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ЗАДАНИЕ  
     на выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

       
    

 
 
 
 
 

 

Специальность   
 

 

Тема  

 

 

 
 

Утверждена приказом по университету от    « ____ »  апреля   2023 г.  № _________________ 
 

Содержание (план работы; перечень подлежащих разработке основных вопросов или краткое содержание работы;  

              расчётно-пояснительная записка, перечень графического материала и другие необходимые данные, отражающие суть   работы):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Руководитель    
    

Обучающийся    

 

Дата выдачи задания   «26»  января  2023  г. 
 

Дата сдачи законченной работы   «03» июня  2023 г. 



 

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й      П Л А Н 

№ 

п/п 
Наименование  этапов работы 

Срок  выполнения 

этапов  работы 
Примечание 

1 Выбор темы, согласование с научным 

руководителем 

декабрь 2022 года – 

январь 2023 года 
 

2 
1-ая консультация с научным руководителем 

январь 2023 года  

3 Написание ЗАЯВЛЕНИЯ на тему 

дипломной работы и заполнение ЗАДАНИЯ 
сдача до  01 марта 2023г.   

4 
Подбор литературы по теме диплома  

и определение содержания дипломной 

работы 

декабрь 2022 года – 

январь 2023 года 
 

5 
2-ая консультация с научным руководителем февраль 2023 года 

 

6 Сдача первой главы дипломной работы 

научному руководителю 
февраль – март 2023 года  

7 
3-я консультация с научным руководителем 

Устранение  замечаний по первой главе 

дипломной работы 

март 2023 года  

8 
Сдача второй главы дипломной работы апрель 2023 года 

 

9 
4-ая консультация с научным руководителем 

Устранение  замечаний по второй главе 

дипломной работы 

апрель 2023 года  

10 Сдача готовой дипломной работы научному 

руководителю 
май 2023 года  

11 

5-ая консультация с научным руководителем 

Правильность оформления дипломной 

работы 

Получение отзыва и рецензии 

май 2023 года  

12 Проверка работы на оригинальность через 

систему «Антиплагиат» 
май 2023 года  

13 Подготовка текста выступления и 

презентации к защите дипломной работы 
май 2023 года  

14 Сдача готовой дипломной работы в учебный 

отдел  

15 мая 2023 года – 

 03 июня 2023 года 
 

 15 
Защита дипломной работы на заседании 

Государственной экзаменационной 

комиссии 

июнь 2023 года  

 

Обучающийся                      _____________________                               ______________________  

Руководитель                        _____________________                                   ______________________  


