
Выполнение плана-графика работы над ВКР студентом групп Н-4а, Н-4б, Д-4а, 

Д4-б, А-3 
№ п/п Содержание работы Дата выполнения 

1 Выбор направления исследования и определение его основного 

содержания 

1 нед. 

1-5 сентября 

2 Подбор и изучение источников по набранному направлению выпускной 

квалификационной работы 

2,3 нед. 

6-19 сентября 

3 Составление плана выпускной квалификационной работы 4 нед. 

20-26 сентября 

4 Определение компонентов методологического аппарата выпускной 

квалификационной работы 

5 нед. 

27 сентября – 3 октября 

5 Составление понятийно-категориального аппарата выпускной 

квалификационной работы 

6 нед. 

4-10 октября 

6 Написание введения в целом. Сдача его руководителю на проверку 7 нед. 

11 – 17 октября 

7 Освещение теоретической части выпускной квалификационной работы 

(на основе анализа, сравнения и обобщения данных из различных 

источников) 

8-12 нед. 

18 октября – 21 ноября 

8 Сдача теоретической части выпускной квалификационной работы 

руководителю на проверку (черновой вариант) 

12 ноября 

 

9 Окончательная формулировка темы выпускной квалификационной 

работы с научным руководителем 

13 нед. 

22-28 ноября 

10 Сдача руководителю теоретической части ВКР (компьютерный 

вариант). Допуск к сессии (6 декабря) 

14 нед. 

29 декабря – 5 декабря 

11 Обсуждение программы опытно-экспериментальной/опытно-

практической части выпускной квалификационной работы 

15, 16 нед. 

6-19 декабря 

12 Разработка методики констатирующего, формирующего и 

контрольного экспериментов 

1 нед. 

12 – 19 января 

13 Утверждение плана констатирующего, контрольного 

экспериментов и формирующего эксперимента научным 

руководителем 

14 января 

14 Проведение и обобщение результатов констатирующего эксперимента 2,3 нед. 

20января-03 февраля 

15 Проведение и обобщение результатов формирующего эксперимента 

научным руководителем 

4-9 нед. 

4 февраля – 11 марта 

16 Проведение и обобщение результатов контрольного эксперимента или 

опытно-практической работы 

10,11 нед. 

14 – 27 марта 

17 Подготовка приложений, оформление списка используемых источников 12 нед. 

28 марта – 3 апреля 

18 Изложение заключения работы, включающего дальнейшие 

перспективы работы над темой выпускной квалификационной работы 

13 нед. 

4-10 апреля 

19.1 Предзащита  на экзамене (квалификационном) (Н-4а, Н-4б) апрель 

19.2 Предзащита на заседании ПЦК (А-3) апрель 

19.3 Предзащита  на экзамене (квалификационном) (Д-4а, Д-4б) май 

20.1 Допуск к преддипломной практике (Д-4а, Д-4б) 15   апреля 

20.2 Допуск к преддипломной практике (Н-4а, Н-4б, А-3) 15 апреля 

21.1 Оформление выпускной квалификационной работы (Д-4а, Д-4б) 18 апреля – 29 мая 

21.2 Оформление выпускной квалификационной работы (Н-4а, Н-4б, А-3) 18 апреля – 29 мая 

22 Сдача работы научному руководителю 30 мая 

23 Составление отзыва на выпускную квалификационную работу научным 

руководителем 

30 мая – 5 июня 

24 Рецензирование выпускной квалификационной работы 6-8 июня 

25 Сдача в учебную часть ВКР с отзывом и рецензией 9 июня 

26 Педсовет по допуску к государственной итоговой аттестации 10 июня 

27 Защита выпускной квалификационной работы (государственная 

итоговая аттестация) 

13-25 июня 



 


