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(2920—2021 УЧЕБНЫЙ ГОД) „ВЫПУСКНОИ КВАЛИФИКАЦИОННОИ РАБОТЫ

Л.А. Петрова
2020г.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 09.02.05 ПРИКЛАДНАЯИНФОРМАТИКА (ПО ОТРАСЛЯМ) (углубленный уровень)
Группа П1632

Вид работы/отчетный документ Сроки выполненияРазработка краткого плана предстоящего исследования по избранной теме/консультации руководителя ВКР/изучение(подбор) литературы
До 21 сентября
текущего учебного
года2. Закрепление темы ВКР (личное представление (защита) темы ВКР на заседании профильной предметной (цикЛовой) До 30 сентябрякомиссии/лист контроля) текущего учебного
года3. Разработка совместного с руководителем ВКР индивидуального задания на подготовку ВКР, утверждение его до 13 октябряруководителем ВКР и председателем профильной П(Ц)К текущего учебного
года4. Представление теоретической части ВКР в методический кабинет с подписью руководителя о ее проверке 18 декабря 2020
года5. Неделя самостоятельной работы по описанию практической части ВКР с 15 февраля по 20
февраля 2021года6. Организационное собрание студентов перед выходом на преддипломную практику: получение уточненных 16 апреля 2021 годаконкретизированных индивидуальных заданий

7. Неделя самостоятельной работы (завершение написания ВКР) с 17 мая по 22 мая
2021 года8. Отчет студента на итоговой конференции по преддипломной практике 15 мая 2021 года9. Представление Дипломнойработы (проекта) к прохождению нормоконтроля (первичный нормоконтроль с 31 мая по 4 июняруководителем)

. 2021 года10. Представление в методический кабинет завершенного варианта Дипломной работы (проекта) на бумажном носителе с 7 июня 2021 года



отзывом руководителя ВКР на основе первого нормоконтроля, проведённого руководителем ВКР
1 1. Внесение студентом исправлений в дипломную работу (проект) на основе нормоконтроля в соответствии с перечнем за 2 дня до

замечаний нормоконтролера предварительной
защиты

12. Предварительная защита дипломных работ (проектов) 10 июня 2021 года
13. Повторная предварительная защита дипломных работ (проектов) при неудовлетворенном результате предварительной через 2 дня после

защиты предварительной
защиты

14. Повторное представление дипломной работы (проекта) нормоконтролеру/дипломная работа (проект) с исправленными с 11 июня по 16
замечаниями нормоконтролера июня 2021 года

15. Представление руководителю завершенного варианта ВКР на бумажном и электронном носителях/дипломная работа до 11 июня
(проект); отзыв руководителя ВКР, консультанта (при наличии) текущего учебного

года
16. Представление студентом заместителю директора (учебная работа) ВКР на бумажном и электронном не позднее 16 июня

носителях/дипломная работа (проект) с отзывом руководителя ВКР, консультанта (при наличии) 12 часов 2021 года
17. Рецензирование дипломной работы (проекта) с 16 по 22 июня

текущего учебного
года

18. Согласование подготовленного доклада, мультимедийной презентации, иллюстративного материала с руководителем до 21 июня
ВКР с учетом замечаний/рекомендаций рецензента текущего учебного

года
19. Представление одного печатного экземпляра дипломной работы (проекта) с отзывом руководителя, консультанта (при не позднее 22 июня

наличии), рецензией, 1 электронной копии (на СВ), доклада, мультимедийной презентации заместителю директора 12 часов текущего
(учебная работа)/допуск к защите ВКР на государственной итоговой аттестации в текущем году учебного года

20. Итоговая государственная аттестация (защита ВКР) в соответствии с
графиком

21. Получение студентом оценки результата подготовки, написания и защиты ВКР на основе критериального оценивания публичное
членами государственной экзаменационной комиссии представление

результатов в день
защиты ВКР

22. Повторная защита ВКР при получении неудовлетворенной оценки не более одного
раза и не ранее
следующего
периода работы
государственной
аттестационной
комиссии



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

«БОРОВИЧСКИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИИКОЛЛЕДЖ»
‚г,-
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(2920—2021 УЧЕБНЫЙ год) „ВЫПУСКНОИ КВАЛИФИКАЦИОННОИ РАБОТЫ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.01Дошкольное образование

Л.А. Петрова
2020г.

