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№

п/п

Э тапы работы

К о л -в о стр.
тек ста или
др .
п о к а за т ел ей

С р ок
в ы п о л н ен и я

Д аты
проведен ия
к онсультац ий

П ри м еч ан ие

1

Выбор темы ВКР и
консультации у руко
водителя
(консультанта) по
вопросам структуры,
содержания, методики
и сроков выполнения
ВКР

10 стр.

30.11.2018 30.10.2019
15.11.2019

Выполнено

2

Работа с
информационнобиблио графическими
ресурсами по поиску
до кументал ьно й
информации и
литературы по теме
ВКР. Составление
списка необходимой
для
исследования
литературы

10 стр.

15.12.2018 30.11.2018

Выполнено

3

4

5

Изучение
документальных
источников и
литературы по теме
исследования
Анализ опыта практи
ческого решения
исследуемой проблемы
Формулировка
основных положений,
выводов и
практических
рекомендаций

6

Консультации и
промежуточные
доклады руководителю
о ходе работы

7

Литературное и
редакционнотехническое
оформление текста
Представление
завершенной ВКР
руководителю
Доработка, устранение
отмеченных
руководителем
недостатков
Окончательный
просмотр ВКР
руководителем,
принятие решения о
готовности ее к защите
Защита ВКР

8

9

10

11

15.04.2019 15.02.2019
15.03.2019

Выполнено

15 стр.

15.05.2020 15.04.2020
30.04.2020

Выполнено

10 стр.

23.03.2022 2.02.2021
16.03.2021
13.04.2021
25.05.2021
23.09.2021
19.10.2021
30.11.2021
15.12.2021
29.01.2022
25.02.2022
2.02.2021
16.03.2021
13.04.2021
25.05.2021
30.04.2021 30.03.2022

60 стр.

1.05.2021

13.04.2021

60 стр.

15.05.2021

10.05.2021

60 стр.

30.05.2021 20.05.2021

•

Май 2021

Май 2021
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