






























Приложение 1 

Дорожная карта подготовки выпускной квалификационной работы 

Цель: своевременная подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

студента в процессе государственной итоговой аттестации 

Продукт процесса: выпускная квалификационная работа студента. 

Участники процесса: ректор, проректор по учебной работе, начальник учебно-методического 

управления, деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители выпускных 

квалификационных работ, рецензенты, студенты, секретари ГЭК, деканат факультета 

1.1.Сроки прохождения этапов дорожной карты для обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета  на очной форме обучения (срок обучения – 4 года, 5 лет) 

или заочной  и очно-заочной формах (срок обучения 5 лет, 6 лет)* 

№ Этап 
Ответственное 

лицо 

(подразделение) 

Срок исполнения 

1  

Разработка перечня тем ВКР и 

представление его на рассмотрение и 

утверждение Ученого совета факультета 

выпускающая 

кафедра 

не позднее чем за 10 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 1 августа 

предвыпускного 

учебного года 

2  Утверждение перечня тем ВКР 
Ученый совет 

факультета 

не позднее чем за 2 

месяца до начала 

преддипломной 

практики и не 

позднее чем за 8 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 1 октября 

выпускного 

учебного года 

3  

Ознакомление студентов и 

руководителей ВКР с утвержденной 

программой ГИА (включая 

методические требования к структуре, 

содержанию, выполнению, оформлению 

ВКР, критерии оценки результатов 

защиты ВКР), перечнем тем ВКР, 

утвержденных на Ученом совете 

факультета (Приложение 8) 

выпускающая 

кафедра, 

деканат 

факультета 

не позднее чем за 8 

месяцев до защиты 

ВКР 

до 1 октября 

выпускного 

учебного года 

4  

Выбор студентом темы ВКР из 

утвержденных на Ученом совете 

факультета, оформление письменного 

заявления, согласование его с 

предполагаемым научным 

руководителем, передача на 

выпускающую кафедру 

студент 

в течение 1 месяца 

после официального 

размещения 

утвержденного 

перечня тем ВКР на 

информационных 

стендах факультета 

или странице 

факультета на сайте 

АГУ 

до 1 ноября 

выпускного 

учебного года 

5  
Утверждение закрепления тем ВКР за 

студентами и научными руководителями 

Ученый совет 

факультета 

не позднее чем за 6 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 15 ноября 

выпускного 

учебного года 

6  

Подготовка проекта приказа об 

утверждении тем и научных 

руководителей ВКР 

декан 

факультета 

не позднее чем за 6 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 22 ноября 

выпускного 

учебного года 

7  

Разработка плана-графика выполнения 

ВКР и графиков индивидуальных 

консультаций с руководителем и 

консультантом, согласование их с 

руководителем и консультантом 

студент, 

руководитель 

ВКР 

в течение 10 дней 

после утверждения 

темы на Учёном 

совете факультета и 

назначения научного 

руководителя 

до 25 ноября 

выпускного 

учебного года 



№ Этап 
Ответственное 

лицо 

(подразделение) 

Срок исполнения 

8  

Ознакомление каждого студента под 

личную подпись с приказом об 

утверждении тем и руководителей ВКР 

(Приложение 7) 

выпускающая 

кафедра, 

деканат 

факультета 

не позднее чем за 6 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 1 декабря 

выпускного 

учебного года 

9  

Организация периодического контроля 

намеченного графика выполнения ВКР 

на заседаниях кафедры с отражением 

его результатов на информационном 

стенде кафедры (с периодом 4-6 недель) 

 

руководитель 

ВКР, 

выпускающая 

кафедра 

с периодом 4-6 

недель 

1 неделя 

декабря - мая  

выпускного 

учебного года 

10  
Информирование руководителя о ходе 

выполнения ВКР 
студент 

не реже 1 раза в 

месяц 

4 неделя ноября 

- мая 

выпускного 

учебного года 

11  
Сбор всех необходимых данных для 

выполнения ВКР 
студент 

период 

производственной и 

преддипломной 

практик 
 

12  
Представление отчета и получение 

зачета по преддипломной практике 
студент 

сроки 

устанавливаются 

программой 

преддипломной 

практики 

 

13  
Допустимый отказ от руководства ВКР 

студента 

руководитель 

ВКР 

не позднее чем за  

2 месяца до защиты 

ВКР 

до 20 апреля 

выпускного 

учебного года 

14  
Изменение или уточнение темы и 

руководителя ВКР (Приложение 7) 

Ученый совет 

факультета, 

декан 

факультета 

не позднее чем за  

2 месяца до защиты 

ВКР 

до 20 апреля 

выпускного 

учебного года 

15  

Представление завершенной ВКР 

руководителю для отзыва к 

предварительной защите 

студент 

не позднее чем за 8 

дней до 

предварительной 

защиты 

до 10 мая 

выпускного 

учебного года 

16  

Подготовка объективного отзыва о 

работе обучающегося в период 

подготовки выпускной 

квалификационной работы (для 

представления работы на 

предварительной защите) 

 

руководитель 

ВКР 

не позже чем за  

5 календарных дней 

до предварительной 

защиты 

до 15 мая 

выпускного 

ученого года 

17  

Проведение предварительной защиты 

ВКР кафедрах и оформление 

результатов предзащиты протоколом 

 

