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Уважаемые студенты! 
 

Обращаю Ваше внимание на то, что в 2020-2021 учебном году не-
сколько изменился график учебного процесса (ссылка 
https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_145792.pdf). 

В связи с изложенным, по решению кафедры ПИКС от 07.09.2021 
в дополнение к утвержденному календарному плану мероприятий по 
организации преддипломной практики и дипломного проектирования в 
БГУИР на 2020-2021 учебный год предлагается следующий график ра-
боты по организации дипломного проектирования: 

Мероприятия 
Срок 

выполне-
ния 

Ответственный 

1.Подготовка проектов приказов «Об утвер-
ждение тем дипломных проектов (по специ-
альностям)» 

  

1.1.Специальности ИСиТвБМ, ПМС и 
ЭСБ (заочное ФКТ ИИТ БГУИР) 

15.10.2020 Алексеев В.Ф., 
Тонкович И.Н., 
Шнейдеров Е.Н., 
Логин В.М. 

1.2.Специальности МиКПРЭС, ПМС, 
ЭСБ и ИСиТвБМ (очное ФКП) 

25.01.2021 Алексеев В.Ф., 
Шнейдеров Е.Н., 
Логин В.М., Тонко-
вич И.Н. 

1.3.Специальность ЭСБ (заочное ФИНО) 25.01.2021 Алексеев В.Ф., Ло-
гин В.М. 

1.3.Специальности ПМС и ИСиТвБМ (ди-
станционное ФИНО) 

30.01.2021 Алексеев В.Ф., 
Шнейдеров Е.Н., 
Тонкович И.Н. 

2.Согласование проектов приказов «Об утвер-
ждение тем дипломных проектов» в декана-
тах и ректорате 

13.02.2020 Хорошко В.В., 
Алексеев В.Ф. 

2.1.Специальности ИСиТвБМ, ПМС и 
ЭСБ (заочное ФКТ ИИТ БГУИР) 

22.10.2020 Хорошко В.В., 
Алексеев В.Ф., 
Тонковитч И.Н., 
Шнейдеров Е.Н., 
Логин В.М. 

2.2.Специальности МиКПРЭС, ПМС, 
ЭСБ и ИСиТвБМ (очное ФКП) 

30.01.2021 Хорошко В.В., 
Алексеев В.Ф., 

https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_145792.pdf
https://www.bsuir.by/m/12_100229_1_145792.pdf


Мероприятия 
Срок 

выполне-
ния 

Ответственный 

Шнейдеров Е.Н., 
Логин В.М., Тонко-
вич И.Н. 

2.3.Специальность ЭСБ (заочное ФИНО) 30.01.2021 Хорошко В.В., 
Алексеев В.Ф., Ло-
гин В.М. 

2.3.Специальности ПМС и ИСиТвБМ (ди-
станционное ФИНО) 

03.02.2021 Хорошко В.В., 
Алексеев В.Ф., 
Шнейдеров Е.Н., 
Тонкович И.Н. 

3.Размещение на сайте кафедры ПИКС утвер-
жденных приказов «Об утверждение тем ди-
пломных проектов» 

В течение 
двух дней 
после под-

писания 
приказа 

Алексеев В.Ф. 

4.Согласование кандидатуры председателей 
ГЭК 

10.10.2020 Хорошко В.В., 
Алексеев В.Ф. 

5.Согласование и подготовка докладной за-
писки на утверждение персонального состава 
ГЭК для защиты дипломных проектов 

15.11.2020 Хорошко В.В., 
Алексеев В.Ф. 

