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1. Общие положения  

 

1.1. Регламент выполнения выпускных квалификационных работ (ком-

плексных работ) по программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федераль-

ном государственном автономном образовательном учреждении высшего об-

разования «Северо-Кавказский федеральный университет» (далее – Регла-

мент) определяет порядок подготовки и защиты комплексных работ по про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в федеральном государственном авто-

номном образовательном учреждении высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» (далее – СКФУ, Университет). 

1.2. Регламент обязателен для применения всеми структурными под-

разделениями Университета, в том числе филиалами, участвующими в орга-

низации подготовки и защиты выпускных квалификационных работ (ком-

плексных работ) по программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры.   

1.3. Регламент разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- порядком организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам высшего образования – программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 05.04.2017 № 301; 

- порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным при-

казом Министерства образования и науки от 29.06.2015 г. № 636; 

- образовательными стандартами высшего образования; 

- Уставом Университета; 

- иными локальными нормативными актами СКФУ. 

1.4. Настоящий Регламент, а также изменения в него утверждаются 

Ученым советом СКФУ. 

1.5. Выпускная квалификационная работа (комплексная работа), далее 

комплексная работа – это вид выпускной квалификационной работы, ори-

ентированной на исследование единой темы по одному (при необходимости 

– по нескольким) объекту преддипломной (предквалификационной) практики 

и выполняемой группой студентов, обучающихся по одной или различным 

образовательным программам.  

1.6. Основная цель комплексной работы – овладение студентами навы-

ками проектно-исследовательской деятельности в избранной профессиональ-

ной области, а также принятия самостоятельных решений. Выполнение и за-



 

 

 

щита комплексной работы студентами направлено на проверку сформиро-

ванности компетенций, установленных федеральными государственными об-

разовательными стандартами высшего образования, образовательными стан-

дартами, разрабатываемыми и утверждаемыми СКФУ самостоятельно (далее 

– стандарты). 

 

2. Организация выполнения комплексных работ 

 

2.1. Комплексные работы выполняются в соответствии с Положением о 

порядке выполнения выпускных квалификационных работ в СКФУ, настоя-

щим Регламентом, программами государственной итоговой аттестации по 

конкретным направлениям подготовки (специальностям). 

Перечень тем выпускных квалификационных работ (комплексных ра-

бот) предлагается координатором на утверждение и включение в общий пе-

речень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающим-

ся (далее – перечень тем), который ежегодно определяется на заседаниях вы-

пускающих кафедр, утверждается Ученым советом института (филиала) / фа-

культета и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть ме-

сяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

Руководитель (координатор) комплексной работы формирует по свое-

му усмотрению группу студентов, желающих выполнять комплексную рабо-

ту. По письменному заявлению нескольких обучающихся, комплексную ра-

боту (Приложение 1) выпускающая кафедра, в установленном порядке, 

предоставляет обучающимся возможность подготовки и защиты комплекс-

ной работы по теме, предложенной обучающимися, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объ-

екте профессиональной деятельности. 

2.2. За месяц до начала преддипломной (предквалификационной) прак-

тики дирекция института (филиала), деканат факультета, выступающие 

инициатором выполнения комплексной работы, направляют через систему 

1С служебную записку на имя начальника  учебно-методического управле-

ния с указанием темы комплексной работы; Ф.И.О., ученой степени, ученого 

звания, должности руководителя (координатора) комплексной работы; 

Ф.И.О. студента, группы, направления подготовки, направленности (профи-

ля), названия института (филиала), факультета; индивидуальной темы ком-

плексной работы; Ф.И.О., ученой степени, ученого звания, должности руко-

водителя раздела комплексной работы; Ф.И.О., ученой степени, ученого зва-

ния, должности рецензента. 

На основании служебных записок директоров институтов (филиалов), 

деканов факультетов, отдел итоговой аттестации учебно-методического 

управления формирует приказ «Об утверждении тем выпускных квалифика-

ционных работ (комплексных работ) и закреплении руководителей (коорди-

наторов) работы, руководителей разделов комплексной работы и рецензен-

тов», который визирует проректор по направлению.  



 

 

 

2.3. Руководитель (координатор) комплексной работы назначается, как 

правило, из числа руководителей разделов комплексной работы или из числа 

преподавателей института (филиала), факультета – инициатора выполнения 

комплексной работы. 