заведующие 

кафедрами 

не позднее чем за  

1 месяц до защиты 

до 20 мая 

выпускного 

учебного года 

18  
Представление завершенной ВКР на 

кафедру 
студент 

не позднее чем за  

3 недели до защиты 

до 1 июня 

выпускного 

учебного года 

19  

Проверка ВКР на объем заимствований, 

печать протокола с результатами 

проверки ВКР на определение объема 

заимствованного текста и представление 

его научному руководителю  

студент, 

руководитель 

ВКР 

не позднее чем за  

3 недели до защиты 

до 1 июня 

выпускного 

учебного года 

20  
Представление рецензенту завершённой 

ВКР для подготовки рецензии 

выпускающая 

кафедра 

не позднее чем за  

2,5 недели до защиты 

до 3 июня 

выпускного 

ученого года 



№ Этап 
Ответственное 

лицо 

(подразделение) 

Срок исполнения 

21  
Подготовка письменной рецензии и 

представление ее на кафедру 
рецензент 

в недельный срок 

после получения 

завершенной 

обучающимся ВКР и 

не позднее чем за  

10 календарных дней 

до дня защиты ВКР 

до 10 июня 

выпускного 

учебного года 

22  

Подготовка объективного отзыва о 

работе обучающегося в период 

подготовки ВКР 

руководитель 

ВКР 

не позже чем за 10 

дней до основной 

защиты 

до 10 июня 

выпускного 

ученого года 

23  

Предоставление на кафедру внешнего 

носителя с электронной копией ВКР в 

формате pdf и карточкой регистрации 

ВКР (с отсканированными титульным 

листом с подписью студента, отзывом 

научного руководителя и рецензента 

(для магистерских диссертаций и 

дипломных работ специалистов)) 

студент 

не позднее чем за  

10 дней до защиты 

ВКР 

до 10 июня 

выпускного 

учебного года 

24  

Ознакомление обучающегося с отзывом 

руководителя и рецензией (рецензиями) 

(Приложение 8) 

выпускающая 

кафедра, 

деканат 

факультета 

не позднее чем за  

10 календарных дней 

до защиты ВКР 

до 10 июня 

выпускного 

учебного года 

25  
Допуск студента к ГИА осуществляется 

на основании соответствующего приказа 

декан 

факультета 

представление 

приказа в УМУ –  не 

позднее чем за 7 

рабочих дней, 

утверждение приказа 

ректором – не 

позднее чем за 3 дня 

до первого 

аттестационного 

испытания ГИА 

 

26  

Проверка наличия на каждого студента 

ВКР, отзыва, рецензии, приказа об 

утверждении темы и руководителя ВКР 

и протокола проверки на наличие 

заимствований; передача перечисленных 

документов в деканат факультета для 

обеспечения работы ГЭК 

секретарь 

ГЭК 

не позднее чем за  

2 календарных дня 

до дня защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

до 18 июня 

выпускного 

учебного года 

27  

Составление реестра текстов ВКР, 

подлежащих размещению, оформление 

акта приема-передачи ВКР в научную 

библиотеку университета и размещение 

в ЭБС работ выпускников 

ответственное 

лицо 

кафедры, 

назначенное 

приказом по 

университету 

не позднее чем через  

3 дня после защиты 

до 3 июля 

выпускного 

учебного года 

 
  



 

1.2.Сроки прохождения этапов дорожной карты для обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета на заочной и очно-заочной формах (срок обучения 4,5 

лет, 5,5 лет)** 

№ Этап 
Ответственное 

лицо 

(подразделение) 

Срок исполнения 

1  

Разработка перечня тем ВКР и 

представление его на рассмотрение и 

утверждение Ученого совета факультета 

выпускающая 

кафедра 

не позднее чем за 10 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 1 марта 

предвыпускного 

учебного года 

2  Утверждение перечня тем ВКР 
Ученый совет 

факультета 

не позднее чем за 2 

месяца до начала 

преддипломной 

практики и не 

позднее чем за 8 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 1 мая 

предвыпускного 

учебного года 

3  

Ознакомление студентов и 

руководителей ВКР с утвержденной 

программой ГИА (включая 

методические требования к структуре, 

содержанию, выполнению, оформлению 

ВКР, критерии оценки результатов 

защиты ВКР), перечнем тем ВКР, 

утвержденных на Ученом совете 

факультета (Приложение 8) 

выпускающая 

кафедра, 

деканат 

факультета 

не позднее чем за 8 

месяцев до защиты 

ВКР 

до 1 мая 

предвыпускного 

учебного года 

4  

Выбор студентом темы ВКР из 

утвержденных на Ученом совете 

факультета, оформление письменного 

заявления, согласование его с 

предполагаемым научным 

руководителем, передача на 

выпускающую кафедру 

студент 

в течение 1 месяца 

после официального 

размещения 

утвержденного 

перечня тем ВКР на 

информационных 

стендах факультета 

или странице 

факультета на сайте 

АГУ 

до 1 июня 

предвыпускного 

учебного года 

5  
Утверждение закрепления тем ВКР за 

студентами и научными руководителями 

Ученый совет 

факультета 

не позднее чем за 6 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 15 июня 

