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1 Область применения 

1.1 Настоящее Положение определяет общие принципы рецензирова-

ния образовательных программ в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Амурский государ-

ственный 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);  

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: 

ВО – высшее образование; 

ОП – образовательная программа; 

ФГОС ВО – федеральные государственные образовательные стандар-

ты высшего образования. 

 

4 Общие положения 

4.1 Разработанные и утвержденные ОП по специальностям / направле-

ниям подготовки подлежат обязательному рецензированию. 

4.2 Рецензентами могут выступать: 

представители академического сообщества, которые должны являться 

экспертами в области разработки и реализации ОП и иметь ученую степень / 

или ученое звание; 

работодатели, которые являются специалистами высокого уровня в со-

ответствующей профессиональной области с профильным образованием, за-

нимающие руководящие должности. 
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4.3 Рецензия оформляется либо на бланке организации и фиксируется в 

организации как исходящий документ, либо на листе формата А4. 

4.4 Рецензия хранится вместе с ОП на выпускающей кафедре. 

 

5 Структура рецензии 

5.1 Рецензия может включать в себя следующие части: 

повествовательно-аналитическую; 

оценочную; 

заключительную. 

5.2 Повествовательно-аналитическая часть содержит: 

название ОП; 

нормативная база ОП (ФГОС ВО, на который опирается ОП: образова-

тельный или профессиональный); 

общая характеристика ОП; 

анализ структуры и содержания учебного плана ОП. 

5.3 Оценочная часть содержит: 

оценка актуальности, новизны и значимости ОП, конкурентных пре-

имуществ; 

оценка рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик и 

программы государственной итоговой аттестации; 

оценка фонда оценочных средств (в том числе для итоговой государ-

ственной аттестации); 

оценка учебно-методических материалов и уровень образовательных 

технологий. 

5.4 Заключительная часть содержит выводы о том, насколько представ-

ленная ОП отвечает требованиям ФГОС ВО и способствует качественной 

подготовке бакалавров / специалистов / магистров. 
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5.5 Рецензия может содержать и другие направления анализа и оценки 

ОП по усмотрению рецензента. 

5.6 В конце рецензии необходимо указать фамилию и инициалы рецен-

зента, ученую степень и / или ученое звание (если имеется), должность, пол-

ное наименование учебного заведения (организации / предприятия), дату. 

5.7 Рецензия заверяется печатью того учебного заведения (организации 

/ предприятия), в котором работает рецензент и его личной подписью. 
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Приложение 1 

Шаблон оформления рецензии 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
на образовательную программу высшего образования квалификации выпускника «бака-

лавр» по направлению подготовки _______________________________________________, 
                                                                                                                 (указывается код и наименование направления подготовки) 

 направленность (профиль)______________________________________________________, 

разработанную кафедрой_______________________________________________________ 
                                                                           (указывается наименование кафедры образовательного учреждения) 

 

Образовательная программа разработана на основе Федерального образовательного стан-

дарта высшего образования (ФГОС ВО)___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование стандарта с реквизитами учреждения) 

Общая характеристика образовательной программы (перечень структурных компонентов 

ОП,__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка структуры образовательной программы (характеристика учебного пла-

на)___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка соответствия содержания дисциплин компетентностной модели выпускни-

ка____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка соответствия тематики практических и лабораторных занятий, а также курсовых и 

выпускных квалификационных работ требованиям подготовки выпускника по образова-

тельной программе_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Соответствие содержания образовательной программы современному уровню развития 

науки, техники и производства___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендации, замечания_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение:  

В целом, рецензируемая образовательная программа отвечает основным требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта и способствует формированию 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направ-

лению подготовки _____________________________________________________________ 
  (указывается код и наименование направления подготовки) 

Рецензент: 

Место работы, должность,  

ученая степень, ученое звание 

 

 

_______________________ 
подпись 

 

 

Фамилия И.О. 
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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 Горбатовская Е.А. 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение   

о рецензировании образовательной программы 

ПУД СМК 183-2022 

 

Версия: 02  Стр. 9 из 11 

 

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  Отдел докторантуры и аспирантуры 

6  Деканат юридического факультета 

7  Деканат филологического факультета 

8  Деканат факультета дизайна и технологии 

9  Деканат факультета математики и информатики 

10  Деканат экономического факультета 

11  Деканат факультета социальных наук 

12  Деканат энергетического факультета 

13  Деканат факультета международных отношений 

14  Деканат инженерно-физического факультета 

15  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 

16  Кафедра безопасности жизнедеятельности 

17  Кафедра геологии и природопользования 

18  Кафедра гражданского права 

19  Кафедра дизайна 

20  Кафедра иностранных языков 

21  Кафедра информационной безопасности 

22  Кафедра информационных и управляющих систем 

23  Кафедра китаеведения 

24  Кафедра коммерции и товароведения 

25  Кафедра конституционного права 

26  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

27  Кафедра математического анализа и моделирования 

28  Кафедра международного бизнеса и туризма 

29  Кафедра общей математики и информатики 

30  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

31  Кафедра психологии и педагогики 

32  Кафедра религиоведения и истории 

33  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 
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Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

34  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 

35  Кафедра социальной работы 

36  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

37  Кафедра теории и истории государства и права 

38  Кафедра уголовного  права 

39  Кафедра физики 

40  Кафедра физической культуры 

41  Кафедра философии и социологии 

42  Кафедра финансов 

43  Кафедра химии и химической технологии 

44  Кафедра экономики и менеджмента организации 

45  Кафедра экономической теории и государственного управления 

46  Кафедра энергетики 

 

 

 

 

 

 

 

 


