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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее Положение Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Приморская 
государственная сельскохозяйственная академия» (далее Академия) 
регламентирует требования к написанию рецензий на выпускные 
квалификационные работы по образовательным программам специалитета и 
магистратуры, реализуемым в Академии. 

Требования настоящего Положения обязательны для всего профессорско-
преподавательского состава подразделений Академии, участвующих в подготовке 
и рецензировании выпускных квалификационных работ по образовательным 
программам специалитета и магистратуры. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1367 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

• Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования по направлениям подготовки бакалавров, специалистов, магистров. 

3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

• Рецензирование - процедура рассмотрения и экспертной оценки рецензентом 
предлагаемой к защите выпускной квалификационной работы с целью 
определения уровня выполнения работы и. выявления ее достоинств и 
недостатков, что важно для совершенствования учебного процесса. 

• Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 
характер, она направляется двум рецензентам. 
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Рецензент - эксперт, проводящий экспертизу авторских материалов с целью 
определения соответствия выпускной квалификационной работы предъявляемым 
требованиям и возможности представления ее к защите. 

4 ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ВЫПУСКНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Все выпускные квалификационные работы по образовательным программам 
специалитета и магистратуры подлежат рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускных квалификационных работ по 
образовательным программам магистратуры и специалитета указанные работы 
направляются рецензентам из числа лиц, профессорско-преподавательского 
состава других кафедр института имеющих ученую степень и (или) звание, 
ведущим специалистам соответствующей области профессиональной 
деятельности. 

Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 
представляет письменную рецензию на указанную работу (приложение). В 
рецензии указывается рекомендуемая оценка («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). В случае указания рецензентом в 
качестве рекомендуемой оценки «неудовлетворительно» выпускная 
квалификационная работа допускается к защите. Рекомендуемая рецензентом 
оценка ВКР не является основанием для недопуска к защите. 

Рецензент принимает к рассмотрению выпускные квалификационные 
работы, содержащие решения задач либо результаты анализа проблем, имеющих 
значение для соответствующей области профессиональной деятельности, 
отражающие уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности. 

Выпускные квалификационные работы по образовательным программам 
специалитета и магистратуры направляются для рассмотрения рецензентом не 
позднее, чем за 7 дней до защиты при условии, что работа соответствует 
требованиям и допущена к защите руководителем и заведующим выпускающей 
кафедры. 

Рецензент должен рассмотреть направленную ему выпускную квали-
фикационную работу в установленные сроки и написать рецензию. 

Особое внимание в рецензии следует уделить рассмотрению следующих 
вопросов: 

• соответствие профилю подготовки; 
• актуальность избранной темы; 
• соответствие содержания работы теме и задачам исследования; 
• полнота и качество разработки темы; 



 

 



Приложение 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Приморская государственная сельскохозяйственная академия» 

И Н С Т И Т У Т 

Кафедра 

Р Е Ц Е Н З И Я 

на выпускную квалификационную работу студента 

(фамилия, имя, отчество) 

специальность (направление) группа 

на тему 

Руководитель ВКР к. э. н., доцент Х Х Х Х Х .Х.Х. 

(ученая степснь. ученое звание, и.о.фамилия) 

Дата защиты ВКР «00» июня 201 г. 

1 Актуальность ВКР, ее научное, практическое значение и соответствие 
заданию. 

Указывается соответствие темы исследования направлению 
подготовки (специальности), актуальность выбранной темы исследо-
вания, структура представленной выпускной квалификационной работы 
специалиста (магистра) (общий объем в страницах, количество глав 
(разделов), наличие приложений). 



2 Достоинства работы: умение работать с литературой, последовательно и грамотно 
излагать материал, оригинальность идей, раскрытие темы, достижение поставленных 
целей и задач. 

В рецензии раскрывается кратко содержание работы, соответствие 
представленных данных современному состоянию изучаемой проблемы, 
делается вывод о соответствии представленных выводов результатам 
исследования. Указывается теоретическая и практическая значимость 
проведенного исследования, подтверждается апробация результатов. 
Также указывается степень использования в работе информационных 
ресурсов, прикладных программ и информационных технологий. 

3 Недостатки и замечания (как по содержанию, так и по оформлению) 

В рецензии указываются выявленные в ходе рассмотрения 
выпускной квалификационной работы недостатки (несоответствие 
представленного материала действующим нормативным актам, 
устаревшие технологические предложения, арифметические ошибки, 
нарушения в оформлении текста и т.п.) 

4 Целесообразность внедрения, использование в учебном процессе, публикации и т.п. 

5 Общий вывод 

Рецензент делает общую оценку изложения и оформления 
материала работы: логичность в изложении, стиль изложения, качество 
оформления. 

Рецензент оценивает степень сформированности компетенций в 
результате освоения образовательной программы. Делает вывод о 
готовности выпускника к определенным видам (виду) профессиональной 
деятельности, предусмотренной образовательным стандартом. 

ученая степень, звание или должность Ф.И.О. 
подпись 

Печать учебной или производственной организации (если рецензия внешняя) 



ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА 

Положение о рецензировании     

выпускной квалификационной    

работы 

ПЛ 2016 Лист 8 

ПЛ-16.doc Впервые Листов 8 

Лист регистрации изменений 
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подписи 
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1 Исключить послед-
нее предложение  10 
абзаца (предпослед-
него) 4 пункта. 

 Решение засе-
дания Ученого 
Совета ФГБОУ 
ВО Приморская 
ГСХА от 
27.02.2017 г., 
протокол № 9  

 

А.И. 

Бондаренко 

27.02 

2017 г. 
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Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 
Изменения 

Основание для          

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата         

внесения 
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1 Признать утратившим 
силу Приказ Минобрнау-
ки РФ от 19 декабря 
2013г. № 1367 «Об 
утверждении Порядка 
организации и осуществ-
ления образовательной 
деятельности по образо-
вательным программам 
высшего образования – 
программам бакалавриа-
та, программам специа-
литета, программам маги-
стратуры»  с 01.09.2017 г. 

 Вступление в силу 
с 01.09.2017 г. 
Приказа Минобр-
науки РФ от 5 ап-
реля 2017 г. № 301 
«Об утверждении 
порядка организа-
ции и осуществле-
ния образователь-
ной деятельности 
по образователь-
ным программам 
высшего образо-
вания – програм-
мам бакалавриата, 
программам спе-
циалитета, про-
граммам магистра-
туры». 

 

А.И. 

Бондаренко 
20.07. 

2017 г. 
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