Группа Д1634

№ Вид работы/отчетный документ Сроки выполнения
1. Разработка краткого плана предстоящего исследования по избранной теме/консультации руководителя ВКР/изучение до 21 сентября

(подбор) литературы текущего учебного
года

2. Закрепление темы ВКР (личное представление (защита) темы ВКР на заседании профильной предметной (цикловой) до 23 сентября
комиссии/лист контроля) текущего учебного

года
3. Разработка совместного с руководителем ВКР индивидуального задания на подготовку ВКР, утверждение его до 13 октября

руководителем ВКР и председателем профильной П(Ц)К текущего учебного
года

4. Представление теоретической части ВКР в методический кабинет с подписью руководителя о ее проверке 3 декабря 2020 года
5. Организационное собрание студентов перед выходом на преддипломную практику: получение уточненных 9 апреля 2021 года

конкретизированных индивидуальных заданий
6. Неделя самостоятельной работы (завершение написания ВКР) с 24 мая по 5 июня

_

2021 года
7. Отчет студента на итоговой конференции по преддипломной практике 15 мая 2021 года
8. Представление дипломной работы (проекта) к прохождению нормоконтроля (первичный нормоконтроль с 31 мая по 4 июня

руководителем) 2021 года
9. Представление в меТОДический кабинет завершенного варианта дипломной работы (проекта) на бумажном носителе с 7 июня 2021 года

отзывом руководителя ВКР на основе первого нормоконтроля, проведённого руководителем ВКР
10. Внесение студентом исправлений в дипломную работу (проект) на основе нормоконтроляв соответствии с перечнем

замечаний нормоконтролера
'

за 2 дня до
предварительной



ЗдЩИТЫ
11. Предварительная защита дипломных работ (проектов) 10 июня 2021 года
12. Повторная предварительная защита дипломных работ (проектов) при неудовлетворенном результате предварительной через 2 дня после

защиты предварительной
защиты

13. Повторное представление дипломной работы (проекта) нормоконтролеру/дипломная работа (проект) с исправленными с 11 июня по 16
замечаниями нормоконтролера июня 2021 года

14. Представление руководителю завершенного варианта ВКР на бумажном и электронном носителях/дипломная работа до 11 июня
(проект); отзыв руководителя ВКР, консультанта (при наличии) текущего учебного

года
15. Представление студентом заместителю директора (учебная работа) ВКР на бумажном и электронном не позднее 18 июня

носителях/дипломная работа (проект) с отзывом руководителя ВКР, консультанта (при налитпити) 12 часов 2021 года
16. Рецензирование дипломной работы (проекта) с 18 по 24 июня

текущего учебного
года

17. Согласование подготовленного доклада, мультимедийной презентации, иллюстративного материала с руководителем до 22 июня
ВКР с учетом замечаний/рекомендаций рецензента текущего учебного

года
18. Представление одного печатного экземпляра дипломной работы (проекта) с отзывом руководителя, консультанта (при не позднее 24 июня

наличии), рецензией, 1 электронной копии (на СВ), доклада, мультимедийной презентации заместителю директора 12 часов текущего
(учебная работа)/допуск к защите ВКР на государственной итоговой аттестации в текущем году учебного года

19. Итоговая государственная аттестация (защита ВКР) в соответствии с
графиком

20. Получение студентом оценки результата подготовки, написания и защиты ВКР на основе критериального оценивания публичное
членами государственной экзаменационной комиссии представление

результатов в день
защиты ВКР

21. Повторная защита ВКР при получении неудовлетворенной оценки не более одного
раза и не ранее
следующего
периода работы
государственной
аттестационной
комиссии



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ
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КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВЬТПОЛНЕНИЯЖ .;
(2920—2021 УЧЕБНЫЙ ГОД) „ВЫПУСКНОИ КВАЛИФИКАЦИОННОИ РАБОТЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 49.02.01 Физическая культура

Л.А. Петрова
2020г.

