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Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, 

является обязательной. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника профессиональной образовательной организации к выполнению профессиональных 

задач и соответствия результатов освоения студентами образовательных программ СПО 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы по 

специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения к ГИА осуществляется 

решением педагогического совета. Необходимым условием допуска к ГИА является 

представление документов, подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

1. Общие  положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения разработана  в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273,  

Федеральным государственным стандартом (ФГОС), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от  12.05.2014 г. № 508, Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Положением ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ» «О государственной итоговой аттестации выпускников». 

1.2. Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в части освоения видов профессиональной деятельности и 

соответствующих им профессиональных компетенций 

1.3. Настоящая Программа  определяет совокупность требований к государственной итоговой 

аттестации выпускников по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения на 2021/2022 учебный год. 

1.4. Программа ГИА  разрабатывается профильной цикловой комиссией социально-

экономического и естественнонаучного профиля, согласовывается с председателем 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), обсуждается на педагогическом совете и 

утверждается директором ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». 

В Программе государственной итоговой аттестации  определены: 

- форма и вид  итоговой аттестации; 

- объём времени на подготовку и проведение ГИА; 

- сроки проведения ГИА; 

- условия подготовки и процедура проведения ГИА; 

- критерии оценивания уровня подготовки выпускников. 

1.5. Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные образовательной 

организацией, доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

 

2. Форма и вид государственной итоговой аттестации 

 

Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 



 
 

профессионального образования являются: 

- подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена, выполняется в следующих видах:  

   - дипломная работа  

 

3. Объём времени на подготовку и проведение ГИА 

 

В соответствии с учебным планом по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения объём времени на подготовку и проведение защиты выпускной 

квалификационной работы составляет 6 недель 

в том числе: 

- выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели 

  

4. Сроки проведения ГИА 

 

 Сроки защиты выпускной квалификационной работы  с «26» мая по «09» июня 2022 г. 

 

5. Содержание и условия подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

5.1. Общие положения по выпускной квалификационной работе 

По окончании  обучения студентами в соответствии с ФГОС  предусмотрено выполнение 

выпускной квалификационной работы (ВКР).  Выполнение работы является заключительным 

этапом обучения  по специальности  40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Выпускная квалификационная  работа способствует: 
- систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности; 
- выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  
Цели и задачи выпускной  квалификационной работы: 

- систематизация и расширение теоретических знаний и практических навыков по 

специальности, освоенных во время обучения по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закрепление знаний выпускника по специальности; 

- развитие умения применять полученные знания при решении конкретных научных и 

практических задач; 

- развитие умения планировать самостоятельную деятельность; 

- выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области. 

Разработка ВКР требует от студента достаточного уровня знаний, самостоятельности, 

инициативы в решении организационных вопросов, чувства ответственности за сроки и качество 

её выполнения.  

 

5.2. Порядок подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы  

 

5.2.1. Определение темы ВКР 

1. Дипломная работа выполняется выпускником в соответствии с выбранной темой и 

требованиями, установленными Программой государственной итоговой аттестации по 

специальности. 

2. Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны быть актуальными,  

отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности  40.02.01 Право и организация 



 
 

социального обеспечения. 

3. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается преподавателями 

дисциплин профессионального цикла, рассматривается на заседании профильной цикловой 

комиссии социально-экономического и естественнонаучного  профиля, согласовывается с 

представителями работодателей по профилю подготовки выпускников  и утверждается 

заместителем директора по учебной работе.  

4. Перечень тем доводится до сведения выпускников не позднее, чем за полгода до начала 

государственной итоговой аттестации выпускников по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

5.2.2. Руководство выпускной квалификационной работы 

1. Перечень тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и 

консультантов по отдельным частям ВКР осуществляется приказом директора техникума. 

Руководителями ВКР назначаются педагогические работники образовательной организации, 

участвующие в реализации образовательной  программы по специальности  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, а также представители предприятий и организаций по 

профилю подготовки выпускников. 