2.4. В случае выполнения комплексной работы на базе предприя-

тия/организации, тема работы должна согласоваться предприяти-

ем/организацией в форме заявки на выполнение комплексной работы. 

2.5. При выборе темы комплексной работы необходимо учитывать: 

- требования соответствующих образовательных стандартов в части 

области и объектов профессиональной деятельности, а также освоение ком-

петенций; 

- виды профессиональной деятельности, на которые ориентированы 

образовательные программы. 

2.6 Руководитель (координатор) комплексной работы осуществляет 

организационно-методическое сопровождение подготовки и защиты группой 

студентов комплексных работ: 

- представляет в соответствующие дирекции институтов, факультетов 

сведения о направлении выпускников на преддипломную (предквалификаци-

онную) практику. На основании сведений, представленных координатором 

проекта, дирекции институтов (филиалов), деканаты факультетов формируют 

проекты приказов о направлении на преддипломную (предквалификацион-

ную) практику. 

 - составляет и согласовывает график совместной работы студентов 

разных направлений подготовки и руководителей частей (разделов) ком-

плексной работы, совместных консультаций по комплексной работе. Сов-

местные консультации проводятся с участием координатора проекта, руко-

водителей разделов комплексной работы и студентов ее выполняющих; 

- обеспечивает контроль выполнения этапов подготовки комплексной 

работы; 

- согласовывает с руководителями, дирекциями, деканатами и отделом 

итоговой аттестации учебно-методического управления графики защит ком-

плексных работ. 

2.7. Руководитель раздела комплексной работы в целях оказания сту-

денту методической и практической помощи в период подготовки и написа-

ния работы обязан: 

- составить, согласовать и выдать задание каждому студенту в рамках 

утвержденной темы работы (Приложение 2). 

- рекомендовать студенту необходимую основную литературу, спра-

вочно-нормативные и другие источники по теме работы; 

- осуществлять консультирование в соответствии с утвержденным гра-

фиком; 

- контролировать ход выполнения работы; 

- проверять работу по мере написания отдельных разделов, делать за-

мечания и указывать недостатки для своевременного устранения ошибок 

студентом; 



 

 

 

- информировать координатора проекта, заведующего выпускающей 

кафедрой, директора института (филиала), декана факультета об отклонениях 

студентом от графика выполнения работы и мерах по их устранению; 

- консультировать студента по вопросам подготовки доклада, презен-

тации и раздаточного материала для предзащиты (защиты) комплексной ра-

боты; 

- после выполнения работы дать оценку качества ее выполнения и со-

ответствия требованиям, предъявляемым к ней (отзыв руководителя). 

2.8. Студент обязан согласно утвержденному графику информировать 

руководителя о ходе подготовки раздела работы, консультироваться по вы-

зывающим затруднения или сомнения вопросам, ставить в известность о 

возможных отклонениях от утвержденного графика и их причинах. 

2.9. Титульный лист комплексной работы оформляется в соответствии 

с Приложением 3. Для технических специальностей оформление титульного 

листа работы возможно в виде пояснительной записки (Приложение 4). 

2.10. По результатам подготовки комплексной работы руководители 

разделов представляют отзыв о совместной работе обучающихся в период 

подготовки комплексной работы с указанием личного вклада каждого (При-

ложение 5). 

В течение первой недели после окончания преддипломной (предквали-

фикационной) практики назначается публичная предварительная защита 

комплексной работы, результаты которой отражаются в протоколе заседания 

соответствующей выпускающей кафедры.  

Выполненная комплексная работа, подписанная студентами, консуль-

тантами, нормоконтролером, представляется руководителям разделов и ру-

ководителю (координатору) работы.  

Комплексная работа направляется на экспертизу (в том числе на объем 

заимствования в соответствии с Регламентом использования системы 

«Антиплагиат» в СКФУ). После проведения экспертизы (в том числе на 

объем заимствования в соответствии с Регламентом использования системы 

«Антиплагиат» в СКФУ) руководители разделов и руководитель (координа-

тор) подписывают ее и вместе со своим письменным отзывом о работе каж-

дого обучающегося в период подготовки комплексной работы представляют 

работу заведующим соответствующих выпускающих кафедр, которые дела-

ют отметку о допуске к защите.  