предвыпускного 

учебного года 

6  

Подготовка проекта приказа об 

утверждении тем и научных 

руководителей ВКР 

декан 

факультета 

не позднее чем за 6 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 22 июня 

предвыпускного 

учебного года 

7  

Разработка плана-графика выполнения 

ВКР и графиков индивидуальных 

консультаций с руководителем и 

консультантом, согласование их с 

руководителем и консультантом 

студент, 

руководитель 

ВКР 

в течение 10 дней 

после утверждения 

темы на Учёном 

совете факультета и 

назначения научного 

руководителя 

до 29 июня 

предвыпускного 

учебного года 

8  

Ознакомление каждого студента под 

личную подпись с приказом об 

утверждении тем и руководителей ВКР 

(Приложение 7) 

выпускающая 

кафедра, 

деканат 

факультета 

не позднее чем за 6 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 1 июля 

предвыпускного 

учебного года 

9  

Организация периодического контроля 

намеченного графика выполнения ВКР 

на заседаниях кафедры с отражением его 

результатов на информационном стенде 

кафедры (с периодом 4-6 недель) 

 

руководитель 

ВКР, 

выпускающая 

кафедра 

с периодом 4-6 

недель 

1 неделя 

сентября - 

декабря  

выпускного 

учебного года 



№ Этап 
Ответственное 

лицо 

(подразделение) 

Срок исполнения 

10  
Информирование руководителя о ходе 

выполнения ВКР 
студент 

не реже 1 раза в 

месяц 

1 неделя июля - 

августа 

предвыпускного 

учебного года;  

1 неделя 

сентября - 

декабря  

выпускного 

учебного года 

11  
Сбор всех необходимых данных для 

выполнения ВКР 
студент 

период 

производственной и 

преддипломной 

практик 

 

12  
Представление отчета и получение 

зачета по преддипломной практике 
студент 

сроки 

устанавливаются 

программой 

преддипломной 

практики 

 

13  
Допустимый отказ от руководства ВКР 

студента 

руководитель 

ВКР 

не позднее чем за  

2 месяца до защиты 

ВКР 

до 10 ноября 

выпускного 

учебного года 

14  
Изменение или уточнение темы и 

руководителя ВКР (Приложение 7) 

Ученый совет 

факультета, 

декан 

факультета 

не позднее чем за  

2 месяца до защиты 

ВКР 

до 10 ноября 

выпускного 

учебного года 

15  

Представление завершенной ВКР 

руководителю для отзыва к 

предварительной защите 

студент 

не позднее чем за 8 

дней до 

предварительной 

защиты 

до 1 декабря 

выпускного 

учебного года 

16  

Подготовка объективного отзыва о 

работе обучающегося в период 

подготовки выпускной 

квалификационной работы (для 

представления работы на 

предварительной защите) 

руководитель 

ВКР 

не позже чем за  

5 календарных дней 

до предварительной 

защиты 

до 5 декабря 

выпускного 

учебного года 

17  

Проведение предварительной защиты 

ВКР кафедрах и оформление результатов 

предзащиты протоколом 

заведующие 

кафедрами 

не позднее чем за  

1 месяц до защиты 

до 10 декабря 

выпускного 

учебного года 

18  
Представление завершенной ВКР на 

кафедру 
студент 

не позднее чем за  

3 недели до защиты 

до 20 декабря 

выпускного 

учебного года 

19  

Проверка ВКР на объем заимствований, 

печать протокола с результатами 

проверки ВКР на определение объема 

заимствованного текста и представление 

его научному руководителю  

студент, 

руководитель 

ВКР 

не позднее чем за  

3 недели до защиты 

до 20 декабря 

выпускного 

учебного года 

20  
Представление рецензенту завершённой 

ВКР для подготовки рецензии 

выпускающая 

кафедра 

не позднее чем за  

2,5 недели до защиты 

до 23 декабря 

выпускного 

учебного года 

21  
Подготовка письменной рецензии и 

представление ее на кафедру 
рецензент 

в недельный срок 

после получения 

завершенной 

обучающимся ВКР и 

не позднее чем за  

10 календарных дней 

до дня защиты ВКР 

до 30 декабря 

выпускного 

учебного года 



№ Этап 
Ответственное 

лицо 

(подразделение) 

Срок исполнения 

22  

Подготовка объективного отзыва о 

работе обучающегося в период 

подготовки ВКР 

руководитель 

ВКР 

не позже чем за 10 

дней до основной 

защиты 

до 30 декабря 

выпускного 

учебного года 

23  

Предоставление на кафедру внешнего 

носителя с электронной копией ВКР в 

формате pdf и карточкой регистрации 

ВКР (с отсканированными титульным 

листом с подписью студента, отзывом 

научного руководителя и рецензента 

(для магистерских диссертаций и 

дипломных работ специалистов)) 

студент 

не позднее чем за  

10 дней до защиты 

ВКР 

до 30 декабря 

выпускного 

учебного года 

24  

Ознакомление обучающегося с отзывом 

руководителя и рецензией (рецензиями) 

(Приложение 8) 