2. В обязанности руководителя ВКР входит: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися календарного плана-графика выполнения ВКР; 

-консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе литературы, справочных материалов и других 

необходимых источников по теме; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада 

для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3. По утвержденным темам руководитель выпускных квалификационных работ разрабатывает 

и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утвержденной темой.  

Задание на ВКР рассматривается профильными цикловыми комиссиями, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

В отдельных случаях (если это проект) допускается выполнение ВКР группой обучающихся. 

При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

Задание на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией 

руководителя ВКР, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей ВКР. 

Задание на ВКР выдаётся обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной). 

В установленные графиком сроки обучающиеся обязаны отчитываться перед руководителем о 

ходе выполнения ВКР с предоставлением материалов в письменной форме. 

 4. Для выполнения выпускной квалификационной работы предусмотрен консультант по 

нормоконтролю, назначенный из числа преподавателей техникума. Основной функцией 

нормоконтроля является проверка выпускной квалификационной работы на соответствие 

требованиям стандартов ЕСКД и ЕСТД и других нормативных документов.  

5. В период написания выпускной квалификационной работы руководителями и 

консультантами по отдельным частям (разделам, вопросам) ВКР проводятся групповые и 

индивидуальные консультации. 

6. Выполненная и  подписанная обучающимся выпускная квалификационная работа 

передается руководителю работы для подготовки отзыва в срок, определенный приказом 

директора ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». 

Руководитель выпускной квалификационной работы  проверяет выполненные обучающимися 



 
 

выпускные квалификационные работы и представляет отзыв, в котором указываются характерные 

особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения 

общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося продемонстрированные 

им при выполнении ВКР. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

7. По окончании выполнения студентом выпускной квалификационной работы руководитель в 

соответствии с планом-графиком выполнения ВКР организует предварительную защиту работы с 

обязательным участием консультантов, преподавателей профильной цикловой комиссии. В 

процессе предзащиты корректируются ошибки в выполненной работе, в представленной речи и 

презентации. По результатам защиты выносится решение о рекомендации (допуске) ВКР к защите 

на государственной итоговой аттестации 

8. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю 

директора по учебной работе. 

ВКР с отзывом руководителя должна быть оформлена и сдана не позднее, чем за неделю до 

защиты заместителю директора по учебной работе. 

9. Руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляется руководителями 

отделений, заместителем директора по учебной работе и заместителем директора по учебно – 

производственной работе в соответствии с должностными обязанностями.  

5.2.3.   Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура дипломной работы  

1. Титульный лист. 

2. Задание на выполнение ВКР. 

3. Содержание. 

4. Пояснительная записка. 

5. Список информационных источников. 

6. Приложения. 

Содержание выпускной квалификационной работы 

1. Титульный лист оформляется согласно установленным требованиям. 

2. Задание на выпускную квалификационную работу оформляется в соответствии с 

установленными требованиями. 

       3. Содержание ВКР (план) составляется с таким расчетом, чтобы в достаточной мере раскрыть 

логику исследования и изложения избранной темы. План должен быть согласован с 

руководителем ВКР.  

4. Пояснительная записка 

Часть А. Пояснительная записка выполняется в объёме 50-70 листов печатного текста (без 

приложений) и выполняется в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и ЕСТД, в 

соответствии с едиными требованиями к оформлению выпускных квалификационных работ в 

ГБОУ  ПОО «ЗТТиЭ». 

Пояснительная записка должна содержать: 

Введение. Отражает актуальность, цель, задачи, объект, предмет исследования по проблемам 

социального обеспечения населения, разработанность проблемы в теоретических и практических 

исследованиях, теоретическую и практическую значимость, методы исследования, структуру 

работы. Оценка современного состояния  направлений социального обеспечения  в РФ. 