Обучающиеся, допущенные к защите, не позднее, чем за 3 дня до за-

щиты отправляют на выпускающую кафедру электронную копию работы в 

формате pdf. согласно п.2.1 Регламента размещения текстов выпускных ква-

лификационных работ (научных докладов) в электронно-библиотечной си-

стеме Северо-Кавказского федерального университета.  

Комплексные работы по программам магистратуры и специалитета 

подлежат рецензированию. Решение о рецензировании комплексных работ 

по программам бакалавриата принимается на заседаниях выпускающих ка-

федр. Состав рецензентов из числа лиц, не являющихся работниками СКФУ 

– специалистов научных и производственных учреждений по профилю спе-



 

 

 

циальности или других высших учебных заведений, утверждается приказом 

проректора по направлению одновременно с темами выпускных квалифика-

ционных работ (комплексных работ). При подготовке приказа необходимо 

руководствоваться тем, что количество рецензируемых работ на одного ре-

цензента – не более восьми.  

2.11. Материалы комплексной работы могут быть внедрены в практи-

ческую деятельность предприятия/организации. В этом случае оформляется 

справка о внедрении с указанием конкретных элементов работы, получивших 

внедрение.  

2.12. Студенты под руководством руководителя (координатора) ком-

плексной работы) и руководителей разделов комплексной работы составляют 

единую презентацию проекта и доклад по комплексной работе. 

 

3. Защита комплексных работ 

 

3.1. Порядок защиты комплексных работ определяется Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры в СКФУ, Положением о 

порядке выполнения выпускных квалификационных работ в СКФУ и насто-

ящим Регламентом. 

3.2. При выполнении комплексной работы студентами разных направ-

лений подготовки выпускная квалификационная работа (комплексная работа) 

направляется на защиту в общую государственную экзаменационную комис-

сию, состоящую из членов государственных экзаменационных комиссий по 

направлениям подготовки студентов, участвующих в выполнении работы по 

утвержденному графику. 

3.3. Для организации заседания общей государственной экзаменацион-

ной комиссии и подготовки расписания проведения защит комплексных ра-

бот заместители директора по учебной работе институтов (филиалов), заме-

стители деканов по учебной работе факультетов на основании представления 

руководителя (координатора) комплексной работы представляют в отдел 

итоговой аттестации учебно-методического управления свои предложения по 

расписанию проведения защиты комплексной работы не позднее двух меся-

цев до ГИА по данным направлениям подготовки. 

3.4. Отдел планирования и организации учебного процесса не позднее, 

чем за месяц до ГИА утверждает расписание защит выпускных квалифика-

ционных работ (комплексных работ). 

3.5. Защита комплексных работ проходит с участием каждого студента, 

участвовавшего в выполнении комплексной работы, с представлением соот-

ветствующих частей работы раздаточных материалов, презентации и докла-

да. 

3.6. Публичная защита комплексной работы проводится последова-

тельно (один студент за другим) в соответствии с логикой выполненных сту-

дентами частей работы. 



 

 

 

3.7. Секретарь соответствующей государственной экзаменационной 

комиссии оформляет на студента своего направления подготовки протокол. 

Подписывает протокол председатель соответствующей государственной эк-

заменационной комиссии. 

3.8. Печатный и электронный варианты комплексной работы хранятся 

на каждой выпускающей кафедре в течение 5 лет после ее защиты. После ис-

течения срока хранения работа уничтожается в соответствии с Положением о 

порядке учета и хранения отчетной документации по самостоятельной работе 

обучающихся федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Северо-Кавказский федеральный универ-

ситет».   

Выпускная квалификационная работа (комплексная работа) должна 

быть размещена в личном кабинете студента на образовательном портале 

еКампус. Выпускающая кафедра размещает выполненную работу в элек-

тронно-библиотечной системе Северо-Кавказского федерального универси-

тета согласно Регламенту размещения текстов выпускных квалификацион-

ных работ (научных докладов) в электронно-библиотечной системе СКФУ.  

 

4. Ответственность и контроль 

 

4.1. Ответственность за соблюдение настоящего Регламента возлагается 

на должностных лиц и работников СКФУ, осуществляющих мероприятия по 

выполнению выпускных квалификационных работ. 

4.2. Организуют работу по выполнению выпускных квалификационных 

работ (комплексных работ) руководители (координаторы) и руководители 

разделов работы, заведующие выпускающими кафедрами университета.   

