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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 государст-
венный 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 образования и науки РФ от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»; 

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 – совокупность учебно-методической 

документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание 
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и реализацию образовательного процесса по направлению подготовки (спе-

циальности) высшего образования;  

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 государст-

венной 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. 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

Положение   
о рецензировании образовательной программы 

ПУД СМК 93-2017 
 

Версия: 02  Стр. 6 из 13 
 

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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Приложение 2 
 

Пример оформления рецензии 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на образовательную программу высшего образования квалификации выпускника «бака-
лавр» по направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и вычислительная техника», 
направленность(профиль) – «Автоматизированные системы обработки информации и 
управления», разработанную кафедрой информационных и управляющих систем ФГБОУ 
ВО «Амурский государственный университет» 

 
Рецензируемая образовательная программа по направлению подготовки 09.03.01 – 

«Информатика и вычислительная техника» состоит из системы документов, разработан-
ных на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-
разования по указанному направлению подготовки, утвержденному приказом Министер-
ства образования и науки РФ от 12 января 2016 года № 5. 

Общая характеристика образовательной программы представлена на официальном 
сайте университета, и содержит следующую информацию: квалификация выпускника, 
форма и срок обучения; дана характеристика профессиональной деятельности выпускни-
ка; приведен полный перечень общекультурных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций, которыми должен обладать выпускник в результате освоения обра-
зовательной программы. 

Структура образовательной программы отражена в учебном плане и включает сле-
дующие блоки: Б1 – блок дисциплин, Б2 – блок практик, Б3 – блок государственной ито-
говой аттестации. Так же в учебном плане содержатся факультативы. Блок Б1 содержит 
базовую и вариативную части. Дисциплины по выбору составляют 42 зачетные единицы, 
что соответствует 34,7% вариативной части обучения. 

Дисциплины учебного плана по рецензируемой образовательной программе фор-
мируют весь необходимый перечень общекультурных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования.  

Качество содержательной составляющей учебного плана не вызывает сомнений. 
Включенные в план дисциплины отражают современные достижения науки и техники. 
Структура плана логична и последовательна. 

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод,  что со-
держание дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника. Во всех рабо-
чих программах уделяется большое внимание самостоятельной работе студентов, актив-
ным и интерактивным формам обучения, включая дискуссии, деловые игры, разбор кон-
кретных ситуаций и др. 

Разработанная образовательная программа предусматривает профессионально-
практическую подготовку обучающихся в виде практики. Содержание программ практик 
свидетельствует об их способности сформировать практические навыки студентов. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования для аттестации обучающихся на соответствие их персо-
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нальных достижений поэтапным требованиям соответствующей образовательной про-
граммы созданы фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации. Конкретные 
формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся по каждой дисциплине закреплены в рабочих программах учебных дисциплин. 
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным тре-
бованиям образовательной программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) разработаны и утверждены в установленном порядке оценочные средства в 
необходимых формах, позволяющие оценить знания, умения и уровень сформированных 
компетенций. Фонды оценочных средств соответствуют требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по данному направлению 
подготовки бакалавра, соответствуют целям и задачам Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования и учебному плану. Они призваны обес-
печивать оценку качества общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, приобретаемых выпускником. 

Рецензируемая образовательная программа должным образом обеспечена учебно-
методической документацией и материалами: имеются программы всех заявленных дис-
циплин, практик и государственной итоговой аттестации. 

В качестве сильных сторон рецензируемой образовательной программы следует 
отметить: 

актуальность образовательной программы; 
привлечение для реализации образовательной программы опытного профессорско-

преподавательского состава, а также ведущих специалистов в области информатики и вы-
числительной техники; 

учет  требований работодателей при формировании дисциплин вариативной части; 
углубленное изучение отдельных областей знаний; 
практиориентированность образовательной программы. 
Заключение: в целом, рецензируемая образовательная программа отвечает основ-

ным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования и способствует формированию общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций по направлению подготовки 09.03.01 – «Информатика и 
вычислительная техника», направленность(профиль) – «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления». Образовательная программа и ее отдельные эле-
менты соответствуют современному уровню развития науки, техники, культуры, эконо-
мики, технологий и социальной сферы, что обеспечивается соблюдением требований Фе-
дерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 
 

Рецензент: 
Руководитель отдела программ-
ного обеспечения ОАО «Спектр» 

 
 
_______________________ 

подпись 

 
 
Иванов И.И. 
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13  Деканат факультета международных отношений 
14  Деканат инженерно-физического факультета 
15  Кафедра гражданского права 
16  Кафедра уголовного  права 
17  Кафедра конституционного права 
18  Кафедра теории и истории государства и права 
19  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
20  Кафедра иностранных языков 
21  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 
22  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 
23  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 
24  Кафедра дизайна 
25  Кафедра информационных и управляющих систем 
26  Кафедра математического анализа и моделирования 
27  Кафедра общей математики и информатики 
28  Кафедра финансов 
29  Кафедра экономической теории и государственного управления 
30  Кафедра международного бизнеса и туризма 
31  Кафедра коммерции и товароведения 
32  Кафедра экономики и менеджмента организации 
33  Кафедра религиоведения и истории 
34  Кафедра физической культуры 
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35  Кафедра психологии и педагогики 
36  Кафедра социальной работы 
37  Кафедра философии и социологии 
38  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 
39  Кафедра энергетики 
40  Кафедра китаеведения 
41  Кафедра геологии и природопользования 
42  Кафедра физики 
43  Кафедра безопасности жизнедеятельности 
44  Кафедра химии и естествознания 
45  Кафедра стартовых, технических и ракетных комплексов 

 
 
 
 
 
 
 
 


