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1. Общие положения  

 

1.1. Регламент выполнения выпускных квалификационных работ в виде 

стартапа по программам высшего образования – программам бакалавриата, про-

граммам специалитета, программам магистратуры в федеральном государствен-

ном автономном образовательном учреждении высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет» определяет порядок подготовки и защи-

ты выпускных квалификационных работ (стартап) (далее - ВКРС) по программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в федеральном государственном автономном образо-

вательном учреждении высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» (далее – СКФУ, Университет). 

1.2. Регламент обязателен для применения всеми структурными подразде-

лениями Университета, в том числе филиалами, участвующими в организации 

подготовки и защиты ВКРС по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, 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 Рос-

сийской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалаври-

ата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. 

№ 301; 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г.        

№ 636; 
- Федеральными государственными образовательными стандартами и само-

стоятельно устанавливаемыми образовательными стандартами (далее вместе –

стандарты) высшего образования; 

- Уставом Университета; 

- иными локальными нормативными актами СКФУ. 
1.4. Настоящий Регламент распространяется на студентов выпускных курсов 

СКФУ, осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета и про-

граммы магистратуры вне зависимости от форм обучения и форм получения обра-

зования (в том числе и сетевых образовательных программ). 

1.5. Настоящий Регламент, а также изменения в него утверждаются Ученым 

советом СКФУ. 

 

 

 



2. Цели и задачи  выпускной квалификационной  работы в виде стартапа 

 

2.1. Стартап (ВКРС) - это вид выпускной квалификационной работы, 

подразумевающий выполненный обучающимся (самостоятельно или в составе 

команды) бизнес-проект по разработке и/или коммерциализации результатов 

научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, демонстри-

рующий уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-

нальной деятельности, сформированности компетенций, установленных ФГОС 

ВО или ОС ВО. 

2.2. ВКРС выполняется с целью разработки, формализации и развития 

стартапа, подготовленного в соответствии с требованиями данного Регламента, а 

также при необходимости - с требованиями организации, в которую он будет 

представляться (или был представлен) на соискание инвестиций, и демонстри-

рующий уровень подготовленности каждого обучающегося, выполнившего ВКР 

в виде стартапа, к самостоятельной профессиональной деятельности.  

2.3.  Выполнение ВКРС имеет следующие задачи: 

 систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических умений по направлению подготовки или специальности и исполь-

зование их при решении профессиональных задач; 

 реализация студентами навыков инновационной деятельности по-

средством участия в научно-технической деятельности и создания малых инно-

вационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов 

научных разработок; 

 развитие навыков работы в команде и овладение методикой построе-

ния экспериментальных исследований; 

 овладение методами самореализации студентов в профессиональной 

деятельности; 

 подготовка студентов к реальной профессиональной деятельности; 

 завершение формирования у выпускника компетенций, установлен-

ных   стандартом, и компетенций, установленных дополнительно Университетом 

(в случае установления таких компетенций). 

 

3. Классификация выпускных квалификационных работ в виде стартапа. 

Критерии отбора участников программы выполнения ВКРС. 

 

3.1. ВКРС представляет собой бизнес-проект в следующих видах: 

 стартап как бизнес-проект, реализуемый в сфере экономики и реали-

зующий продажу существующих на текущий момент продуктов и/или оказание 

услуг; 

 технологический стартап - бизнес-проект, основывающийся на тех-

нологических инновационных разработках и их коммерциализации; 

 стартап в сфере социального предпринимательства - бизнес-проект, 

направленный на решение задач социального воздействия и/или способствую-

щий решению социальных проблем общества. 



 стартап в сфере креативных индустрий - бизнес-проект, связанный с 

продукцией, обладающей потенциалом создания, производства и эксплуатации 

творческой интеллектуальной собственности. Креативными индустриями явля-

ются: деятельность в области исполнительских и визуальных искусств, дизайна, 

кино, телевидения и др. 