выпускающая 

кафедра, 

деканат 

факультета 

не позднее чем за  

10 календарных дней 

до защиты ВКР 

до 30 декабря 

выпускного 

учебного года 

25  
Допуск студента к ГИА осуществляется 

на основании соответствующего приказа 

декан 

факультета 

представление 

приказа в УМУ –  не 

позднее чем за 7 

рабочих дней, 

утверждение приказа 

ректором – не 

позднее чем за 3 дня 

до первого 

аттестационного 

испытания ГИА 

до 30 декабря 

выпускного 

учебного года 

26  

Проверка наличия на каждого студента 

ВКР, отзыва, рецензии, приказа об 

утверждении темы и руководителя ВКР 

и протокола проверки на наличие 

заимствований; передача перечисленных 

документов в деканат факультета для 

обеспечения работы ГЭК 

секретарь 

ГЭК 

не позднее чем за  

2 календарных дня до 

дня защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

до 30 декабря 

выпускного 

учебного года 

27  

Составление реестра текстов ВКР, 

подлежащих размещению, оформление 

акта приема-передачи ВКР в научную 

библиотеку университета и размещение 

в ЭБС работ выпускников 

ответственное 

лицо 

кафедры, 

назначенное 

приказом по 

университету 

не позднее чем через  

3 дня после защиты 

до 3 февраля 

выпускного 

учебного года 

 
  



 

1.3.Сроки прохождения этапов дорожной карты для обучающихся по программам 

магистратуры на очной форме* 

№ Этап 
Ответственное 

лицо 

(подразделение) 

Срок исполнения 

1  

Разработка перечня тем ВКР и 

представление его на рассмотрение и 

утверждение Ученого совета факультета 

выпускающая 

кафедра 

не позднее чем за 10 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 1 августа 

предвыпускного 

учебного года 

2  Утверждение перечня тем ВКР 
Ученый совет 

факультета 

не позднее чем за 2 

месяца до начала 

преддипломной 

практики и не 

позднее чем за 8 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 1 октября 

выпускного 

учебного года 

3  

Ознакомление студентов и 

руководителей ВКР с утвержденной 

программой ГИА (включая 

методические требования к структуре, 

содержанию, выполнению, оформлению 

ВКР, критерии оценки результатов 

защиты ВКР), перечнем тем ВКР, 

утвержденных на Ученом совете 

факультета (Приложение 8) 

выпускающая 

кафедра, 

деканат 

факультета 

не позднее чем за 8 

месяцев до защиты 

ВКР 

до 1 октября 

выпускного 

учебного года 

4  

Выбор студентом темы ВКР из 

утвержденных на Ученом совете 

факультета, оформление письменного 

заявления, согласование его с 

предполагаемым научным 

руководителем, передача на 

выпускающую кафедру 

студент 

в течение 1 месяца 

после официального 

размещения 

утвержденного 

перечня тем ВКР на 

информационных 

стендах факультета 

или странице 

факультета на сайте 

АГУ 

до 1 ноября 

выпускного 

учебного года 

5  
Утверждение закрепления тем ВКР за 

студентами и научными руководителями 

Ученый совет 

факультета 

не позднее чем за 6 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 15 ноября 

выпускного 

учебного года 

6  

Подготовка проекта приказа об 

утверждении тем и научных 

руководителей ВКР 

декан 

факультета 

не позднее чем за 6 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 22 ноября 

выпускного 

учебного года 

7  

Разработка плана-графика выполнения 

ВКР и графиков индивидуальных 

консультаций с руководителем и 

консультантом, согласование их с 

руководителем и консультантом 

студент, 

руководитель 

ВКР 

в течение 10 дней 

после утверждения 

темы на Учёном 

совете факультета и 

назначения научного 

руководителя 

 

до 25 ноября 

выпускного 

учебного года 

8  

Ознакомление каждого студента под 

личную подпись с приказом об 

утверждении тем и руководителей ВКР 

(Приложение 7) 

выпускающая 

кафедра, 

деканат 

факультета 

не позднее чем за 6 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 1 декабря 

выпускного 

учебного года 

9  

Организация периодического контроля 

намеченного графика выполнения ВКР 

на заседаниях кафедры с отражением 

его результатов на информационном 

стенде кафедры (с периодом 4-6 недель) 

 

руководитель 

ВКР, 

выпускающая 

кафедра 

с периодом 4-6 

недель 

1 неделя 

декабря - мая  

выпускного 

учебного года 



№ Этап 
Ответственное 

лицо 

(подразделение) 

Срок исполнения 

10  
Информирование руководителя о ходе 

выполнения ВКР 
студент 

не реже 1 раза в 

месяц 

4 неделя ноября 

- мая 

выпускного 

учебного года 

11  
Сбор всех необходимых данных для 

выполнения ВКР 
студент 

период 

производственной и 

преддипломной 

практик 

 

12  
Представление отчета и получение 

зачета по преддипломной практике 
студент 

сроки 

устанавливаются 

программой 

преддипломной 

практики 

 

13  
Допустимый отказ от руководства ВКР 

студента 

руководитель 

ВКР 

не позднее чем за  

2 месяца до защиты 

ВКР 

до 20 апреля 

выпускного 

учебного года 

14  
Изменение или уточнение темы и 

руководителя ВКР (Приложение 7) 