4.3. Контролируют организацию работы по выполнению выпускных 

квалификационных работ (комплексных работ) директор института (филиа-

ла) / декан факультета - инициаторы проекта, заместители директора по 

учебной работе институтов (филиалов), заместители деканов по учебной ра-

боте, учебно-методическое управление.  



 

 

 

Приложение 1  

 

Заведующему кафедрой ________________ 
                                             (название кафедры) 

_____________________________________ 
 (Ф.И.О.) 
студента ___________________________________ 
_____________________________________ 
                       (Ф.И.О. полностью) 

группы_______________________________ 

направления подготовки /специальности 

 _____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (комплексной рабо-

ты):__________________________________________________________________________  
раздел_____________________________________________________________ 

Тема выбрана: 

1. Из перечня тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обуча-

ющимся направления подготовки / специальности____________________ в 20___ году, 

утвержденного Ученым советом института (филиала)/факультета (протокол от__________ 

№_____); 

2. По заявке предприятия (организа-

ции)__________________________________________________________________________ 
                                           название предприятия (организации) 

3. Тема предложена мною, так как ______________________________________ 
                                                                                      обоснование целесообразности 

_____________________________________________________________________________________ 

разработки данной темы для практического применения в соответствующей области 

_____________________________________________________________________________________ 

профессиональной деятельности 

Руководителем прошу утвердить ___________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 
                                уч. степень, уч. звание, должность, Ф.И.О. руководителя  

 
 

           «_____»_______________20__г. 

____________________ 
(подпись студента) 

 
СОГЛАСОВАНО: руководитель (координатор) выпускной квалификационной работы 

(комплексной работы)__________________________________________________________ 
(подпись, ФИО, должность)             

 

СОГЛАСОВАНО: руководитель раздела выпускной квалификационной работы (ком-

плексной работы)__________________________________________________________________________            
(подпись, ФИО, должность) 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

Институт (филиал), факультет___________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________________________ 

Направление подготовки / специальность__________________________________________ 

Направленность (профиль) /специализация_________________________________________ 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                     Зав. кафедрой 

___________________________ 

подпись, инициалы, фамилия 

«_____»_____________20___г. 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ  КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

(КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА)  

1. Тема выпускной квалификационной работы (комплексной работы)______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. Тема раздела выпускной квалификационной работы (комплексной работы)_______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Утверждена распоряжением по институту (филиалу), факультету от «_____»___________20__ г. № ____ 

 

Студент_____________________________________________________________группа________________
                                                              ФИО 

Направление подготовки / специальность _____________________________________________________ 

Направленность (профиль) / специализация  ___________________________________________________                              

 

2.1. Исходные данные для проектирования 

_________________________________________________________________________________________ 

2.2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы (комплексной работы) по те-

ме______________________________________________________________________________________ 

 

Структурный элемент ВКР (КР) / 

этап ГИА 

Содержание  Компетенции по направлению 

подготовки__________________ 

 

1 2 3 

Титульный лист, задание    

Содержание     

Введение        

1  Разделы ВКР 

1.1 

1.2 

… 

   

   

Заключение    

Список использованных источников    

Защита ВКР    

2.3. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания_______________________________________________________________________ 

Руководитель (координатор) работы _________________________________________________________ 

                                                                            подпись                  инициалы, фамилия 

Руководитель раздела выпускной квалификационной работы (комплексной работы) 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                            подпись            инициалы, фамилия 

 

Консультанты по: ____________ разделу______________________________________________________ 

                               подпись           инициалы, фамилия 

по______________________разделу___________________________________________________________ 

                             подпись           инициалы, фамилия 

по______________________разделу___________________________________________________________

                             подпись            инициалы, фамилия 

  

Задание принял к исполнению:_______________________________________________________________ 
                                                         подпись, дата        инициалы, фамилия 

 

3. Тема раздела выпускной квалификационной работы (комплексной работы)_______________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Утверждена распоряжением по институту  (филиалу) от «_____»_____________________20__ г. № ____ 

 

Студент_____________________________________________________________группа________________
                                                              ФИО 

Направление подготовки / специальность _____________________________________________________ 

Направленность (профиль) / специализация  ___________________________________________________                              

 

3.1. Исходные данные для проектирования 

_________________________________________________________________________________________ 

3.2.  Структура и содержание выпускной квалификационной работы (комплексной работы) по те-