3.2. ВКРС представляет собой бизнес-проект, соответствующий как ми-

нимум трем из следующих критериев: 

 студент / один из студентов команды стартапа является индивиду-

альным предпринимателем либо выступает учредителем / участником юридиче-

ского лица (штатная численность сотрудников юридического лица не менее 2 че-

ловек); 

 студент (ы) является (ются) получателем (ями) гранта(ов) от инсти-

тутов развития Российской Федерации и/или других организаций, что подтвер-

ждается документами: копии утвержденных заявок на грант(ы) и/или договоров с 

институтами развития и другими организациями с указанием ФИО выгодополу-

чателей, свидетельствующих о получении финансирования для представляемого 

на защиту проекта; 

 студент (ы) входит (ят) в команду стартап-компании, являющейся ре-

зидентом Технопарка «Сколково», что подтверждается документами: копия сви-

детельства о внесении компании в перечень резидентов технопарка; копия доку-

мента, подтверждающего участие студента (ов) в проекте компании-резидента; 

 студент (ы) является (ются) участником (ами): молодежных иннова-

ционных проектов; технопарка СКФУ; бизнес-инкубатора СКФУ; студенческого 

научного объединения; совета молодых ученых и специалистов; студенческого 

научно-инновационного объединения; студенческого конструкторского бюро; 

студенческих информационных обществ и др. Подтверждающие документы: 

цифровое портфолио студентов, в котором отражена информация об участии в 

проекте, представленном на защиту, и/или оформленные в установленном в 

СКФУ порядке портфолио и рецензия, заверенные структурным подразделением 

СКФУ, отвечающим за реализацию проектной деятельности в ОО ВО; 

 проект действующий (находится на стадии жизненного цикла проек-

та не меньше, чем прототипирование), инновационный; 

 в проекте разработан прототип или MVP (минимально жизнеспособ-

ный продукт). Студенты представляют на защиту ВКР в формате бизнес-проекта 

(стартап) рабочий прототип или MVP; 

- для разработки и продвижения проекта привлечено финансирование 

и/или индустриальные партнеры и/или получена выручка. Подтверждающие до-

кументы (копии утвержденных заявок на грант(ы)/ принятых заявок на патенты 

и/или договоров с институтами развития и другими организациями с указанием 

ФИО выгодополучателей, свидетельствующих о получении финансирования для 

представляемого на защиту проекта; копия договора с компанией - покупателем 

продукта, выписка со счета для подтверждения поступления средств от покупа-

теля; копия договора о сотрудничестве с индустриальными партнерами, техниче-

ское задание с описанием работ, которые должны быть выполнены в проекте, акт 



сдачи-приемки результатов или акт внедрения результатов исследования или 

экспертное заключение заказчика или концептуальное решение по модели стар-

тапа);  

- проект имеет потенциал масштабирования. Подтверждающие доку-

менты: экспертная оценка, полученная от институтов развития, и/или индустри-

альных партнеров, и/или представителей бизнес-сообщества. 

 

4. Структура и содержание ВКРС 

 

4.1. Требования к структуре, содержанию и объему ВКРС определяются 

Положением о порядке выполнения выпускных квалификационных работ в 

СКФУ, Требованиями к выпускным квалификационным работам и порядку их 

выполнения, разработанными выпускающими кафедрами на основании стандар-

тов. ВКРС должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования, 

содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и практи-

ческую значимость.  

4.2. Структура ВКРС содержит следующие основные элементы: титульный 

лист; задание; содержание; введение; основной текст; заключение; список лите-

ратуры (список использованных источников); приложения, что соответствует 

требованиям локальных нормативных актов СКФУ, регламентирующих порядок 

выполнения выпускных квалификационных работ по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, магистра-

туры в СКФУ. 

4.3.Основной текст ВКРС состоит, как правило, из двух или трех разделов.  

4.4. В первом разделе обучающийся (еся) – участник (и) проекта представ-

ляет (ют) общее описание проекта, включающее основные понятия, описание 

трендов и рынка (целевой аудитории, конкурентов, аналогов), разработанного 

продукта/технологии, бизнес-модель, финансовый план и потенциал масштаби-

рования/продвижения проекта. 

4.5. Во втором (и третьем) разделе обучающийся (еся) представляет (ют) 

результаты индивидуальной работы в проекте в соответствии с заданием на 

ВКРС.  