Ученый совет 

факультета, 

декан 

факультета 

не позднее чем за  

2 месяца до защиты 

ВКР 

до 20 апреля 

выпускного 

учебного года 

15  

Представление завершенной ВКР 

руководителю для отзыва к 

предварительной защите 

студент 

не позднее чем за 8 

дней до 

предварительной 

защиты 

до 10 мая 

выпускного 

учебного года 

16  

Подготовка объективного отзыва о 

работе обучающегося в период 

подготовки выпускной 

квалификационной работы (для 

представления работы на 

предварительной защите) 

руководитель 

ВКР 

не позже чем за  

5 календарных дней 

до предварительной 

защиты 

до 15 мая 

выпускного 

ученого года 

17  

Проведение предварительной защиты 

ВКР кафедрах и оформление 

результатов предзащиты протоколом 

заведующие 

кафедрами 

не позднее чем за  

1 месяц до защиты 

до 20 мая 

выпускного 

учебного года 

18  
Представление завершенной ВКР на 

кафедру 
студент 

не позднее чем за  

3 недели до защиты 

до 1 июня 

выпускного 

учебного года 

19  

Проверка ВКР на объем заимствований, 

печать протокола с результатами 

проверки ВКР на определение объема 

заимствованного текста и представление 

его научному руководителю  

студент, 

руководитель 

ВКР 

не позднее чем за  

3 недели до защиты 

до 1 июня 

выпускного 

учебного года 

20  
Представление рецензенту завершённой 

ВКР для подготовки рецензии 

выпускающая 

кафедра 

не позднее чем за  

2,5 недели до защиты 

до 3 июня 

выпускного 

ученого года 

21  
Подготовка письменной рецензии и 

представление ее на кафедру 
рецензент 

в недельный срок 

после получения 

завершенной 

обучающимся ВКР и 

не позднее чем за  

10 календарных дней 

до дня защиты ВКР 

 

до 10 июня 

выпускного 

учебного года 

22  

Подготовка объективного отзыва о 

работе обучающегося в период 

подготовки ВКР 

 

руководитель 

ВКР 

не позже чем за 10 

дней до основной 

защиты 

до 10 июня 

выпускного 

ученого года 



№ Этап 
Ответственное 

лицо 

(подразделение) 

Срок исполнения 

23  

Предоставление на кафедру внешнего 

носителя с электронной копией ВКР в 

формате pdf и карточкой регистрации 

ВКР (с отсканированными титульным 

листом с подписью студента, отзывом 

научного руководителя и рецензента 

(для магистерских диссертаций и 

дипломных работ специалистов)) 

студент 

не позднее чем за  

10 дней до защиты 

ВКР 

до 10 июня 

выпускного 

учебного года 

24  

Ознакомление обучающегося с отзывом 

руководителя и рецензией (рецензиями) 

(Приложение 8) 

выпускающая 

кафедра, 

деканат 

факультета 

не позднее чем за  

10 календарных дней 

до защиты ВКР 

до 10 июня 

выпускного 

учебного года 

25  
Допуск студента к ГИА осуществляется 

на основании соответствующего приказа 

декан 

факультета 

представление 

приказа в УМУ –  не 

позднее чем за 7 

рабочих дней, 

утверждение приказа 

ректором – не 

позднее чем за 3 дня 

до первого 

аттестационного 

испытания ГИА 

 

26  

Проверка наличия на каждого студента 

ВКР, отзыва, рецензии, приказа об 

утверждении темы и руководителя ВКР 

и протокола проверки на наличие 

заимствований; передача перечисленных 

документов в деканат факультета для 

обеспечения работы ГЭК 

секретарь 

ГЭК 

не позднее чем за  

2 календарных дня 

до дня защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

до 18 июня 

выпускного 

учебного года 

27  

Составление реестра текстов ВКР, 

подлежащих размещению, оформление 

акта приема-передачи ВКР в научную 

библиотеку университета и размещение 

в ЭБС работ выпускников 

ответственное 

лицо 

кафедры, 

назначенное 

приказом по 

университету 

не позднее чем через  

3 дня после защиты 

до 3 июля 

выпускного 

учебного года 

 

  



1.4.Сроки прохождения этапов дорожной карты для обучающихся по программам 

магистратуры на заочной и очно-заочной формах ** 

№ Этап 
Ответственное 

лицо 

(подразделение) 

Срок исполнения 

1  

Разработка перечня тем ВКР и 

представление его на рассмотрение и 

утверждение Ученого совета факультета 

выпускающая 

кафедра 

не позднее чем за 10 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 1 октября 

предвыпускного 

учебного года 

2  Утверждение перечня тем ВКР 
Ученый совет 

факультета 

не позднее чем за 2 

месяца до начала 

преддипломной 

практики и не 

позднее чем за 8 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 1 ноября 

предвыпускного 

учебного года 

3  

Ознакомление студентов и 

руководителей ВКР с утвержденной 

программой ГИА (включая 

методические требования к структуре, 

содержанию, выполнению, оформлению 

ВКР, критерии оценки результатов 

защиты ВКР), перечнем тем ВКР, 

утвержденных на Ученом совете 

факультета (Приложение 8) 