Группа Ф] 742

№ Вид работы/отчетный документ Сроки выполнения
1. Разработка краткого плана предстоящего исследования по избранной теме/консультации руководителя ВКР/изучение до 21 сентября

(подбор) литературы текущего учебного
года

2. Закрепление темы ВКР (личное представление (защита) темы ВКР на заседании профильной предметной (цикловой) до 23 сентября
комиссии/лист контроля) текущего учебного

года
3. Разработка совместного с руководителем ВКР индивидуального задания на подготовку ВКР, утверждение его до 13 октября

руководителем ВКР и председателем профильной П(Ц)К текущего учебного
года

4. Представление теоретической части ВКР в методический кабинет с подписью руководителя о ее проверке 4 декабря 2020 года
5. Организационное собрание студентов перед выходом на преддипломную практику: получение уточненных 10 апреля 2021 года

конкретизированных индивидуальных заданий
6. Неделя самостоятельной работы (завершение написания ВКР) с 24 мая по 5 июня

2021 года
7. Отчет студента на итоговой конференции по преддипломной практике 10 мая 2021 года
8. Представление дипломной работы (проекта) к прохождению нормоконтроля (первичный нормоконтроль с 31 мая по 4 июня

руководителем) 2021 года
9. Представление в методический кабинет завершенного варианта дипломной работы (проекта) на бумажном носителе с 8 июня 2021 года

отзывом руководителя ВКР на основе первого нормоконтроля, проведённого руководителем ВКР
10. Внесение студентом исправлений в дипломную работу (проект) на основе нормоконтроляв соответствии с перечнем

замечаний нормоконтролера
'

за 2 дня до
предварительной



ЗЗЩИТЫ
11. Предварительная защита дипломных работ (проектов) 11 июня 2021 года
12. Повторная предварительная защита дипломных работ (проектов) при неудовлетворенном результате предварительной через 2 дня после

защиты предварительной
защиты

13. Повторное представление дипломной работы (проекта) нормоконтролеру/дипломная работа (проект) с исправленными с 11 июня по 16
замечаниями нормоконтролера июня 2021 года

14. Представление руководителю завершенного варианта ВКР на бумажном и электронном носителях/дипломная работа до 11 июня
(проект); отзыв руководителя ВКР, консультанта (при наличии) текущего учебного

года
15. Представление студентом заместителю директора (учебная работа) ВКР на бумажном И электронном не позднее 16 июня

носителях/дипломная работа (проект) с отзывом руководителя ВКР, консультанта (при наличии) 12 часов 2021 года
16. Рецензирование дипломной работы (проекта) с 17 по 25 июня

текущего учебного
года

17. Согласование подготовленного доклада, мультимедийной презентации, иллюстративного материала с руководителем до 23 июня
ВКР с учетом замечаний/рекомендаций рецензента текущего учебного

года
18. Представление одного печатного экземпляра дипломной работы (проекта) с отзывом руководителя, консультанта (при не позднее 25 июня

наличии), рецензией, 1 электронной копии (на СВ), доклада, мультимедийной презентации заместителю директора
(учебная работа)/допуск к защите ВКР на государственной итоговой аттестации в текущем году

12 часов текущего
учебного года

19. Итоговая государственная аттестация (защита ВКР) в соответствии с
графиком

20. Получение студентом оценки результата подготовки, написания и защиты ВКР на основе критериального оценивания публичное
членами государственной экзаменационной комиссии представление

результатов в день
защиты ВКР

21. Повторная защита ВКР при получении неудовлетворенной оценки не более одного
раза и не ранее
следующего
периода работы
государственной
аттестационной
комиссии



ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕАВТОНОМНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ

«БОРОВИЧСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИИ КОЛЛЕДЖ»
"

.