ме______________________________________________________________________________________ 

 

Структурный элемент ВКР (КР)/ 

этап ГИА 

Содержание  Компетенции по направлению 

подготовки__________________ 

 

1 2 3 

Титульный лист, задание    

Содержание     

Введение        

1  Разделы ВКР 

1.1 

1.2 

… 

   

   

Заключение    

Список использованных источников    

Защита ВКР    

 
 3.3. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей) 

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания_______________________________________________________________________ 

 

Руководитель (координатор) работы _________________________________________________________ 
                                                                            подпись                  инициалы, фамилия 



 

 

 

Руководитель раздела выпускной квалификационной работы (комплексной работы) 

_______________________________________________________________________________________ 
                                                                            подпись                  инициалы, фамилия 

 

Консультанты по: ____________ разделу______________________________________________________ 
                               подпись    инициалы, фамилия 

по______________________разделу___________________________________________________________ 
                             подпись               инициалы, фамилия 

по______________________разделу___________________________________________________________
                             подпись                         инициалы, фамилия 
  

Задание принял к исполнению:_______________________________________________________________ 

                                                         подпись, дата            инициалы, фамилия 

4. Срок представления выпускной квалификационной работы (комплексной работы) к защите 

«_____»________________________________________________20__г. 

Дата выдачи задания_______________________________________________________________________ 

Руководитель (координатор) выпускной квалификационной работы (комплексной рабо-

ты)______________________________________________________________________________________ 

                                                                            подпись                  инициалы, фамилия 

Руководитель раздела выпускной квалификационной работы (комплексной работы)___________ 

                                                                            подпись                  инициалы, фамилия 

Консультанты по: ____________ разделу______________________________________________________ 
                               подпись    инициалы, фамилия 

по______________________разделу___________________________________________________________ 
                             подпись               инициалы, фамилия 

по______________________разделу___________________________________________________________
                                         подпись          инициалы, фамилия 
  

Задание принял к исполнению:_______________________________________________________________ 
                                                         подпись, дата        инициалы, фамилия 

 

Примечание: Структура пунктов 2.2, 3.2 и 2.3, 3.3 определяются выпускающей кафедрой 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институты (филиалы), факультеты____________________________________________ 

Кафедры ____________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом  
проректора по учебной работе 
от «___»_______________20__ г. №_____ 

Выполнена по заявке  

организации (предприятия) 

______________________________________ 

______________________________________ 

Допущена к защите 

«_____»______________20___г.  
Зав. кафедрой ______________________ 

                                          (название кафедры) 
___________________________________________ 
        (уч. степень, уч. звание, Ф.И.О. зав. каф.) 

___________________________________________ 
                       (подпись зав. кафедрой) 

Зав. кафедрой ______________________ 

                                          (название кафедры) 
___________________________________________ 
        (уч. степень, уч. звание, Ф.И.О. зав. каф.) 

___________________________________________ 
                       (подпись зав. кафедрой) 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА) 

___________________________________________________________________________ 

(общая тема комплексной работы) 

 

Руководитель (координатор) выпускной квалификационной работы (ком-

плексной работы) __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

Раздел:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выполнил:__________________________         Руководитель:_____________________ 

______________________________________         ___________________________________ 
                             (Ф.И.О.)                                                                                              (Ф.И.О.)  

студент ___ курса,  группы___________       ___________________________________ 

направления подготовки /специальности           (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

                     __________________________________________ 

                   (подпись) 

______________________________________        Рецензент_________________________ 

направленность (профиль) / специализация    ___________________________________ 

______________________________________           (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

_______________________формы обучения       ___________________________________ 
                                                                                                                                      (подпись) 

Раздел:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выполнил:__________________________    Руководитель:_______________________         



 

 

 

______________________________________     _____________________________________ 
                             (Ф.И.О)                                                           (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

студент ___ курса,  группы___________ 

направления подготовки /специальности      Рецензент:___________________________ 

______________________________________     _____________________________________ 

направленность (профиль) / специализация    (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

______________________________________ 

______________________ формы обучения     

______________________________________ 
                        (подпись) 

Нормоконтролер: 

____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя раздела)  

____________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 

___________________________________ 
                                   (подпись) 

 

 

Нормоконтролер: 

____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя раздела)  

____________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 

___________________________________ 
(подпись) 

 

Дата защиты 

«_____» ___________________ 20___ г.  