выпускающая 

кафедра, 

деканат 

факультета 

не позднее чем за 8 

месяцев до защиты 

ВКР 

до 1 декабря 

предвыпускного 

учебного года 

4  

Выбор студентом темы ВКР из 

утвержденных на Ученом совете 

факультета, оформление письменного 

заявления, согласование его с 

предполагаемым научным 

руководителем, передача на 

выпускающую кафедру 

студент 

в течение 1 месяца 

после официального 

размещения 

утвержденного 

перечня тем ВКР на 

информационных 

стендах факультета 

или странице 

факультета на сайте 

АГУ 

до 1 декабря 

предвыпускного 

учебного года 

5  
Утверждение закрепления тем ВКР за 

студентами и научными руководителями 

Ученый совет 

факультета 

не позднее чем за 6 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 15 декабря 

предвыпускного 

учебного года 

6  

Подготовка проекта приказа об 

утверждении тем и научных 

руководителей ВКР 

декан 

факультета 

не позднее чем за 6 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 22 декабря 

предвыпускного 

учебного года 

7  

Разработка плана-графика выполнения 

ВКР и графиков индивидуальных 

консультаций с руководителем и 

консультантом, согласование их с 

руководителем и консультантом 

студент, 

руководитель 

ВКР 

в течение 10 дней 

после утверждения 

темы на Учёном 

совете факультета и 

назначения научного 

руководителя 

до 29 декабря 

предвыпускного 

учебного года 

8  

Ознакомление каждого студента под 

личную подпись с приказом об 

утверждении тем и руководителей ВКР 

(Приложение 7) 

выпускающая 

кафедра, 

деканат 

факультета 

не позднее чем за 6 

месяцев до даты 

начала ГИА 

до 1 февраля 

предвыпускного 

учебного года 

9  

Организация периодического контроля 

намеченного графика выполнения ВКР 

на заседаниях кафедры с отражением его 

результатов на информационном стенде 

кафедры (с периодом 4-6 недель) 

руководитель 

ВКР, 

выпускающая 

кафедра 

с периодом 4-6 

недель 

1 неделя января 

- июня 

предвыпускного  

учебного года; 1 

неделя сентября 

- декабря 

выпускного 

учебного года 

 



№ Этап 
Ответственное 

лицо 

(подразделение) 

Срок исполнения 

10  
Информирование руководителя о ходе 

выполнения ВКР 
студент 

не реже 1 раза в 

месяц 

1 неделя января 

- июня 

предвыпускного  

учебного года;  

1 неделя 

сентября - 

декабря 

выпускного 

учебного года 

11  
Сбор всех необходимых данных для 

выполнения ВКР 
студент 

период 

производственной и 

преддипломной 

практик 

 

12  
Представление отчета и получение 

зачета по преддипломной практике 
студент 

сроки 

устанавливаются 

программой 

преддипломной 

практики 

 

13  
Допустимый отказ от руководства ВКР 

студента 

руководитель 

ВКР 

не позднее чем за  

2 месяца до защиты 

ВКР 

до 10 ноября 

выпускного 

учебного года 

14  
Изменение или уточнение темы и 

руководителя ВКР (Приложение 7) 

Ученый совет 

факультета, 

декан 

факультета 

не позднее чем за  

2 месяца до защиты 

ВКР 

до 10 ноября 

выпускного 

учебного года 

15  

Представление завершенной ВКР 

руководителю для отзыва к 

предварительной защите 

студент 

не позднее чем за 8 

дней до 

предварительной 

защиты 

до 1 декабря 

выпускного 

учебного года 

16  

Подготовка объективного отзыва о 

работе обучающегося в период 

подготовки выпускной 

квалификационной работы (для 

представления работы на 

предварительной защите) 

руководитель 

ВКР 

не позже чем за  

5 календарных дней 

до предварительной 

защиты 

до 5 декабря 

выпускного 

учебного года 

17  

Проведение предварительной защиты 

ВКР кафедрах и оформление результатов 

предзащиты протоколом 

заведующие 

кафедрами 

не позднее чем за  

1 месяц до защиты 

до 10 декабря 

выпускного 

учебного года 

18  
Представление завершенной ВКР на 

кафедру 
студент 

не позднее чем за  

3 недели до защиты 

до 20 декабря 

выпускного 

учебного года 

19  

Проверка ВКР на объем заимствований, 

печать протокола с результатами 

проверки ВКР на определение объема 

заимствованного текста и представление 

его научному руководителю  

студент, 

руководитель 

ВКР 

не позднее чем за  

3 недели до защиты 

до 20 декабря 

выпускного 

учебного года 

20  
Представление рецензенту завершённой 

ВКР для подготовки рецензии 

выпускающая 

кафедра 

не позднее чем за  

2,5 недели до защиты 

до 23 декабря 

выпускного 

учебного года 

21  
Подготовка письменной рецензии и 

представление ее на кафедру 
рецензент 

в недельный срок 

после получения 

завершенной 

обучающимся ВКР и 

не позднее чем за  

10 календарных дней 

до дня защиты ВКР 

до 30 декабря 

выпускного 

учебного года 



№ Этап 
Ответственное 

лицо 

(подразделение) 

Срок исполнения 

22  

Подготовка объективного отзыва о 

работе обучающегося в период 

подготовки ВКР 

руководитель 

ВКР 

не позже чем за 10 

дней до основной 

защиты 

до 30 декабря 

выпускного 

учебного года 

23  

Предоставление на кафедру внешнего 

носителя с электронной копией ВКР в 

формате pdf и карточкой регистрации 

ВКР (с отсканированными титульным 

листом с подписью студента, отзывом 

научного руководителя и рецензента 

(для магистерских диссертаций и 

дипломных работ специалистов)) 