6.Подготовка заданий на выполнение диплом-
ного проекта и согласование с кураторами 
специальностей 

В течение 
трех дней с 

начала 
ПДП 

Руководители ди-
пломных проектов, 
кураторы специ-
альностей 

7.Утверждение заданий на выполнение ди-
пломного проекта и согласование с курато-
рами специальностей 

В течение 
пяти дней с 

начала 
ПДП 

Хорошко В.В., руко-
водители диплом-
ных проектов 

8.Составление графика проведение нормо-
контроля дипломных проектов 

За одну не-
делю до 

начала ди-
пломного 

проектиро-
вания 

Алексеев В.Ф., нор-
моконтролеры 

9.Проведение нормоконтроля дипломных 
проектов 

В течение 
всего пери-

ода ди-
пломного 

проектиро-
вания 

Нормоконтролеры 

10.Дипломное проектирование Согласно 
графику 
учебного 
процесса 

Студенты, руково-
дители дипломных 
проектов 

11.Проверка хода дипломного проектирова-
ния студентов дневной, заочной (в том числе 
дистанционной) форм получения образова-
ния 

 Руководители ди-
пломных проектов, 
кураторы специ-
альностей 



Мероприятия 
Срок 

выполне-
ния 

Ответственный 

11.1.Первая опроцентовка (план 40%)  По оконча-
нии пред-

дипломной 
практики 

Студенты 

11.2.Вторая опроцентовка (план 60%) Отражено в 
задании на 

ДП 

Студенты 

11.3.Третья опроцентовка (план 80%) Отражено в 
задании на 

ДП 

Студенты 

12.Получение задания по техник-экономиче-
скому обоснованию дипломного проекта 

В течение 
первых 10 
дней пред-
дипломной 
практики 

Студенты 

13.Выполнение задания по техник-экономиче-
скому обоснованию дипломного проекта 

До начала 
второй 

опроцен-
товки 

Студенты 

14.Собрание по вопросам дипломного проек-
тирования и консультаций по разделам ди-
пломного проекта 

В послед-
ний день 

окончания 
ПДП 

Алексеев В.Ф. 

15.Формирование составов рабочих комис-
сий, графиков их работы и доведение этих 
сведений до студентов. Прикрепление сту-
дентов к рабочим комиссиям 

За один ме-
сяц до 

начала ра-
боты рабо-
чих комис-

сий 

Хорошко В.В., 
Алексеев В.Ф. 

16.Консультации по оформлению графиче-
ского материала и пояснительной записки 

Ежене-
дельно со-

гласно 
утвержден-
ному гра-

фику 

Руководители ди-
пломных проектов, 
нормоконтролеры 

17.Итоговая проверка готовности дипломных 
проектов (работ) на заседаниях рабочих ко-
миссий кафедры и допуск студентов к защите 
в ГЭК 

За три не-
дели до 

начала за-
щиты ДП 

Председатели ра-
бочих комиссий 

18.Заседание кафедры по результатам итого-
вой проверки готовности дипломных проектов 
(работ) и допуске студентов к защите 

В течение 
двух дней 
по оконча-
нии работы 
рабочих ко-

миссий 

Хорошко В.В. 

19.Подготовка проекта распоряжения по фа-
культету о допуске студентов к защите 

В течение 
дня после 
заседания 

Алексеев В.Ф. 



Мероприятия 
Срок 

выполне-
ния 

Ответственный 

кафедры 
(п.18) 

20.Составление расписания защиты диплом-
ных проектов (работ) по дням работы ГЭК 

За три не-
дели до за-
щиты ДП 

Секретари ГЭК 

21.Направление дипломных проектов (работ) 
на рецензирование 

После ре-
шения ка-
федры о 
допуске к 
защите 

Секретари ГЭК 

22.Организационное собрание о порядке за-
щиты дипломных проектов (работ) на заседа-
ниях ГЭК 

За одну не-
делю до 

начала ра-
боты ГЭК 

Секретари ГЭК 

23.Проверка перечня документов, представ-
ляемых студентом в ГЭК, их соответствие 
требованиям стандарта СТП 01-2017 и уточ-
нение времени защиты по графику 

За 1-2 дня 
до начала 

защиты 

Секретари ГЭК 

24.Защита дипломных проектов (работ) Согласно 
утвержден-
ному гра-

фику 

Студенты 

25.Сдача дипломных проектов в ауд. 403-1 
корп. (для архива) 

После 
окончания 
защиты в 
этот же 

день 

Студенты 

 
Заведующий кафедрой ПИКС    В.В. Хорошко 


