. 

Корнеева, И.Л. Гражданское право : учеб. пособие : в 2 ч. / И.Л. Корнеева. 

– М. : РИОР, 2004. – Ч. 2. – 182 с. 

Нормативно-

технические 

документы 

 

Государственная система стандартизации Республики Беларусь. Порядок 

проведения экспертизы стандартов : РД РБ 03180.53–2000. – Введ. 

01.09.00. – Минск : Госстандарт : Белорус. гос. ин-т стандартизации и 

сертификации, 2000. – 6 с. 
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Автореферат 

диссертации 

 

Иволгина, Н.В. Оценка интеллектуальной собственности : на примере 

интеллектуальной промышленной собственности : автореф. дис. ... канд. 

экон. наук : 08.00.10 ; 08.00.05 / Н.В. Иволгина ; Рос. экон. акад. – М., 

2005. – 26 с. 

Диссертация 

 

Анисимов, П.В. Теоретические поблемы правового регулирования защиты 

прав человека : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / П.В. Анисимов. –  

Н. Новгород, 2005. – 370 л. 

Архивные 

материалы 

 

1. Архив Гродненского областного суда за 1992 г. – Дело № 4/8117. 

2. Архив суда Центрального района г. Могилева за 2001 г. – Уголовное 

дело № 2/1577. 

Электронные 

ресурсы 

 

Театр [Электронный ресурс] : энциклопедия : по материалам изд-ва 

"Большая российская энциклопедия" : в 3 т. – Электрон. дан. (486 Мб). – 

М. : Кордис & Медиа, 2003. – Электрон. опт. диски (CD-ROM) : зв., цв. – 

Т. 1 : Балет. – 1 диск ; Т. 2 : Опера. – 1 диск ; Т. 3 : Драма. – 1 диск. 

Ресурсы 

удаленного 

доступа 

Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2005. – 

Режим доступа : http://www.pravo.by. – Дата доступа : 25.01.2006. 

 

б) примеры описания составных частей изданий 

 

Характеристика 

источника 
Пример оформления 

Составная часть 

книги 

 

Ескина, Л.Б. Основы конституционного строя Российской Федерации / 

Л.Б. Ескина // Основы права : учебник / М.И. Абдулаев [и др.] ; под ред. 

М.И. Абдулаева. – СПб., 2004. – С. 180–193. 

Составная часть 

сборника 

 

Скуратов, В.Г. Отдельные аспекты правового режима закладных в 

постсоветских государствах / В.Г. Скуратов // Экономико-правовая 

парадигма хозяйствования при переходе к цивилизованному рынку в 

Беларуси : сб. науч. ст. / Ин-т экономики НАН Беларуси, Центр исслед. 

инфраструктуры рынка ; под науч. ред. П.Г. Никитенко. – Минск, 2004. – 

С. 208–217. 

Статьи из 

сборников 

тезисов докладов 

и материалов 

конференций 

 

Бочков, А.А. Единство правовых и моральных норм как условие 

построения правового государства и гражданского общества в Республике 

Беларусь / А.А. Бочков, Е.Ф. Ивашкевич // Право Беларуси: истоки, 

традиции, современность : материалы междунар. науч.-практ. конф., 

Полоцк, 21–22 мая 2004 г. : в 2 ч. / Полоц. гос. ун-т ; редкол.: О.В. 

Мартышин [и др.]. – Новополоцк, 2004. – Ч. 1. – С. 74–76. 

Статья из 

журнала 

Масляніцына, I. Жанчыны ў гісторыі Беларусі / I. Масляніцына, М. 

Багадзяж // Беларус. гіст. часоп. – 2005. – № 4. – С. 49–53. 

Законы и 

законодательные 

материалы 

О размерах государственных стипендий учащейся молодежи : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 23 апр. 2004 г., № 468 // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2004. – № 69. – 5/14142. 

http://www.pravo.by/
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Характеристика 

источника 
Пример оформления 

 О государственной пошлине : Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 1992 г., № 

1394-ХП : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2005 г. // Консультант 

Плюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2006. 

Об утверждении важнейших параметров прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2006 год : Указ 

Президента Респ. Беларусь, 12 дек. 2005 г., № 587 // Эталон – Беларусь 

[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2006. 