студент 

не позднее чем за  

10 дней до защиты 

ВКР 

до 30 декабря 

выпускного 

учебного года 

24  

Ознакомление обучающегося с отзывом 

руководителя и рецензией (рецензиями) 

(Приложение 8) 

выпускающая 

кафедра, 

деканат 

факультета 

не позднее чем за  

10 календарных дней 

до защиты ВКР 

до 30 декабря 

выпускного 

учебного года 

25  
Допуск студента к ГИА осуществляется 

на основании соответствующего приказа 

декан 

факультета 

представление 

приказа в УМУ –  не 

позднее чем за 7 

рабочих дней, 

утверждение приказа 

ректором – не 

позднее чем за 3 дня 

до первого 

аттестационного 

испытания ГИА 

до 30 декабря 

выпускного 

учебного года 

26  

Проверка наличия на каждого студента 

ВКР, отзыва, рецензии, приказа об 

утверждении темы и руководителя ВКР 

и протокола проверки на наличие 

заимствований; передача перечисленных 

документов в деканат факультета для 

обеспечения работы ГЭК 

секретарь 

ГЭК 

не позднее чем за  

2 календарных дня до 

дня защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы 

до 30 декабря 

выпускного 

учебного года 

27  

Составление реестра текстов ВКР, 

подлежащих размещению, оформление 

акта приема-передачи ВКР в научную 

библиотеку университета и размещение 

в ЭБС работ выпускников 

ответственное 

лицо 

кафедры, 

назначенное 

приказом по 

университету 

не позднее чем через  

3 дня после защиты 

до 3 февраля 

выпускного 

учебного года 

* - если ГИА начинается 1 июня, защита ВКР - 20 июня и позже 

** - если ГИА начинается 1 января, защита ВКР - 10 января и позже 
  



Приложение 2 (обязательное) 

форма заявления об утверждении темы и 

руководителя ВКР 

 

Завкафедрой   Завкафедрой  

 
подпись   

«  »  20  г.  студент   формы обучения 

   факультета  

   группы  

   Ф.И.О.  

     

     

  Заявление   

     

 Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы  

 

 

 

 

 

     

Научный руководитель  
Ф.И.О., степень, звание, место работы 

 

 

     

     

   Подпись студента  
дата     

     

Согласовано:    
подпись предполагаемого научного руководителя Ф.И.О 

  
степень, звание 

  
должность 

     
дата 

    

 

  



Приложение 3 (обязательное) 

форма приказа об утверждении тем и 

руководителей ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

(Астраханский государственный университет) 

 

ПРИКАЗ 

 

_____________________      № _________________ 
об утверждении тем и научных руководителей ВКР 

Факультет    Название факультета 

Направление подготовки 00.00.00 Название направления 

(Профиль «…») 

Отделение    очное/очно-заочное/заочное 

 

Утвердить следующие темы и научных руководителей выпускных 

квалификационных работ (бакалаврских работ / дипломных работ / магистерских 

диссертаций) студентов 2 / 3 / 4 / 5 / 6 курса в 20__-20__ учебном году: 

№ Студент Группа Тема 

Научный 

руководитель, 

консультант
1
 

Название кафедры 

1 

Фамилия Имя 

Отчество
2
 

АА-11 
Полное название темы без установленных 

аббревиатур 

Фамилия И.О., 

должность, - 

руководитель 

Фамилия И.О., 

должность, - 

консультант 

…     

Название кафедры 

5 

Фамилия Имя 

Отчество
2
 

АА-11 
Полное название темы без установленных 

аббревиатур 

Фамилия И.О., 

должность, - 

руководитель 

Фамилия И.О., 

должность, - 

консультант 

…     

Основание: личные заявления студентов, решение Ученого совета 

факультета от 00.00.0000 протокол № 00. 

 

Проректор по учебной работе    И.О. Фамилия 

Начальник УМУ       И.О. Фамилия 

Декан [название факультета]     И.О. Фамилия 

Исполнитель: И.О. Фамилия  

                                                      
1
 Сведения о консультанте указываются при его наличии 

2 Список студентов группируется по преподавателям, являющимся руководителями ВКР 



Приложение 4 (рекомендуемое) 

рекомендации к докладу по защите ВКР 

 

Схема доклада по защите выпускной квалификационной работы 

1. Обращение: Уважаемые члены Государственной экзаменационной 

комиссии! Вашему вниманию предлагается выпускная работа на тему...  

2. В 2-3 предложениях дается характеристика актуальности темы.  

3. Цель выпускной работы - формулируется цель выпускной работы.  

4. Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие 

задачи:……………………… 

5. В процессе решения поставленных задач получены следующие результаты: 

(из каждой главы используются выводы или формулировки, характеризующие 

результаты).  

6. В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

(формулируются основные выводы, вынесенные в заключение).  

7. Опираясь на выводы, были сделаны следующие предложения: 

(перечисляются предложения).  

 

Примечание: Шестая и седьмая части доклада не должны превышать в 

сумме 1 стр. печатного текста.  

 

Завершается доклад словами: Доклад окончен, спасибо за внимание.  