 Раздел 1. Общая часть. Посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта 

(организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации) и предмета ВКР (обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты). В нем следует: определить 

сущность исследуемой проблемы, изучить опыт её реализации в практике деятельности субъектов 

социального обеспечения населения; дать характеристику степени проработанности проблемы в 

литературных источниках (книгах, журналах, материалах интернет-сайтов),  наметить пути 

решения проблемы; описать законодательную базу по теме ВКР; необходимо увязать 

проблематику исследования с общетеоретическими положениями, дополняя и развивая их; создать 

основу (базу) для  последующих глав, которые будут конкретизировать теоретические положения 



 
 

ВКР. В этом разделе могут быть статистические данные, систематизированная в таблицы и 

графики, обязательны ссылки на нормативные  источники. 

 Раздел 2. Организационно-экономический. Дается характеристика организации 

(подразделения)  социального обеспечения или Пенсионного фонда РФ и условия назначения 

пенсий и пособий (расчёт пенсий, их индексация, выявление групп инвалидности, разработка 

реабилитационных программ для инвалидов, расчет пособий, компенсаций и т.д.). 

Раздел 3. Специальная часть. Посвящается анализу практического материала. В этом разделе 

содержится:  анализ конкретного материала по избранной теме; описание выявленных проблем и 

тенденций развития объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного материала по 

избранной теме; описание способов решения выявленных проблем с учетом существующей 

законодательной базы. 

Раздел 4. Безопасность жизнедеятельности.  

В этом разделе описываются безопасные условия труда, организация рабочего места, вредные 

производственные факторы, техника безопасности, пожарная безопасность. 

Заключение. Завершающей частью ВКР является заключение, в котором раскрывается 

значимость рассмотренных вопросов для использования в теории и практике, делаются выводы по 

всей проделанной работе и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов для 

оптимизации социальной работы. Выводы могут оформляться в виде тезисов, рекомендаций, 

предложений. 

    5. Список информационных источников отражает перечень источников, проработанных 

автором, независимо от того имеются ли в тексте ссылки на нее или нет.  ВКР должна содержать 

не менее 20 источников. 

6. Приложения призваны облегчить восприятие содержания ВКР, и могут включать: 

дополнительные материалы,  иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, методики, 

документы, материалы, содержащие первичную информацию для анализа, таблицы 

статистических данных и т.д.   

 5.2.4. Рецензирование выпускных квалификационных работ  
 1. ВКР студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена, 

подлежат обязательному рецензированию. 

 Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки труда 

выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике 

ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 

институтов и др., хорошо владеющие вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

 Рецензенты ВКР назначаются приказом директора техникума не позднее, чем за месяц до 

защиты. 

 2. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

3. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 3 дня до 

защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

 

6. Организация защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита дипломной работы является  видом государственной итоговой  аттестации 

выпускников по специальности   40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев 

до начала ГИА. 

  



 
 

6.1. Процедура проведения защиты. 

6.1.1. Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО в части требований к результату освоения компетенций, 

приобретенному практическому опыту, знаниям, умениям, готовности выпускника к 

профессиональной деятельности  

При защите ВКР выпускник демонстрирует:  

- уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи;  

- умение работать с технологической и нормативной документацией;  

- выбор оптимальных технологических операций, параметров и режимов ведения процесса, 

средств труда;  

- умение прогнозировать и оценивать полученный результат;  

- владение экономическими, правовыми параметрами профессиональной деятельности;  

- компетенции по анализу профессиональных задач и аргументированному их решению в 

рамках определенных полномочий.  

6.1.2. Защита ВКР проводится государственной экзаменационной комиссии в дистанционном 

формате в соответствии с техническим регламентом, с участием не менее двух третий ее состава.  

6.1.3. Подписанная заместителем директора по УР выпускная квалификационная работа лично 

представляется обучающимся государственной экзаменационной комиссии в день защиты. 

6.1.4. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и 

включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося.  

 6.1.5. В процессе защиты обучающийся использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР, цифровые образовательные ресурсы, а также может 

уделить внимание отмеченным в рецензии замечаниям и ответить на них. 

6.1.6. В процессе защиты члены комиссии задают вопросы, связанные с тематикой 

защищаемой работы, а также по любым иным проблемам, имеющим отношения к теме ВКР. 

Ответы должны быть краткими и глубокими по содержанию. Количество вопросов, задаваемых 

обучающемуся, не ограничивается.  

