График обсуждения выпускных квалификационных работ
по кафедре ИЗО БГПУ им. М. Акмуллы
на 2019-2020 уч.год.
Бакалавры направления 44.03.01 «Педагогической
образование», профиль «Изобразительное искусство».
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Дата
16.11.2019
(сб)

Время
11.00

Место
401а

% готовности
Уточнение темы, составление плана
методической записки с руководителем.
Просмотр эскизов (10%)

30.11.2019
(суббота)
21.12.2019
(суббота)

11.00

ХГФ

11.00

ХГФ

14.01.2020
Возможно
изменение

Дистанционно

ХГФ

30 % готовности:
рассмотрение эскизов.
65% готовности:
Утверждение эскизов и картона
практической работы.
Сдается на проверку: план содержания
методической записки, введение
(аппарат исследования, список
литературы – все в РАСПЕЧАТАННОМ
виде).
100% готовность теоретической записки
для проверки на «Антиплагиат».
Текст единым файлом (с титульным
листом) отправляется на почту

ANTIPLAGIAT_IZO@MAIL.RU
01.02.2020
(суббота)

11.00

ХГФ

16.02.2020
(суббота)
Возможны
изменения
С 17.0223.02.2020
Возможны
изменения

11.00

ХГФ

Зав.кафедрой ИЗО

МФЦ
или
401а, 1
корпус

90% (100% готовность теоретической
части, 80% готовности практической
части)
100% готовность – предзащита. Допуск.
Оформление приказа на допуск к защите.
Защита ВКР по расписанию.

Э.Э. Пурик

График обсуждения выпускных квалификационных работ
по кафедре ИЗО БГПУ им. М. Акмуллы
на 2019-2020 уч.год.
Бакалавры направления 44.03.05 «Педагогической
образование», профиль «Изобразительное искусство,
технология».
ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.
Дата
30.11.2019
(суббота)

Время
12.00

Место
401а

% готовности
Окончательное распределение тем и
руководителей.

19.12.2019
(суббота)

11.50

401а

01.02.2020
(суббота)
26.03.2020
(четверг)

11.50

401а

11.50

401а

23.04.2020
(четверг)

11.50

ХГФ

10.05.2020
(воскресенье)

Дистанционно

ХГФ

15 % готовности:
рассмотрение эскизов. Составление плана
для прохождения практики
30 % готовности:
утверждение эскизов.
65% готовности:
Утверждение картона практической работы.
Сдается на проверку: план содержания
методической записки, введение (аппарат
исследования, список литературы – все в
РАСПЕЧАТАННОМ виде).
75% готовности:
Рассмотрение готовность теоретической
записки и подготовительного этапа
творческой работы
100% готовность теоретической записки для
проверки на «Антиплагиат».
Текст отправляется на почту

ANTIPLAGIAT_IZO@MAIL.RU
28.05.2020
(четверг)

11.50

ХГФ

90% (100% готовность теоретической части,
80% готовности практической части)

15.00

ХГФ

100% готовность – предзащита. Допуск.
Оформление приказа на допуск к защите.

МЦХО,
1
корпус

Защита ВКР по расписанию.

Возможны
изменения

04.06.2020
(четверг)
Возможны
изменения

42,43 неделя

Зав.кафедрой ИЗО

Э.Э. Пурик