 

5. Организация и контроль выполнения ВКРС 

 

5.1. ВКРС выполняются в соответствии с Положением о порядке 

выполнения выпускных квалификационных работ в СКФУ, настоящим 

Регламентом, программами государственной итоговой аттестации по 

реализуемым образовательным программам. 

5.2. Для предварительного рассмотрения темы проекта и отнесения ее к 

виду стартапа создается рабочая группа (председатель и не менее 5 членов).  

В состав группы могут входить представители бизнеса, венчурных компа-

ний, акселераторов /инкубаторов, государственных и муниципальных структур 

поддержки малого и среднего предпринимательства и профессорско-



преподавательского состава института (филиала)/ факультета, в котором/которых 

будет выполняться ВКРС.  

Председателем рабочей группы назначается директор института (филиала)/ 

декан факультета, инициирующего выполнение ВКРС. В состав рабочей группы 

обязательно должны войти директор института (филиала)/декан факультета, за-

меститель директора по учебной работе, заместитель декана по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по научной работе института, за-

меститель декана по научной работе факультета, инициирующего выполнение 

ВКРС, заведующие выпускающими кафедрами. Представителям бизнеса в соста-

ве рабочей группы желательно иметь опыт ведения предпринимательской дея-

тельности.  

Члены рабочей группы из числа профессорско-преподавательского состава 

института (филиала) / факультета, в котором будет выполняться ВКРС должны 

соответствовать одному из следующих требований: 

- являются получателями гранта(ов) от институтов развития Россий-

ской Федерации и/или других организаций; 

- являются участниками бизнес-инкубаторов; 

- имеют опыт работы в профессиональной сфере, связанной с темати-

кой стартапа не менее 3 лет; 

- являются экспертами фондов поддержки инновационной 

деятельности (Фонд содействия инновациям, Фонд развития промышленности 

Ставропольского края и др.); 

- наличие ученой степени кандидата и/или доктора наук. 

Состав рабочей группы утверждается распоряжением директора института  

(филиала), деканом факультета, инициирующего выполнение ВКРС на учебный 

год в сентябре учебного года, в котором планируются защиты ВКРС. 

5.3. В полномочия рабочей группы входит: 

 обеспечение процесса внедрения в образовательный процесс формата 

ВКРС и его популяризация; 

 разработка, актуализация и реализация образовательных программ по 

подготовке и продвижению бизнес-проектов; 

 обеспечения отбора кандидатов для участия в программе выполнения 

ВКРС; 

 обеспечение взаимодействия между структурными подразделениями 

СКФУ, принимающими участие в организации образовательного процесса и 

реализации образовательных программ; 

 согласование списка инкубаторов /акселераторов, резидентство в ко-

торых рассматривается в качестве критерия отбора; 

 анализ тематики стартапов; 

 ходатайство перед выпускающей кафедрой о допуске одного студен-

та или команды стартапа к защите. 

5.4. Рабочая группа ВКРС в сентябре учебного года, в котором 

планируются защиты ВКРС проводит информационную кампанию. 



5.5. За два месяца до начала преддипломной практики обучающийся(еся) 

подает(ют) в дирекцию (деканат) заявку(и) на участие в программе выполнения 

ВКРС (Приложение 1) и заявление на утверждение темы ВКРС (Приложение 2). 

Заявка включает в себя мотивационное письмо (в свободной форме) и 

презентацию идеи проекта (Приложение 3). Рабочая группа осуществляет отбор 

кандидатов в соответствии с Порядком проведения отбора участников 

программы (Приложение 4). Решение рабочей группы фиксируется в протоколе 

заседания рабочей группы (Приложение 5). По итогам отбора рабочая группа 

утверждает тему ВКРС. 

