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Приложение 11 

Этапы подготовки выпускных квалификационных работ 

№п/п Этап выполнения выпускной 

квалификационной работы 
Сроки 

Выбор, согласование и утверждение тем ВКР 

1 этап 

Выбор руководителя, формулировка темы 

ВКР, заполнение заявки и утверждение 

темы руководителем (осуществляется 

через систему LMS) 

до 15 ноября 

2 этап 
Закрепление тем выпускных 

квалификационных работ приказом 
До 15 декабря 

3 этап Изменение темы ВКР 
Не позднее, чем за месяц  

до защиты ВКР 

Этапы подготовки ВКР 

1 этап Подготовка проекта ВКР Не позднее 25 декабря 

2 этап 
Предъявление первого варианта ВКР  

в электронном виде посредством 

корпоративной электронной почты 

Не позднее, чем за месяц  

до защиты ВКР 

3 этап 
Доработка ВКР, подготовка итогового 

варианта ВКР 
Не позднее, чем за 3 недели  

до защиты ВКР 
Прохождение нормоконтроля Не позднее 20 дней до защиты 

4 этап 

Загрузка ВКР в ЛМС. 

Загрузка ВКР в систему «Антиплагиат» 

В срок, установленный приказом о 

проведении ГИА, но не менее, чем 

за 14 дней до защиты 

Предоставление отзыва руководителем 
Не менее чем за 7календарных дней 

до защиты 

5 этап Рецензирование 
Не менее чем за 7 календарных 

дней до защиты 

6 этап Защита ВКР 

Сроки определяются учебным 

планом и графиком ГИА,  

но не позднее 30 июня текущего 

учебного года. 
График утверждается приказом  

за 30 дней до защиты ВКР  

и публикуется на странице 

образовательной программы 
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