
ПЛАН-ГРАФИК  

ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

№ 
этапа Вид деятельности Сроки 

выполнения Ответственные 

1 

Определение студентами 
совместно с преподавателями тем 
курсовых работ.Рассмотрение тем 
курсовых работ на заседании ПЦК 
и кафедрах. 

01.09 - 19.10 

Преподаватели,  
председатели 
ПЦК/заведующие 
кафедрами 

2 
Утверждение тем курсовых работ, 
закрепление научных 
руководителей приказом. 

до 01.11 Заместитель директора 
УПР 

3 

Проведение консультаций для 
обучающихся и преподавателей по 
методологическим 
характеристикам курсовых работ, 
структурированию материала, 
отбору содержания. 

01.11 - 25.03 

Научные руководители, 
председатели 
ПЦК/заведующие 
кафедрами. Заместитель 
директора по УПР 

4 

Подготовка студентов к 
написанию тезисов, выступлению 
на конференции в колледже, 
других образовательных 
организациях. 

15.01 - 25.03 Научные руководители 

5 
Сдача курсовой работы 
руководителю, написание отзыва 
научным руководителем работы. 

За неделю до начала 
промежуточной 
аттестации во 2 

семестре 

Научные руководители 

6 
Сдача работы с отзывом 
руководителя заместителю 
директора по УПР 

В период сессии Научные руководители 

7 
Защита курсовой работы (если 
предусмотрено фондом 
оценочных средств) 

В период сессии Научные руководители 

8 
Выставление оценок за курсовую 
работу в ведомость и в зачётную 
книжку. 

до 25.05 Научные руководители 

  

 

 

 

 

 



ПЛАН-ГРАФИК 

 ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВКР 

№ 
этапа Вид деятельности Сроки 

выполнения Ответственные 

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

 1 

Формирование перечня 
направлений ВКР (в т.ч. на основе 
заявок работодателя, студентов и 
преподавателей. 

 до  01 октября 

Председатели 
ПЦК/заведующие 
кафедрами, научные 
руководители 

 2 
Корректировка формулировок 
направлений исследований ВКР 
совместно с работодателем. 

Председатели 
ПЦК/заведующие 
кафедрами, научные 
руководители 

 3 
Утверждение и распределение 
направлений исследований ВКР.  
Подготовка приказа. 

до 1 ноября  

Председатели 
ПЦК/заведующие 
кафедрами, заместитель 
директора по учебно-
производственной работе 

 4 
Составление и согласование со 
студентом плана исследования 
и графика консультаций. 

до 17 ноября Научные руководители 
ВКР 

 5 
Подбор и анализ исходной 
информации. Проведение 
консультаций. 

Весь период Научные руководители 
ВКР 

 6 

Корректировка содержания 
направлений исследований 
ВКР.Согласование плана 
содержания ВКР. 
Определение консультантов. 

до 20 декабря 

Председатели 
ПЦК/заведующие 
кафедрами, научные 
руководители ВКР 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

7 
Корректировка и утверждение тем 
ВКР (оформление приказа по 
колледжу).  

до 01 марта 

 Заместитель директора по 
учебно-производственной  
работе, научные 
руководители ВКР 

8 Выдача заданий практической 
части  ВКР. 

до начала 
преддипломной 

практики  

Научные руководители 
ВКР 

9 

Включение задания по теме ВКР в 
аттестационный лист по 
преддипломной практике 
 

до начала 
преддипломной 

практики 

 Заместитель директора по 
учебно-производственной  
работе, руководитель 
практики 

10 Проведение консультаций по 
выполнению задания ВКР. 

Научные руководители 
ВКР, председатели 
ПЦК/заведующие кадрами 

11 Выполнение студентом задания по Согласно графика Научные руководители 



теме ВКР на преддипломной 
практике.  

ВКР 

12 
Предоставление студентом отчета о 
выполнении практического задания 
руководителю ВКР. 

Ориентировочно 
до 01 мая 

Научные руководители 
ВКР 

13 

Анализ отчетов о выполнении 
задания по теме ВКР. Составление 
рекомендаций по корректировке 
содержания ВКР. 

до 15 мая Научные руководители 
ВКР 

14 

Работа над разделами (главами) и 
устранение замечаний 
руководителя ВКР. Консультации 
(согласно графику консультаций). 

Весь период 
семестра 

Научные руководители 
ВКР 

15 Утверждение состава рецензентов. 
Подготовка приказа. до 15 мая 

Заместитель директора по 
учебно-производсвтенной 
работе 

16 

Представление студентом научному 
руководителю ВКР полного текста 
работы. Оценка научным 
руководителем выполнения 
ВКР. Написание отзыва на ВКР. до 01 июня 

Научные руководители 
ВКР 

17 

Предоставление студентом готовой 
ВКР рецензенту. Оценка 
рецензентом выполнения 
ВКР. Написание рецензии  на  ВКР. 

Научные руководители 
ВКР, рецензенты ВКР 

18 Предзащита  ВКР. до 15 мая 

 Научные руководители 
ВКР, председатель 
ПЦК/заведующие 
кафедрами 

19 
Предоставление ВКР с отзывом и 
рецензией в учебную часть 
заместителю председателя ГЭК 

 до 10 июня Научные руководители 
ВКР 

20 Утверждение ВКР на допуск к 
защите. 

до 30 июня 

Заместители председателя 
ГЭК 

21 

Защита ВКР (по отдельному 
графику). Оценка членами ГЭК 
защиты ВКР. Оформление 
протоколов. 

Члены ГЭК, студенты, 
научные руководители 
ВКР, заместитель 
директора по учебно-
производственной работе,  
работе 

22 
Оформление заключения 
председателя ГЭК о результатах 
защиты ВКР.  

 Председатель  ГЭК 

  

 