5.6. За месяц до начала преддипломной практики на имя начальника 

учебно-методического управления дирекция института (филиала), деканат 

факультета, инициирующего ВКРС, через систему 1С направляет служебную 

записку с указанием темы ВКРС; Ф.И.О., ученой степени, ученого звания, долж-

ности руководителя (координатора) ВКРС; Ф.И.О. студента, группы, направле-

ния подготовки, направленности (профиля), названия института (филиала) / фа-

культета; индивидуальной темы ВКРС; Ф.И.О., ученой степени, ученого звания, 

должности руководителя раздела ВКРС; Ф.И.О., ученой степени, ученого звания, 

должности рецензента; сведений о наличии инвесторов у стартапа (инвестор су-

ществует /инвестор отсутствует); информации об инвесторах (при наличии) 

(полное и сокращенное наименование юридического лица; ИНН, ОГРН, ФИО 

руководителя).  

5.7. Не позднее 7 дней до начала преддипломной практики издается 

приказ проректора по учебной работе об утверждении тем ВКРС и закреплении 

руководителя (координатора) ВКРС, руководителей разделов ВКРС, рецензентов 

(по программам магистратуры и специалитета), инвесторов стартапа. 

5.8. Руководитель (координатор) ВКРС назначается, как правило, из 

числа руководителей разделов ВКРС, выполняемой в рамках проекта, или из 

числа преподавателей того института (филиала) / факультета, который 

инициировал проект. 

Руководитель (координатор) ВКРС осуществляет организационно-

методическое сопровождение подготовки и защиты группой студентов ВКРС:  

- представляет в соответствующие дирекции институтов, деканаты факуль-

тетов сведения о направлении выпускников на преддипломную практику. На ос-

новании сведений, представленных координатором проекта, дирекции институ-

тов (филиалов), деканаты факультетов формируют проекты приказов о направ-

лении на преддипломную практику. 

 - составляет и согласовывает график совместной работы выпускников раз-

ных направлений подготовки и руководителей составных частей (разделов) 

ВКРС, совместных консультаций по ВКРС. Совместные консультации ВКРС 

проводятся с участием координатора проекта, руководителей разделов ВКРС и 

выпускников, выполняющих ВКРС; 

- обеспечивает контроль выполнения этапов подготовки ВКРС; 

- согласовывает с руководителями, дирекциями, деканатами и отделом ито-

говой аттестации учебно-методического управления графики защит ВКРС. 



5.9. Руководитель разделов ВКРС в целях оказания выпускнику (ам) 

теоретической и практической помощи в период подготовки и написания ВКРС 

обязан: 

 составить, согласовать и выдать задания студенту (ам) в рамках 

ВКРС. В заданиях на ВКРС (Приложение 6) при выполнении ВКРС двумя или 

более студентами, для каждого студента необходимо указывать общую тему и 

тему составной части ВКРС для данного студента в соответствии с заявлением 

студента и приказом проректора по учебной работе об утверждении тем ВКРС и 

закреплении руководителя (координатора) ВКРС, руководителей разделов ВКРС, 

рецензентов (по программам магистратуры и специалитета), инвесторов 

стартапа. В случае выполнения ВКРС одним студентом задание на ВКРС оформ-

ляется без составных частей (Приложение 7).  

 в задании(ях) на ВКРС определить структуру и содержание раздела 

(ов) ВКРС, обеспечить проверку сформированности компетенций в соответствии 

с реализуемыми образовательными программами; 

 рекомендовать студенту необходимую основную литературу, спра-

вочно-нормативные и другие источники по теме ВКРС; 

 проводить еженедельные групповые и индивидуальные консульта-

ции студентов, выполняющих ВКРС; 

 контролировать ход выполнения работы; 

 проверять текст работы по мере написания отдельных разделов, де-

лать замечания и указывать недостатки для своевременного их устранения сту-

дентом; 

 осуществлять контроль оформления ВКРС; 

 информировать координатора проекта, заведующего выпускающей 

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

студентом от графика выполнения ВКРС и мерах по их устранению; 

 подготовить с выпускником доклад для предзащиты (защиты) ВКРС, 

презентацию, раздаточный материал; 

 после выполнения ВКРС дать оценку качества ее выполнения и соот-

ветствия требованиям, предъявляемым к ней (отзыв руководителя). 

5.10. Выпускник обязан один раз в неделю информировать руководителя о 

ходе подготовки раздела ВКРС, консультироваться по вызывающим затруднения 

или сомнения вопросам, обязательно ставить в известность о возможных 

отклонениях от утвержденного графика выполнения работы. 