6.1.7. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада выпускника, 

свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя 

и рецензия.  

6.1.8. По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.  

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию техникума. 

6.1.9. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

6.1.10. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется разделом 5. Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования и проводится организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

 

 

6.2. Организация работы государственной экзаменационной комиссии.  



 
 

6.2.1. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ». 

6.2.2. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии не может быть работник данной 

образовательной организации. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательной 

организации, по представлению образовательной организации. 

6.2.3. Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 

       - комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности   40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

      - решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации и 

выдаче выпускнику соответствующего документа об образования; 

      - разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки обучающихся. 

6.2.4. Перечень необходимых документов для проведения государственной итоговой 

аттестации: 

 Приказы ГБОУ ПОО «ЗТТиЭ»:  

    - об организации ГИА и  закреплении тем ВКР; 

  - о закреплении руководителей и рецензентов ВКР; 

    - о создании государственных экзаменационных комиссий по ГИА; 

    - о создании апелляционной комиссии; 

    - о допуске к государственной итоговой аттестации. 

 Программа ГИА по специальности.  

 Выпускная квалификационная работа. 

 Утвержденные перечни тем ВКР. 

  Протокол педагогического советов о допуске к государственной итоговой 

аттестации.  

  Расписание государственной итоговой аттестации.  

  Сводные ведомости успеваемости обучающихся.  

 Материалы о прохождении практики. 

 Зачетные книжки студентов. 

 Протокол государственной итоговой аттестации. 

6.2.5. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем, секретарём и членами комиссии в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 

6.2.6. После окончания государственной итоговой аттестации государственной 

экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов итоговой 

аттестации выпускников, характеристика общего уровня и качества профессиональной подготовки 

выпускников, количество дипломов с отличием, указывается степень сформированности и 

развития общих и профессиональных компетенций, личностных и профессиональных качеств 

выпускников и выполнения потребностей рынка труда, требований работодателей.   

Указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, предложения о внесении 

изменений в программы, учебные материалы и технологии обучения и по совершенствованию 

качества подготовки выпускников. 

Отчёт о работе государственной экзаменационной комиссии предоставляется в течение 3 дней 

после окончания ГИА. 

 

7.  Критерии оценивания 

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления 



 
 

в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

7.1. Оценки «отлично» заслуживает выпускная квалификационная работа, в которой дано:  

- всестороннее освещение выбранной темы в тесной взаимосвязи с практикой и 

современностью, а студент показал умение работать с основной литературой и нормативными 

документами;  

- глубокое знание специальной литературы по рассматриваемой проблеме;  

- самостоятельные суждения (или расчеты), имеющие принципиальное значение для 

разработки темы;  

- аргументированные теоретические обобщения и изложение собственного мнения по 

рассмотренным вопросам;  

- практические рекомендации по повышению эффективности и качества работы исследуемой 

структуры или объекта;  

- высокий уровень оформления ВКР и её презентация при защите.  

7.2. Оценки «хорошо» заслуживает выпускная квалификационная работа, которая отвечает 

основным требованиям. При этом обнаруживается, что студент обстоятельно владеет материалом, 

однако не на все вопросы дает исчерпывающие и аргументированные ответы.  

7.3. Выпускная квалификационная работа оценивается на «удовлетворительно», когда в ней 

в основном соблюдаются общие требования, предъявляемые к выпускной квалификационной 

работе. Автор работы владеет материалом, однако допустил существенные недочеты в 

оформлении и содержании. Его ответы на вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и 

аргументированностью.  

7.4. «Неудовлетворительно» оценивается выпускная квалификационная работа, которая:  

- содержит грубые теоретические ошибки, поверхностную аргументацию по основным 

положениям темы;  

- вместо теоретического освещения вопросов, подтвержденного анализом обработанного 

первичного материала, приводятся поверхностные описания фактов или примеров;  

- не содержит практических выводов и рекомендаций;  

- студент не знает содержания работы и не может дать аргументированного ответа.  
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