  



Приложение 5 (рекомендуемое) 

примерная схема отзыва 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Астраханский государственный университет» 

 

 

ОТЗЫВ 
руководителя дипломного проекта (работы) 

3
 

    

    

Тема дипломного проекта (работы):  

 

 

Студент  при работе над дипломным  
   фамилия имя отчество 

проектом (работой) проявил себя следующим образом: 

1. Степень творчества
4
  

 

 

2. Степень самостоятельности
4
  

 

 

3. Работоспособность, прилежание
4
  

 

 

4. Уровень специальной подготовки студента
4
  

 

 

5. Возможность использования результатов работы на производстве
4
  

 

 

6. Дополнительные характеристики
5
  

 

 

Дипломный проект (работа) студента  

заслуживает оценки  

 
 

Звание, степень, должность (с указанием     

места работы) руководителя    
      подпись     Фамилия И.О. 
     

   Дата  

                                                      
3
 - здесь и далее указывается форма ВКР в соответствии с осваиваемым уровнем высшего образования; 

4
 - дается развернутая характеристика по показателю, ответы вида «допустимая» исключены; 

5
 - данный пункт включается в отзыв в случае, если руководитель считает необходимым обратить внимание на 

какие-либо особенности работы студента 



Приложение 6 (рекомендуемое) 

примерная схема рецензии 
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломный проект (работу)

6
 

    

    

Студента  группы  

   фамилия имя отчество 

Тема дипломного проекта (работы):  

 

 

 

 

1. Актуальность, теоретическая и практическая значимость выпускной квалификационной работы
 7

 

 

2. Оригинальность и глубина проработки разделов проекта, соответствие их целям и задачам проекта
7
 

 

3. Убедительность аргументации в определении целей и задач исследования
7
  

 

4. Общая грамотность и качество обработки материала
7
  

 

5. Обоснованность сделанных выводов и предложений
7
  

 

6. Вопросы и замечания
7
  

 

 

 

7. Общая оценка работы
8
  

 

 

 

 

 

Звание, степень, должность (с указанием     

места работы) руководителя    
      подпись     Фамилия И.О. 

     
   Дата  

 

                                                      
6
 - здесь и далее указывается форма ВКР в соответствии с осваиваемым уровнем высшего образования; 

7
 - дается развернутая характеристика по показателю, ответы вида «допустимая» исключены 

8
 - дается развернутая характеристика работы в целом и указывается рекомендуемая дифференцированная оценка 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 



Приложение 7 (обязательное) 

Образец листа ознакомления студентов  

с приказом об утверждении тем и научных руководителей ВКР 

Лист ознакомления студентов и преподавателей с приказом об утверждении тем и научных руководителей ВКР
9
 

Факультет Название факультета 

Направление подготовки 00.00.00 Название направления 

Направленность (профиль) Название направленности (профиля) 

Форма обучения очная/заочная/очно-заочная 

Курс номер курса 
 

№ 
Фамилия Имя 

Отчество студента 

Сведения об утвержденной теме и руководителе ВКР 

Формулировка темы 
Руководитель (ФИО, звание, 

степень, должность) 

Подпись 

студента 

Подпись 

руководителя 

№ 

приказа 

Наличие 

изменений
10

 

1.         

2.         

3.         

 

 

  

                                                      

9 - лист ознакомления студентов и преподавателей с приказом об утверждении тем и научных руководителей ВКР хранится в деканате факультета, который организует 

работу выпускающих кафедр и студентов по его заполнению 
10

 - в данную графу вносится отметка «имеются / не имеются», при этом в случае изменения темы и/или руководителя ВКР оформляется дополнительный лист, в котором 

после заголовка листа в скобках указывается «(дополнительный)» 



Приложение 8 (обязательное) 

Образец листа ознакомления студентов с документацией,  

обеспечивающей подготовку к защите и защиту ВКР 

 

Лист ознакомления студентов с документацией, обеспечивающей подготовку к защите и защиту ВКР
11

 

Факультет Название факультета 

Направление подготовки 00.00.00 Название направления 

Направленность (профиль) Название направленности (профиля) 

Форма обучения очная/заочная/очно-заочная 

Курс номер курса 

 

№ 
Фамилия Имя Отчество 

студента 

Ознакомление с перечнем 

тем ВКР, утвержденным на 

Ученом совете факультета 

(не позднее чем за 8 месяцев 

до защиты ВКР) 

Ознакомление с утвержденной 

программой ГИА (включая 

методические требования к 

структуре, содержанию, 

выполнению, оформлению 

ВКР, критерии оценки 

результатов защиты ВКР) 

Ознакомление с отзывом 

руководителя ВКР (не 

позднее чем за 10 

календарных дней до 

защиты ВКР) 

Ознакомление с рецензией 

рецензента на ВКР (не 

позднее чем за 10 

календарных дней до защиты 

ВКР) 

Дата 
Подпись 

студента 
Дата 

Подпись 

студента 
Дата 

Подпись 

студента 
Дата 

Подпись 

студента 

1.           

2.           

3.           

 

                                                      
11

 - лист ознакомления студентов с документацией, обеспечивающей подготовку к защите и защиту ВКР, хранится в деканате факультета, который организует работу 

выпускающих кафедр и студентов по его заполнению 