5.11. Соответствие работы нормам и требованиям действующих 

государственных, международных, отраслевых стандартов и других 

нормативных документов, оформление текста, списка литературы, чертежей и 

т.д. проверяет нормоконтролер, назначаемый выпускающей кафедрой из числа 

высококвалифицированных преподавателей. 

5.12. Титульный лист ВКРС оформляется согласно приложению 8. Для 

технических специальностей оформление титульного листа ВКРС возможно в 

виде пояснительной записки (Приложение 9). 



5.13. По результатам подготовки ВКРС руководитель(и) разделов ВКРС 

представляет(ют) отзыв об индивидуальной работе студента в период подготовки 

ВКРС или о совместной работе обучающихся в команде стартапа в период 

подготовки ВКРС с указанием личного вклада каждого члена команды. ВКРС 

направляется на экспертизу (в том числе на объем заимствования в соответствии с 

Регламентом использования системы «Антиплагиат» в СКФУ). 

В течение первой недели после окончания преддипломной практики 

рабочая группа организует публичную предварительную защиту ВКРС в форма-

те очной презентации результатов разработки проекта. Результаты фиксируются 

в протоколе заседания рабочей группы. Заведующий кафедрой на основании 

протокола заседания рабочей группы делает отметку на ВКР о допуске студента 

(ов) к защите.  

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

защиты ВКРС отправляют на выпускающую кафедру электронную копию ВКР в 

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

фикационных работ (научных докладов) в электронно-библиотечной системе Се-

веро-Кавказского федерального университета.  

5.14. ВКРС по программам магистратуры и специалитета подлежат рецен-

зированию. Решение о рецензировании ВКРС по программам бакалавриата при-

нимается на заседаниях выпускающих кафедр. Состав рецензентов из числа лиц, 

не являющихся работниками СКФУ, – специалистов научных и производствен-

ных учреждений по профилю специальности или других высших учебных заве-

дений, утверждается приказом проректора по учебной работе одновременно с 

темами ВКРС. При подготовке приказа необходимо руководствоваться тем, что 

количество рецензируемых работ на одного рецензента – не более восьми. 

5.15. При наличии практического внедрения справка оформляются на 

ВКРС в целом, с указанием конкретных элементов работы, получивших 

внедрение. 

5.16. Студенты под руководством руководителя (координатора) ВКРС и 

руководителей разделов ВКРС составляют единую презентацию проекта и 

доклад по ВКРС. 

6. Защита ВКРС 

 

6.1. Сроки представления ВКРС на защиту, порядок апелляции устанавли-

ваются Положением о порядке выполнения выпускных квалификационных работ 

в федеральном государственном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Северо-Кавказский федеральный университет» в действующей редакции.  

Порядок защиты ВКРС определяется Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и програм-

мам магистратуры в СКФУ и настоящим Регламентом.  

6.2. При выполнении ВКРС студентами разных направлений ВКРС защи-

щается на общих заседаниях государственных экзаменационных комиссий по 

данным направлениям подготовки по утвержденному графику. 



6.3. Не позднее двух месяцев до начала ГИА дирекции институтов (филиа-

лов) / деканаты факультетов на основании представления координатора проекта 

представляют в отдел итоговой аттестации учебно-методического управления 

свои предложения по составлению объединенного графика проведения защиты 

ВКРС.  

6.4. Защита ВКРС происходит отдельно каждым студентом с представле-

нием соответствующих частей работы раздаточных материалов, презентации и 

доклада. 

6.5. Защищаются студенты последовательно, один за другим в соответ-

ствии с логикой выполненных ими частей работы. 

6.6. Протокол составляется на каждого выпускника. Подписывает протокол 

председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

6.7. На бумажном и электронном носителях ВКР в форматах rtf, doc, docx, 

pdf (с текстовым содержимым) предоставляются на выпускающую кафедру.  

