
Утвержден   на заседании  УМС 

протокол №  8 от 23.04.2019 г.                                                                                                        
 

                  

План подготовки к государственной итоговой аттестации  

студентов выпуска 2020 года 

 
I. БАКАЛАВРИАТ  

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Срок проведения  Ответственные  

1 Актуализация и утверждение тем ВКР  до  10.05.19 Завед. вып. каф. 

2  Доведение до сведения студентов 

тематики ВКР через размещение 

информации  на страницах кафедр  

до 14.05.2019 

 

Завед. вып. каф. 

3 Проведение собраний со студентами  

выпуска 2020 года  по вопросам  

ознакомления с  календарным учебным 

графиком, выбора тем ВКР и 

закрепления руководителей,  условиями  

прохождения   практик  

14.05.19 - 21.06.19 

 

Завед. вып. каф., 

Савеченкова К.А. 

4 Сбор заявлений о предоставлении места 

прохождения практики 

до 14.08.19  

(заочная форма) 

до 03.12.19 

(очная форма) 

Завед. вып. каф. 

5 Распределение обучающихся по местам 

практики 

до 14.09.19  

(заочная форма) 

до 03.01.20 

(очная форма) 

Завед. вып. каф. 

6 Сбор договоров на проведение практики до 14.09.19  

(заочная форма) 

до 03.01.20 

(очная форма) 

Завед. вып. каф. 

7 Подготовка приказов о направлении на 

практику 

до 27.09.19  

(заочная форма) 

до 17.01.20 

(очная форма) 

Завед. вып. каф. 

8 Организационные встречи  

руководителей подготовкой  ВКР и 

студентов  

22.06.19 - 30.06.19 

01.09.19 - 25.12.19 

  

Завед. вып. каф., 

Савеченкова К.А. 

9 Утверждение кандидатур председателей 

ГЭК 

до 20.09.19 Савеченкова К.А. 

10 Подготовка приказов о закреплении тем 

ВКР и руководителей   

до 30.10.2019 Завед. вып. каф. 

11 Организация и проведение  семинаров 

«Технология подготовки к ГИА»: 

-  о прохождении практики; 

-  технология выбора темы ВКР; 

-  требования к структуре ВКР и 

подготовка содержания ВКР; 

-  определение актуальности темы, 

По плану кафедр Завед. вып. каф. 



объекта, предмета, целей и задач ВКР; 

- подготовка оригинального текста в 

теоретической главе и проверка на 

плагиат; 

- требования к оформлению ВКР; 

- технологии подготовки доклада и 

презентации ВКР. 

13 Собрания групп   по вопросам  

прохождения практик, подготовки ВКР 

и порядка прохождения ГИА 

01.09.19 - 25.12.19 Завед. вып. каф. 

14 Проведение обзорных лекций 14.12.19-25.01.20 

(заочная форма) 

01.05.20-10.05.20 

(очная форма) 

Завед. вып. каф. 

15 Подготовка билетов к ГИА до 31.12.19 

(заочная форма) 

до 30.04.20 

(очная форма) 

Завед. вып. каф. 

16 Составление расписания ГИА  до 19.12.19 

(заочная форма) 

до 10.04.20                

(очная форма) 

Савеченкова К.А. 

17 Нормоконтроль выпускных квалифика-

ционных работ 

20.01.20-31.01.20 

(заочная форма) 

01.05.20-10.05.20 

(очная форма) 

Завед. вып. каф. 

18 Проверка выпускных 

квалификационных работ на плагиат 

20.01.20-31.01.20 

 (заочная форма) 

01.05.20-10.05.20 

(очная форма) 

Завед. вып. каф. 

19 Проведение консультаций к 

государственному  экзамену   

20.01.20-31.01.20 

(заочная форма) 

10.05.20-15.05.20 

(очная форма) 

Завед. вып. каф. 

20 Предзащиты  выпускных 

квалификационных  работ с 

использованием мультимедийного 

оборудования  

за 20 дней до 

защиты ВКР 

Завед. вып. каф. 

21 Организация работы по подготовке и 

публикации статей студентов в сборнике 

студенческих конференций  

октябрь 2019- май 

2020 

Руководители ВКР 

22 Привлечение студентов к участию в 

конкурсах  научных работ и ВКР 

студентов 

октябрь 2019 - май 

2020 

Руководители ВКР 

 

 

 

 

 

 

 



II. МАГИСТРАТУРА 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Срок проведения  Ответственные  

1 Собрания групп   по вопросам  

прохождения практик, подготовки ВКР и 

порядка прохождения ГИА 

15.06.19-26.06.18 Завед. вып. каф. 

 Сбор заявлений о предоставлении места 

прохождения места прохождения практики 

до 28.08.19  

  

Завед. вып. каф. 

 Распределение обучающихся по местам 

практики 

до 28.09.19  

  

Завед. вып. каф. 

 Сбор договоров на проведение практики до 28.09.19  

 

Завед. вып. каф. 

 Подготовка приказов о направлении на 

практику 

до 11.10.19  

  

Завед. вып. каф. 

2 Проведение обзорных лекций 01.12.19-25.12.19 Завед. вып. каф. 

3 Подготовка билетов к ГИА до 31.12.19 

 

Завед. вып. каф. 

4 Нормоконтроль выпускных квалифика-

ционных работ 20.01.20-31.01.20 
Завед. вып. каф. 

5 Проверка выпускных квалификационных 

работ на плагиат 20.01.20-31.01.20 
Завед. вып. каф. 

6 Проведение консультаций к 

государственному  экзамену   01.02.20-05.02.20 
Завед. вып. каф. 

7 Предзащиты  выпускных 

квалификационных  работ с 

использованием мультимедийного 

оборудования  

за 20 дней до защиты 

Завед. вып. каф. 

8 Организация работы по подготовке и 

публикации статей студентов в сборнике 

студенческих конференций  

октябрь 2019- 

февраль 2020 

Руководители ВКР 

9 Привлечение студентов к участию в 

конкурсах  научных работ и ВКР студентов 

октябрь 2019 - 

февраль  2020 

Руководители ВКР 

 

              

 

 

 

                                              


