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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕЦЕНЗИРОВАНИИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 
 

1. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах соответствующих 

определенным ступеням высшего профессионального образования: 

- для квалификации (степени) бакалавр –в форме бакалаврской работы; 

-  для  квалификации  «дипломированный  специалист» -в форме дипломной  работы;  

- для  квалификации  (степени)  магистр –в  форме магистерской  диссертации. 

2. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении основных 

образовательных программ подготовки специалистов и магистров, подлежат 

рецензированию. Порядок рецензирования устанавливается в соответствии с «Положением 

об итоговой  государственной  аттестации  выпускников вузов  Российской Федерации» 

(Приказ Минобразования РФ от 25.03.2003г. No1155, п.п.5,6). 

Для получения объективной оценки труда студента-дипломника проводится внешнее 

рецензирование выпускной квалификационной работы специалистами, работающими по 

профилю данной специальности. В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты 

организаций, учреждений, предприятий, обладающие опытом работы по направлению темы 

выпускной  квалификационной работы, профессора и преподаватели других вузов или своего 

вуза, если они работают на другой кафедре. Основные требования для назначения 

рецензентом – наличие у предполагаемого эксперта высшего профессионального 

образования и достаточно высокая компетенция в той сфере деятельности, по которой 

выполнена выпускная квалификационная работа. 

 3. Официальный рецензент утверждается на заседании выпускающей кафедры. 

Соответствующая выписка из протокола заседания кафедры сдается в комиссию по защите 

выпускных квалификационных работ. В исключительных случаях (во изменение решения 

кафедры) официальный рецензент может быть утвержден распоряжением директора 

института или проректора по учебной работе. Это распоряжение также представляется в 

комиссию по защите выпускных квалификационных работ.  

4. Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная студентом- 

дипломником и консультантами, представляется руководителю. Вместе с письменным 

отзывом руководителя, выпускная квалификационная работа передается заведующему 

кафедрой, решающему вопрос о направлении выпускной квалификационной работы на 

внешнее рецензирование, как правило, в организацию, на базе которой готовилась выпускная 

квалификационная работа. 



5. Выпускная квалификационная работа предоставляется официальному рецензенту не 

позднее, чем за 10 дней и возвращается на кафедру вместе с официальной письменной 

рецензией не позднее, чем за 3 дня до ее защиты по расписанию.  

6. Рецензирование дипломной работы имеет следующие этапы:  

- проверка темы; 

- наличие достаточных теоретических источников; 

- наличие примерного плана; 

- логичность изложение материала; 

- правильность оформления работы.  

7. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы. 

В заключительной части рецензии дается однозначная оценка выпускной 

квалификационной работы по четырехбалльной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) и высказывается мнение о возможности 

присвоения студенту квалификации 

8. Для лиц, не являющихся штатными сотрудниками СГУГиТ, подпись должна быть 

заверена печатью кадрового органа организации, в которой работает рецензент. 

С целью унификации внутренних и внешних рецензий, поступающих на выпускные 

работы специалистов можно рекомендовать использовать единую форму рецензии (образец 

рецензии представлен в приложении 1). 

Внешняя рецензия оформляется на общем бланке организации и подписывается 

рецензентом с указанием его должности, места работы,  ученой степени и (или) ученого 

звания (при наличии). При оформлении не на бланке организации подпись должна быть 

заверена печатью организации. 

9. К внешней рецензии может быть приравнен отзыв организации, материалы которой 

были использованы при выполнении выпускной квалификационной работы.  

10. Если результаты выпускной квалификационной работы принимаются к внедрению, 

то может быть представлена справка о внедрении использовании) результатов исследования.  

11. Рецензия должна быть доведена до сведения дипломника. Отрицательный отзыв 

рецензента не является препятствием для защиты выпускной квалификационной работы. В 

случае отрицательного отзыва участие рецензента в заседании ГАК, где защищается 

дипломная работа, обязательно.  

12. Внесение изменений в дипломную работу после рецензирования не допускается. 

13. Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа подписывается 

студентом, руководителем, рецензентом и вместе с письменными отзывами руководителя и 

рецензента представляется заведующему кафедрой, который решает вопрос о допуске 

студента к защите и делает соответствующую запись на выпускной квалификационной 

работе работе.  
 


