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ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 
Этапы выполнения 

ВКР 

Ответственные лица Содержание этапа Срок выполнения 

Предпроектный Методисты Выбор студентом темы дипломной работы 02.12.2019 

Зам. директора  

по ООД и СВ 

Утверждение графика выполнения ВКР 27.02.2020 

Зав.отделением Утверждение приказом директора тем и руководителей ВКР 24.03.2020 

Руководители ВКР Выдача задания на ВКР 24.03.2020 

Руководители ВКР Предоставление студентом обратной связи научному руководителю по 

заданию на ВКР, консультации по вопросам, связанным с подготовкой к 

написанию дипломной работы 

20.04.2020-30.05.2020 

Проектный Руководители ВКР Поэтапная проверка выполнения студентом отдельных разделов ВКР в 

соответствии с заданием и консультирование по вопросам дипломного 

проектирования: 

20.04.2020-30.05.2020 

- Введение 20.04.2020-26.04.2020 

- Первая глава ВКР (теоретическая часть) 28.04.2020-04.05.2020 

- Вторая глава ВКР (практическая часть) 11.05.2020-20.05.2020 

- Выводы, предложения, заключения 21.05.2020-25.05.2020 

Редактирование студентом дипломной работы в соответствии с 

замечаниями и рекомендациями научного руководителя 

20.04.2020-10.06.2020 

Оформление дипломной работы студентом 20.05.2020-30.05.2020 

Студент Сдача полностью выполненного дипломного проекта (дипломной 

работы) на проверку требований ГОСТа по оформлению текстовой 

документации 

01.06.2020 

Нормоконтролёр Проверка оформления текстовой части пояснительной записки ВКР на 

соответствие требованиям ГОСТа по оформлению текстовой 

 



документации 

Руководители ВКР Окончательная проверка и утверждение подписью всех материалов 

завершенной и оформленной работы ВКР 

25.05.2020-29.05.2020 

Написание руководителем дипломного проекта (дипломной работы) 

письменного отзыва на ВКР с оценкой качества ее выполнения 

08.06.2020-13.06.2020 

Заключительный Нормоконтролёр Окончательная проверка всех материалов завершенной и подписанной 

руководителем работы студента на соблюдение требований к ВКР 

01.06.2020-10.06.2020 

Члены комиссии по 

предзащите 

Предзащита. Выявление уровня готовности ВКР и помощь студентам в 

подготовке к защите ВКР при ГЭК 

10.06.2020-13.06.2020 

по графику 

Руководитель ВКР 

Студент 

Устранение выявленных недочетов в содержании и оформлении 

выпускной квалификационной работы по согласованию с руководителем 

ВКР 

 

Студент Распечатка и брошюровка студентом итоговой версии ВКР 01.06.2020-08.06.2020 

Руководитель ВКР Разработка презентации выступления на защиту дипломного проекта 

(дипломной работы) 

01.06.2020-08.06.2020 

Студент Утверждение всех материалов подписью в соответствующих графах ВКР 10.06.2020-13.06.2020 

 

Рецензент Предоставление рецензии на дипломный проект (дипломную работу) для 

оценки объема и качества проведенной работы по заданной теме 

10.06.2020-13.06.2020 

 

Зам. директора  

по ООД и СВ 

Окончательная проверка наличия всех составных частей ВКР, отзыва 

руководителя и рецензии на дипломный проект (дипломную работу). 

Решение о допуске студента к защите на заедании ГЭК  

11.06.2020-13.06.2020 

Студент Сдача полностью оформленной ВКР на отделение 15.06.2020 

Зав. отделением 

Руководители ВКР 

Защита ВКР 15.06.2020-25.06.2020 

по отдельному графику 

 

Рассмотрено на заседании методической комиссии 

отделения информационных технологий, экономики и права 

Протокол № _6_  

от «__10___» _____февраля___ 2020 г. 

 