6.8. Выпускная квалификационная работа должна быть размещена в лич-

ном кабинете студента на образовательном портале еКампус, представлена на 

выпускающую кафедру в электронном и бумажном виде. Бумажный вариант вы-

пускной квалификационной работы хранится на выпускающей кафедре в течение 

5 лет после ее защиты. После истечения срока хранения работа уничтожается в 

соответствии с Положением о порядке учета и хранения отчетной документации 

по самостоятельной работе обучающихся федерального государственного авто-

номного образовательного учреждения высшего образования «Северо-

Кавказский федеральный университет». 

 

7. Ответственность и контроль 

 

7.1. Ответственность за соблюдение настоящего регламента возлагается на 

обучающихся, должностных лиц и работников СКФУ, осуществляющих органи-

зацию работы по выполнению выпускных квалификационных работ.  

7.2. Организуют работу по выполнению ВКРС директор института (филиа-

ла), декан факультета - инициатор проекта, заведующие выпускающими кафед-

рами университета.  

7.3. Контролируют работу по выполнению ВКРС руководитель (координа-

тор) и руководители разделов ВКРС, заместители директоров  по учебной работе 

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

методическое управление.  

 



Приложение 1  

Требования к содержанию заявки для участия в программе выполнения ВКРС 

1. ФИО полностью 

2. E-mail 

3. Телефон 

4. Институт (филиал) / факультет СКФУ 

5. Направление подготовки, профиль  

6. Номер группы 

7. Укажите ссылку(и) минимум на один из ваших профилей в социальных сетях. 

8. Опишите идею вашего проекта (в случае отсутствия идеи проекта опишите про-

блему/задачу, для которой вы бы хотели попробовать придумать решение в рамках программы 

выполнения ВКРС. 

9. Если на предыдущий вопрос вы ответили отрицательно, пожалуйста, укажите 3 

ключевых фактора (навыки, компетенции или опыт), которые позволят вам стать ценным чле-

ном команды на программе выполнения ВКРС. 

 



Приложение 2 

Заведующему кафедрой ________________ 
                                             (название кафедры) 

_____________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

студента_____________________________ 
                       (Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________ 

группы_______________________________ 

направления подготовки /специальности 

 _____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу утвердить тему ВКРС: 

_________________________________________________________________  

Раздел _____________________________________________________________ 

 
Тема выбрана: 

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

щимся направления подготовки / специальности____________________ в 20___ году, утвер-

жденного Ученым советом института (филиала) / факультета (протокол от________ №_____); 

2. По заявке предприятия (организации)____________________________________                                                                     
название предприятия (организации) 

3. Утверждена рабочей комиссией ______________________________________ 
                                                                                      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) ВКРС___________________________________ 

                                                     (подпись, ФИО, должность)             
 

СОГЛАСОВАНО: руководитель раздела_______________________________________________________         
                                                                                                       (подпись, ФИО, должность) 

 

СОГЛАСОВАНО: председатель рабочей группы ВКРС__________________________________ 
                                                       (подпись, ФИО, должность)             



Приложение 3  

Требования к содержанию презентации кандидата для участия в программе  

выполнения ВКРС 

В презентации необходимо раскрыть следующие вопросы: 

 

1) Название проекта / проблема / задача 

2) Цель 

3) Инвестор 

4) Описание проблемной области (актуальности) 

5) Целевая аудитория 

6) Решение (если есть) 

7) Ожидаемые результаты (если есть решение) 

8) Команда проекта (если есть) или инициатор проекта 

9) Контакты 



Приложение 4  

 

Порядок проведения отбора участников программы выполнения ВКРС 

 

1. За 6 недель до начала преддипломной практики рабочая группа рассматривает заявки 

на участие в программе выполнения ВКРС (заявка, мотивационное письмо, презентация 

проекта / идеи проекта). 

2. Рабочая группа оценивает поданные заявки по следующим критериям: 

Критерий  0 баллов 2 балла 4 балла 

Реалистичность 

проекта 

Проект не реали-

стичен (не выпол-

ним) 

Проект частично ре-

алистичен (частично 

выполним) 

Проект полностью реалистичен 

(полностью выполним) 

Аргументация в 

пользу реализа-

ции проекта 

В пользу идеи про-

екта не приведены 

аргументы 

В пользу реализации 

проекта приведены 

аргументы, но не все 

убедительны 

В пользу реализации проекта при-

ведены весомые аргументы (с при-

ведением статистики, ссылок на 

научные или бизнес-публикации) 

 

3. После рассмотрения заявок рабочая группа принимает решение о возможности 

участия в программе выполнения ВКРС. Условием прохождения отбора является получение 

итоговой оценки по заявке не менее 4 баллов. Итоговая оценка рассчитывается как среднее 

значение оценок всех членов рабочей группы. 