 

Оценка __________________________  

  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 20_____ г. 

  



 

 

 

Приложение 4 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институты (филиалы), факультеты____________________________________________ 

Кафедра ____________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом  
проректора по учебной работе 
от «___»_______________20__ г. №_____ 

Выполнена по заявке  

организации (предприятия) 

______________________________________ 

______________________________________ 

Допущена к защите 

«_____»______________20___г.  
Зав. кафедрой ______________________ 

                                          (название кафедры) 
___________________________________________ 
        (уч. степень, уч. звание, Ф.И.О. зав. каф.) 

___________________________________________ 
                       (подпись зав. кафедрой) 

Зав. кафедрой ______________________ 

                                          (название кафедры) 
___________________________________________ 
        (уч. степень, уч. звание, Ф.И.О. зав. каф.) 

___________________________________________ 
                       (подпись зав. кафедрой) 

      

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

(КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЕ)  

НА ТЕМУ: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(общая тема выпускной квалификационной работы (комплексной работы) 

 

Руководитель (координатор) выпускной квалификационной работы (ком-

плексной работы)___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

 

Раздел:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выполнил:__________________________         Руководитель:_____________________ 

______________________________________         _________________________________ 
                             (Ф.И.О.)                                                                                     (Ф.И.О.)  

студент ___ курса,  группы__________        ___________________________________ 

направления подготовки /специальности               (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

                     __________________________________________ 

         (подпись) 

______________________________________        Рецензент_________________________ 

направленность (профиль) / специализация   __________________________________ 

______________________________________              (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

_______________________формы обучения     ____________________________________ 
                                                                                                                                    (подпись) 

 Раздел:_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

 

 

Выполнил:__________________________    Руководитель:_______________________         

______________________________________     _____________________________________ 
                             (Ф.И.О.)                                                           (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

студент ___ курса,  группы__________ 

направления подготовки /специальности      Рецензент:___________________________ 

______________________________________     _____________________________________ 

направленность (профиль) / специализация    (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность) 

______________________________________ 

______________________ формы обучения     

______________________________________ 
                        (подпись) 

 

Консультанты по разделам: 
____________________________________________________________________________________________ 

наименование раздела    подпись, инициалы, фамилия 

__________________________________________________________________ 
наименование раздела    подпись, инициалы, фамилия 

__________________________________________________________________ 
наименование раздела    подпись, инициалы, фамилия 

__________________________________________________________________ 
наименование раздела    подпись, инициалы, фамилия 

__________________________________________________________________ 
наименование раздела    подпись, инициалы, фамилия 

  
 

 

Нормоконтролер: 

____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя раздела)  

____________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 

___________________________________ 
(подпись) 

 

 

Нормоконтролер: 

____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя раздела)  

____________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 

___________________________________ 
(подпись) 

 

Дата защиты 

«______» ________________ 20___ г.  

 

Оценка ________________________  

  

  
   

 

 

 

 

 

Ставрополь, 20_____ г. 

Приложение 5 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 



 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институты (филиалы), факультеты____________________________________________ 

Кафедра ____________________________________________________________________ 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ РАЗДЕЛА 

выпускной квалификационной работы (комплексной работы) 

 о работе в период подготовки  

студента____________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

направления подготовки /специальности ________________________________________ 

направленности (профиля) / специализации________________________________________ 

над выпускной квалификационной работой (комплексной работой) на те-

му____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Руководитель раздела выпускной квалификационной работы (комплексной работы) 

______________________________________________________________________________ 
фамилия,  имя, отчество, ученая степень, звание и должность 

 

1. Заключение о степени соответствия ВКР (комплексной работы) теме, утвержденной 

проректором по направлению, и заданию на ВКР (комплексной работы)________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2. Характеристика работы студента в период подготовки выпускной квалификационной 

работы (комплексной работы) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

3.Оценка студента как специалиста 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Замечания руководителя раздела ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Заключение и оценка ВКР (соответствует или не соответствует предъявляемым требо-

ваниям, заключение об уровне освоения компетенций, рекомендуемая оценка:отлично, хо-

рошо, удовлетворительно):______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Заключение о допуске к защите в государственной экзаменационной комис-

сии_________________________________________________________________________ 

 

«_______»___________20___г.             Подпись  руководителя раздела ВКР 

(комплексной работы) 


