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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и процедуру рецензиро-

вания выпускных квалификационных работ в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Амурский 

государственный университет» (далее – Университет). 

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для исполнения 

всеми кафедрами Университета.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 06.04.2021 

№ 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по образовательным программам высшего образования 

– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-

стратуры»; 

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В Положении применяют следующие термины и определения:  

образовательная программа – комплекс характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-
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педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, кален-

дарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных компонентов, оценочных и методиче-

ских материалов);  

рецензент – эксперт, действующий от имени образовательной органи-

зации и проводящий экспертизу авторских материалов с целью определения 

возможности их к защите; 

рецензирование – процедура рассмотрения и экспертной оценки ре-

цензентом предлагаемой к защите с целью определения целесообразности ее 

опубликования, выявления ее достоинств и недостатков; 

рецензия – краткий письменный разбор работы, в котором содержится 

анализ критикуемой работы и его оценка компетентным человеком; 

федеральный государственный образовательный стандарт высше-

го образования – совокупность требований, обязательных при реализации 

образовательной программы высшего образования по направлениям подго-

товки (специальностям) образовательными учреждениями высшего образо-

вания. 

В настоящем Положении применены следующие обозначения и сокра-

щения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ОП – образовательная программа; 

 

4 Общие положения 

4.1 Целью рецензирования является проверка соответствия содержания 

ВКР ожидаемым результатам освоения ОП, включая: 

– систематизацию, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических умений выпускника и использование их при решении профес-

сиональных задач; 
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– развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследований; 

– формирование установленных компетенций и подготовленность вы-

пускника к профессиональной деятельности. 

4.2 ВКР по программам магистратуры и специалитета подлежат рецен-

зированию.  

4.3 В качестве рецензентов могут выступать специалисты в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности, лица из числа ППС об-

разовательных организаций, имеющие ученую степень и (или) ученое звание. 

4.4  Список рецензентов утверждается приказом ректора не позднее 

чем за месяц до защиты ВКР. 

  

5 Порядок и процедура рецензирования ВКР 

5.1 На рецензирование направляется ВКР, выполненная в полном объ-

еме и оформленная в установленном порядке. 

5.2 Рецензия представляется в печатном виде объемом до двух листов и 

заверяется подписью рецензента. 

Для лиц, не являющихся штатными работниками Университета, под-

пись должна быть заверена печатью кадрового органа организации, в кото-

рой работает рецензент. 

5.3 Рецензирование ВКР имеет следующие этапы: проверка темы, 

наличие достаточных теоретических источников, примерного плана, логич-

ность изложение материала, правильность оформления работы. 

5.4 В рецензии должны быть отражены: 

тема представленной на рецензию работы, фамилия, имя, отчество обу-

чающегося, код и наименование специальности/направления подготовки; 

состав представленной работы (количество страниц пояснительной за-

писки, количество иллюстративного материала); 
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анализ содержания выполненной работы, полнота раскрытия постав-

ленных вопросов, актуальность работы, глубина проработки вопросов; 

отмечается оригинальность принятых решений, элементы новизны и их 

практическое значение и замечания по работе; 

дается оценка, которой, по мнению рецензента, достоин обучающийся; 

указывается практическая значимость работы, если таковая есть; 

указываются вопросы, которые не получили достаточного освещения в 

ВКР, либо совсем отсутствуют; 

в заключительной части рецензии дается однозначная оценка ВКР по 

пятибалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетво-

рительно) и высказывается мнение о возможности присвоения выпускнику 

квалификации. 

5.5 Внесение изменений в ВКР после рецензирования не допускается. 

5.6 Оригинал рецензии хранится вместе с ВКР на выпускающей кафедре. 

5.7 Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 
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Лист согласования  

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной и 

научной работе 

Лейфа А.В.   

2. Юрисконсульт отдела кад-

ров 

Горбатовская Е.А. 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 

2  Ректор 

3  Проректор по учебной и научной работе 

4  Учебно-методическое управление 

5  Деканат юридического факультета 

6  Деканат филологического факультета 

7  Деканат факультета дизайна и технологии 

8  Деканат факультета математики и информатики 

9  Деканат экономического факультета 

10  Деканат факультета социальных наук 

11  Деканат энергетического факультета 

12  Деканат факультета международных отношений 

13  Деканат инженерно-физического факультета 

14  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 

15  Кафедра безопасности жизнедеятельности 

16  Кафедра геологии и природопользования 

17  Кафедра гражданского права 

18  Кафедра дизайна 

19  Кафедра иностранных языков 

20  Кафедра информационной безопасности 

21  Кафедра информационных и управляющих систем 

22  Кафедра китаеведения 

23  Кафедра коммерции и товароведения 

24  Кафедра конституционного права 

25  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

26  Кафедра математического анализа и моделирования 

27  Кафедра международного бизнеса и туризма 

28  Кафедра общей математики и информатики 

29  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

30  Кафедра психологии и педагогики 

31  Кафедра религиоведения и истории 

32  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 

33  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 
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Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

34  Кафедра социальной работы 

35  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

36  Кафедра теории и истории государства и права 

37  Кафедра уголовного  права 

38  Кафедра физики 

39  Кафедра физической культуры 

40  Кафедра философии и социологии 

41  Кафедра финансов 

42  Кафедра химии и химической технологии 

43  Кафедра экономики и менеджмента организации 

44  Кафедра экономической теории и государственного управления 

45  Кафедра энергетики 

 

 

 

 

 

 

 

 