Архивные 

материалы 

 

Дела о выдаче ссуды под залог имений, находящихся в Минской губернии 

(имеются планы имений) 1884–1918 гг. // Центральный исторический 

архив Москвы (ЦИАМ). – Фонд 255. – Оп. 1. – Д. 802–1294, 4974–4978, 

4980–4990, 4994–5000, 5015–5016. 

Составная часть 

CD-ROMa 

Введенский, Л.И. Судьбы философии в России / Л.И. Введенский // 

История философии [Электронный ресурс] : собр. тр. крупнейших 

философов по истории философии. – Электрон. дан. и прогр. (196 Мб). – 

М., 2002. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. 
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Приложение Ф 

Пример оформления 
журнала учета письменных работ 

курсантов и слушателей на кафедре 
 

ЖУРНАЛ 

учета письменных работ курсантов и слушателей магистратуры 

на кафедре ____________________________________________ в 20__/__ учебном году 
название кафедры 

по ________________________________________________ 
название учебной дисциплины 

 

Магистерская диссертация, дипломная работа 

 
№№ 

п/п 

Рег. № 

 
Фамилия и 

инициалы 

обучающегося 

Дата 

Отметка о 

наличии отзыва 

руководителя 

Дата 

возвращения 

работы 

рецензентом 

Отметка о 

допуске работы к 

защите 

Дата 

передачи 

работы и 

рецензии 

обучающее

муся 

Подпись 

обучающегося в 

получении 

работы для 

защиты 

Отметка 

 

Подпись заведующего 

кабинетом в приеме 

работ на хранение 

поступления 

работы на 

кафедру 

получения 

работы 

рецензентом 

            

            

 

Курсовая работа 
№№ 

п/п 

Рег. № 

 Фамилия и 

инициалы 

обучающегося 

Дата 
Дата 

возвращения 

работы 

рецензентом 

Отметка о 

допуске работы 

к защите 

Дата передачи 

работы и 

рецензии 

обучающемуся 

Подпись 

обучающегося в 

получении 

работы для 

защиты 

Отметка 
Подпись заведующего кабинетом в 

приеме работ на хранение 

поступления 

работы на 

кафедру 

получения работы 

рецензентом 
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Контрольная работа 

 
№№ 

п/п Фамилия и 

инициалы 

обучающегося 

Дата Фамилия и подпись 

рецензента в 

получении работы 

Дата возвращения 

работы 

рецензентом 

Результат проверки 

Подпись в получении работы 

преподавателем для приема 

экзамена (зачета) 

Подпись заведующего кабинетом в 

приеме работ на хранение поступления 

работы на 

кафедру 

получения 

работы для 

проверки 
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Приложение Х 
Пример оформления 

журнала учета письменных работ 
слушателей на факультете заочного обучения 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета письменных работ слушателей __ «__» курса 

факультета заочного обучения (20__ / __ учебный год) 

 
№№ 

п/п 

Фамилия и инициалы 

обучающегося 

I семестр II семестр 

Название учебной 

дисциплины, письменной 

работы, дата ее поступления 

на ФЗО, подпись слушателя 

Название учебной 

дисциплины, 

письменной работы, дата 

ее поступления на ФЗО, 

подпись слушателя 

Название учебной 

дисциплины, письменной 

работы, дата ее поступления 

на ФЗО, подпись слушателя 

Название  учебной дисциплины, 

письменной работы, дата ее 

поступления на ФЗО, подпись 

слушателя 

1 2 3 4 5 6 

1 Иванов А.В. ОРД ОВД 

Контрольная работа 

09.09.2010 

Подпись 

Зачтено 

Общая теория права 

Курсовая работа 

15.09.2010 

Подпись  

Допущена к защите 

  

      

 

 

Примечания: 

1. В графах 3-6 должны быть отмечены дата поступления работы на ФЗО, дата передачи работы на кафедру, дата проверки работы и 

фамилия рецензента, результат проверки работы (зачет – незачет, допущен к защите – не допущен к защите). 

2. Списки слушателей составляются в алфавитном порядке раздельно по каждому комплектующему органу.  

 

  