(2020—2021 УЧЕБНЫЙ ГОД)
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.02 Преподавание в начальных классах
Группа Н1848

1}? Л.А. Петрова
2020г.

Вид работы/отчетный документ Сроки выполнения
Разработка краткого плана предстоящего исследования по избранной теме/консультации руководителя ВКР/изучение
(подбор) литературы

до 21 сентября
текущего учебного
года

2. Закрепление темы ВКР (личное представление (защита) темы ВКР на заседании профильной предметной (цикловой) до 23 сентября
комиссии/лист контроля) текущего учебного

года
3. Разработка совместного с руководителем ВКР индивидуального задания на подготовку ВКР, утверждение его до 13 октября

руководителем ВКР и председателем профильной П(Ц)К текущего учебного
года

4. Представление теоретической части ВКР в методический кабинет с подписью руководителя о ее проверке 19 декабря 2020
года

5. Организационное собрание студентов перед выходом на преддипломную практику: получение уточненных 3 апреля 2021 года
конкретизированных индивидуальных заданий

6. Неделя самостоятельной работы (завершение написания ВКР) с 24 мая по 5 июня
2021 года

7. Отчет студента на итоговой конференции по преддипломной практике 10 мая 2021 года
8. Представление дипломной работы (проекта) к прохождению нормоконтроля (первичный нормоконтроль с 31 мая по 4 июня

руководителем) 2021 года
9. Представление в методический кабинет завершенного варианта дипломной работы (проекта) на бумажном носителе с 8 июня 2021 года

отзывом руководителя ВКР на основе первого нормоконтроля, проведённого руководителем ВКР
10. Внесение студентом исправлений в дипломную работу (проект) на основе нормоконтроля 'в соответствии с перечнем за 2 дня до



замечаний нормоконтролера предварительной
ЗЗЩИТЫ

11. Предварительная защита дипломных работ (проектов) 1 1 июня 2021 года
12. Повторная предварительная защита дипломных работ (проектов) при неудовлетворенном результате предварительной через 2 дня после

защиты предварительной
защиты

13. Повторное представление дипломной работы (проекта) нормоконтролеру/дипломная работа (проект) с исправленными с 11 июня по 16
замечаниями нормоконтролера июня 2021 года

14. Представление руководителю завершенного варианта ВКР на бумажном и электронном носителях/дипломная работа до 11 июня
(проект); отзыв руководителя ВКР, консультанта (при наличии) текущего учебного

года
15. Представление студентом заместителю директора (учебная работа) ВКР на бумажном и электронном не позднее 18 июня

носителях/дипломная работа (проект) с отзывом руководителя ВКР, консультанта (при наличии) 12 часов 2021 года
16. Рецензирование дипломной работы (проекта) с 18 по 25 июня

текущего учебного
года

17. Согласование подготовленного доклада, мультимедийной презентации, иллюстративного материала с руководителем до 23 июня
ВКР с учетом замечаний/рекомендаций рецензента текущего учебного

года
18. Представление одного печатного экземпляра дипломной работы (проекта) с отзывом руководителя, консультанта (при не позднее 25 июня

наличии), рецензией, 1 электронной копии (на СВ), доклада, мультимедийной презентации заместителю директора 12 часов текущего
(учебная работа)/допуск к защите ВКР на государственной итоговой аттестации в текущем году учебного года

19. Итоговая государственная аттестация (защита ВКР) в соответствии с
графиком

20. Получение студентом оценки результата подготовки, написания и защиты ВКР на основе критериального оценивания публичное
членами государственной экзаменационной комиссии представление

результатов в день
защиты ВКР

21. Повторная защита ВКР при получении неудовлетворенной оценки не более одного
раза и не ранее
следующего
периода работы
государственной
аттестационной
комиссии


