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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

Примерные графики прохождения этапов 

государственной итоговой аттестации 

 

 

Примерный график подготовки, организации и проведения защиты ВКР 

 

Виды работ 
Сроки 

(4 года) 
Ответственный 

исполнитель 

Формирование состава ГЭК ноябрь Зав. кафедрой 

Преддипломная практика май Зав. кафедрой 

Выбор места преддипломной 

практики 
февраль 

Зав. кафедрой 

Обучающийся 

Подача на кафедру заявления и 

гарантийного письма о месте 

прохождения преддипломной 

практики 

февраль 
Зав. кафедрой 

Обучающийся 

Подготовка  приказа на 

преддипломную практику 
март 

Ведущий специалист, 

Руководители ВКР 

Начало преддипломной практики. 

Выдача заданий. Проведение 

собрания 

май Руководители ВКР 

Контроль за ходом преддипломной 

практики 
май Руководители ВКР 

Защита отчетов по преддипломной 

практике 
июнь Руководители ВКР 

Дипломное проектирование не предусмотрено Зав. кафедрой  

Представление тем ВКР, выбор темы 

ВКР и научного руководителя 
ноябрь 

Преподаватели 

кафедры, 

Обучающиеся 

Подача заявления о закреплении темы 

дипломной работы и научного 

руководителя 

ноябрь Обучающийся  

Подготовка приказа по утверждению 

тем и руководителей ВКР 
ноябрь 

Ведущий специалист, 

Руководители ВКР 

Составление и утверждение заданий 

на ВКР и календарного графика на 

ВКР 

ноябрь 
Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Составление и согласование 

технического задания на ВКР с зав. 

кафедрой 

ноябрь 
Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Организация консультаций по 

экономике и нормоконтролю 
июнь Зав. кафедрой  

Контроль за ходом выполнения ВКР 

I   этап  (30%) 

II  этап  (80%) 

III этап  (100%)  

Май -июнь 
Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Утверждение и предоставление дат 

защит ВКР 
апрель 

Зав. кафедрой,  

Секретарь ГЭК 
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Виды работ 
Сроки 

(4 года) 
Ответственный 

исполнитель 

Назначение рецензентов  
июнь (за две недели 

до защиты) 

Руководители ВКР, 

Зав. кафедрой 

Получение резолюций 

нормоконтролера, рецензента, 

консультанта по экономической части 

июнь Обучающийся 

Подготовка проекта приказа о 

допуске к защите  ВКР  

июнь (за неделю до 

защиты) 

Зав. кафедрой 

Секретарь ГЭК 

Защита ВКР в ГЭК июнь 
Зав. кафедрой 

Секретарь ГЭК 
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Примерный график организации самостоятельной работы 

обучающихся по подготовке к защите ВКР 

 

Этапы работ 

Планируемая 

трудоемкость, 

% 

Дата выполнения 
Подпись 

руководителя План Факт 

1. Сбор, изучение и 

систематизация учебной, 

научно-технической 

литературы, 

учебно-методической 

документации и патентной 

информации. 

10 
Февраль

- апрель 
  

2. Разработка общей части 

(введения, теоретической 

главы) работы. 

15 Май   

3. Технологические разработки. 

Этапы решения поставленной 

задачи. Подготовка 

аналитической и 

практической глав. 

50 Май   

4. Написание заключения и 

аннотации. 
5 Июнь   

5. Окончательное оформление 

расчетно-пояснительной 

записки и графических 

материалов. 

10 Июнь   

6. Подготовка на проверку и 

подпись ВКР руководителю. 
5 Июнь   

7. Подготовка на проверку и 

подпись ВКР заведующему 

кафедрой. Получение допуска 

к защите. 

5 Июнь   

Итого 100    

 

 

 

 