4. Решение рабочей группы фиксируется в протоколе заседания рабочей группы (При-

ложение 5). 

5. Студент (ы) оформляет (ют) заявление об утверждении темы ВКРС (Приложение 2). 



 

 

 

Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 
 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания рабочей группы  

по выполнению ВКРС 

 
 

____________________                                                                                                 № _____  

1. Рабочая группа утверждена распоряжением директора института, инициирующе-

го выполнение ВКРС от ____ ___________ 20__г. №______ (приложение № 

____________________) в составе _____ человек. 
Таблица 1 – Состав членов рабочей группы 

№ Состав рабочей группы ФИО Должность, место работы 

1.  Председатель   

2.  Член комиссии   

3.  Член комиссии   

4.  Член комиссии   

5.  Член комиссии   

2. СЛУШАЛИ: 
обучающегося (обучающихся) ФИО 

 ФИО 

 ФИО 

специальности наименование 

квалификация наименование 

формы обучения наименование  

 

Тема проекта (заявки) на выполнение ВКРС 

 _________________________________________________________________________________________ 

3. ВЫСТУПИЛИ: 
Члены группы с вопросами: 

1.___________________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________________ 

 

Другие присутствовавшие: 

3.____________________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________________ 

4. РЕШИЛИ: 
Признать, что проект обучающегося (обучающихся) «__________________________________» может быть реко-

мендован к включению в программу выполнения ВКРС. 

Результирующая отметка ______ баллов. 

 

Результаты голосования: «за» _____, «против» ______, «воздержались» _______. 

 

Председатель     _______________________ Ф.И.О.  



 

 

 

Приложение 6 

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 (СТАРТАП)  

 
1. Тема ВКРС_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Тема первого раздела ВКРС__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Утверждена приказом проректора по учебной работе от «_____»__________20__ г. №___________ 

Студент________________________________________________________группа________________
                                                              ФИО 

Направление подготовки / специальность__________________________________________________ 

Направленность (профиль) / специализация________________________________________________ 

2.1. Исходные данные для проектирования__________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________________ 

2.2.  Структура и содержание первого раздела ВКРС по теме____________________________________ 

 

Структурный элемент ВКРС/этап ГИА Содержание  Компетенции по направлению 

подготовки 

___________________________

_ 

1 2 3 

Титульный лист, задание    

Содержание     

Введение        

1 Раздел ВКРС 

1.1 

1.2 

… 

   

Заключение    

Список использованных источников    

Защита ВКРС    

 

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

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания___________________________________________________________________ 

 

Руководитель (координатор) проекта ___________________________________________________ 
                                                                            подпись                  инициалы, фамилия 

Руководитель первого раздела проекта __________________________________________________ 



 

 

 

                                                                                                    подпись                  инициалы, фамилия 
Консультанты по: первому разделу______________________________________________________ 
                               подпись    инициалы, фамилия 

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

 

3. Тема второго раздела ВКРС__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом проректора по учебной работе от «_____»__________20__ г. №___________ 

 

Студент________________________________________________________группа________________
                                                              Ф.И.О. 

Направление подготовки / специальность ________________________________________________ 

Направленность (профиль) / специализация_______________________________________________                              

3.1. Исходные данные для проектирования _______________________________________________ 

3.2. Структура и содержание второго раздела ВКРС по теме_________________________________ 

 

Структурный элемент ВКРС/этап ГИА Содержание  Компетенции по направлению 

подготовки_______________ 

1 2 3 

2  Раздел ВКРС 

2.1 

2.2 

… 

   

 

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

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4. Срок представления ВКРС к защите «___»_______________________________20__г. 

