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1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и процедуру рецензирования 

выпускных квалификационных работ по программам магистратуры и специали-

тета. Разработано в соответствии с: 

-  Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении Порядка про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 29.06.2015 №636;   

- порядком применения системы «Антиплагиат» в Адыгейском государ-

ственном университете; 

- Уставом Адыгейского государственного университета (далее – Универси-

тет); 

- локальными актами Университета. 

 

2. Порядок и процедура рецензирования ВКР 

2.1. Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и   

специалитета проходят обязательное рецензирование (экспертную оценку). 

Рецензирование работ проводится с целью независимой оценки качества 

выполненной работы, полноты раскрытия вопросов, теоретической значимости и 

практической ценности. 

2.2. Состав рецензентов формируется выпускающей кафедрой и 

утверждается приказом ректора. К рецензированию привлекаются преподаватели 

АГУ, специалисты из числа работодателей, работников других организаций, 

преподавателей других организаций, компетентных в вопросах, связанных с 
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тематикой ВКР. К рецензированию запрещается привлекать штатных 

преподавателей данной выпускающей кафедры и преподавателей, работающих на 

кафедре по совместительству. 

2.3. Рецензент принимает к рассмотрению ВКР, отражающие научные 

взгляды, результаты и достижения фундаментальных и теоретико-прикладных 

исследований по избранному профилю. Материалы, не соответствующие 

направлению подготовки/специальности к рассмотрению, не принимаются.  

2.4. ВКР принимается к рассмотрению рецензентом не позднее чем за 2 

недели до защиты при условии, что она сопровождается отзывом научного 

руководителя и имеет заключение программы «Антиплагиат». Рецензия выдается 

студенту за 10 дней до защиты. 

2.5. Особое внимание в рецензии следует уделить рассмотрению 

следующих вопросов:  

- актуальность избранной темы для вида деятельности, к которой готовится 

выпускник; 

- соответствие содержания работы теме и целевой установке; 

- полнота и качество разработки темы; 

- умение работать с информационными источниками (анализировать, си-

стематизировать, делать научные и практические выводы); 

- логичность, систематичность и грамотность изложения, умение оформлять 

результаты своей работы; 

- практическая и научная значимость; 

- уровень решения проблемы. 

2.6. Оформление рецензии должно удовлетворять установленным требова-

ниям (см. Приложение 1). 
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2.7. В рецензии должна быть указана рекомендуемая оценка по четырех-

балльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно») (Критерии оценки – Приложение 2). 

2.8. В рецензии обязательно указываются замечания и рекомендации по 

данной ВКР. 

2.9. Если результаты ВКР принимаются к внедрению, должна быть пред-

ставлена справка о внедрении (использовании) результатов исследования.  

2.10. Рецензент, работающий вне АГУ, заверяет свою личную подпись на 

рецензии в установленном порядке.  

 

3. Решение о защите 

3.1. После получения рецензии студент знакомится с ней и при общей 

положительной оценке допускается к защите выпускной квалификационной 

работы. На защите выпускник дает ответы на замечания рецензента. 

 

4. Приложения 

4.1. Рецензия на выпускную квалификационную работу 

4.2. Критерии оценки ВКР 
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Приложение 1 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 

 

АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Кафедра___________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________  

код направления подготовки (специальности), наименование направления подготовки (специальности) 

__________________________________________________________________________________________________ 

профиль/направленность ОПОП 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу обучающегося 

___________________________________________________________________ 

ФИО 

_______________________ курса _____________________________________формы обучения 

 

на тему «_________________________________________________________________________» 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Объем работы: ____________ страниц, ___________ таблиц, __________ схем, ____________ 

графиков, ________ рисунков, _________ приложений, ___________источников литературы. 

 

 

Место работы, должность, ученая степень, ученое звание научного руководителя 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                               __________________________/________________________ 

                                                                                   подпись                                         ФИО  

"____"_________________ 

 

Памятка рецензенту  

В рецензии отражаются: актуальность темы, практическая значимость работы, достоин-

ства (недостатки) работы (в разрезе глав, разделов, параграфов), уровень практической реали-

зации, вывод о сформированности компетенций выпускника, оценка работы («отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), возможность рекомендации выпускной 

квалификационной работы к внедрению. 

Объем рецензии составляет не менее 1стр. печатного текста (интервал – 1,0, размер шрифта – 

12). 
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Приложение 2 

 

Критерии оценки ВКР 

 

№ Критерии оценки ВКР Оценка 

1 Профессиональная подготовка   

1.1 Степень обоснованности решений, предложенных в ВКР 

1.2 Степень раскрытия темы ВКР  

1.3 Новизна полученных результатов, оригинальность научных ре-

шений 

 

1.4 Уровень теоретической значимости  

1.5 Практическая значимость ВКР  

1.6. Уровень сформированности компетенций выпускника, способ-

ность систематизировать и применять полученные знания при 

решении конкретных задач в профессиональной сфере 

 

1.7. Уровень овладения методикой исследовательской деятельности  

2 Информационное обеспечение  

2.1 Использование информационных ресурсов 

2.2 Использование пакетов прикладных программ и информацион-

ных технологий 

 

3 Изложение и оформление материала  

3.1 Ясность, четкость, логичность изложения материала 

3.2 Общий уровень грамотности и стиль изложения  

3.3 Качество оформления ВКР  

3.4 Качество выполнения графического материала (если имеется)  

4. Иные достоинства работы (например, оригинальные выводы, 

эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание лите-

ратуры и т.д.) 

 

 

* оценка выставляется по пятибалльной системе, если не оценивается (трудно оценить) – 0 

баллов 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание для 

внесения из-

менения 

 

Подпись 

 

Расшифровка 

подписи 

 

Дата 

Дата 

введения 

изменения заме-

ненных 

новых аннули-

рованных 

 

1 

 

3-4, 6    
Совершенствова-
ние качества ос-

новного процесса 
 Нурахмедова А.А. 23.09.2019 25.09.2019 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 