 

Дата выдачи задания__________________________________________________________________ 

 

Руководитель (координатор) проекта__________________________________________________ 
                                                                                                     подпись                  инициалы, фамилия 

 

Руководитель второго раздела проекта__________________________________________________ 
                                                                                                подпись                  инициалы, фамилия 

 

Консультанты по: второму разделу______________________________________________________ 
                                                 подпись    инициалы, фамилия 

 

Задание принял к исполнению_________________________________________________________ 
                                                         подпись, дата        инициалы, фамилия 

 

5. Тема третьего раздела ВКРС__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Утверждена приказом проректора по учебной работе от «_____»__________20__ г. №___________  

Студент_______________________________________________________группа________________
                                                              Ф.И.О. 

Направление подготовки / специальность ________________________________________________ 

Направленность (профиль) / специализация______________________________________________                              

 

5.1. Исходные данные для проектирования_______________________________________________ 

5.2. Структура и содержание третьего раздела ВКРС по теме________________________________ 

 

Структурный элемент ВКРС/этап ГИА Содержание  Компетенции по направлению 

подготовки_______________ 

1 2 3 

3  Раздел ВКРС 

3.1 

3.2 

   



 

 

 

… 

 

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

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Срок представления ВКРС к защите «___»_______________________________20__г. 

 

Дата выдачи задания__________________________________________________________________ 

 

Руководитель (координатор) ВКРС__________________________________________________ 
                                                                            подпись                  инициалы, фамилия 

 

Руководитель третьего раздела ВКРС__________________________________________________ 
                                                                                                      подпись                  инициалы, фамилия 

 

Консультанты по: третьему разделу______________________________________________________ 
                                       подпись    инициалы, фамилия 

 

Задание принял к исполнению_________________________________________________________ 
                                                         подпись, дата        инициалы, фамилия 



 

 

 

Приложение 7 

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 (СТАРТАП)  

 
1. Тема ВКРС_____________________________________________________________________ 

Утверждена приказом проректора по учебной работе от «_____»__________20__ г. №___________ 

Студент________________________________________________________группа________________
                                                              ФИО 

Направление подготовки / специальность__________________________________________________ 

Направленность (профиль) / специализация________________________________________________ 

2.1. Исходные данные для проектирования 

________________________________________________________________________________________ 

2.2.  Структура и содержание ВКРС по теме__________________________________________________ 

 

Структурный элемент ВКРС/этап ГИА Содержание  Компетенции по направлению 

подготовки___________________ 

 

1 2 3 

Титульный лист, задание    

Содержание     

Введение        

1 Раздел  

2 Раздел  

3 Раздел  

   

Заключение    

Список использованных источников    

Защита ВКРС    

 

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

_____________________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания___________________________________________________________________ 

 

Руководитель (координатор) проекта ___________________________________________________ 
                                                                                                         подпись                  инициалы, фамилия 

Руководитель проекта ________________________________________________________________ 
                                                                                                     подпись                  инициалы, фамилия 

Консультанты ______________________________________________________________________ 
                                          подпись    инициалы, фамилия 

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

3. Срок представления ВКРС к защите «___»_______________________________20__г. 

 



 

 

 

Приложение 8 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт (филиал) / факультет________________________________________________ 

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 (СТАРТАП) 
___________________________________________________________________________ 

(общая тема работы) 

 

Руководитель (координатор) выпускной квалификационной работы (стар-

тап)__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

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

Раздел 1:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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) 

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) 

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 2:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

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) 

Раздел 3:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

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) 

Дата защиты 

«_____» ___________________ 20___ г.  

Оценка __________________________  

  

  
   

 

 

 

Ставрополь, 20_____ г. 



 

 

 

Приложение 9 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт (филиал) / факультет________________________________________________ 

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 (СТАРТАП) 

НА ТЕМУ: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(общая тема ВКРС) 

 

Руководитель (координатор) выпускной квалификационной работы (стар-

тап)_________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

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

Раздел 1:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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) 

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) 

 

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 2:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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) 

Раздел 3:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

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) 

 

Нормоконтролер: 

____________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя раздела)  

____________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 

___________________________________ 
(подпись) 

 

 

Дата защиты 

«______» ________________ 20___ г.  

 

Оценка ________________________  

  

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь, 20_____ г. 


