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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок организации рецензирования выпускных

квалификационных работ (далее Порядок, ВКР) определяет порядок 

организации рецензирования ВКР обучающихся по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры в ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» (далее 

Университет).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

законодательством в области образования и локальными нормативными 

актами университета.

1.3. Выпускные квалификационные работы по программам 

магистратуры и специалитета подлежат рецензированию. Выпускные 

квалификационные работы по программам бакалавриата не подлежат 

рецензированию.

1.4. Целью рецензирования ВКР является достижение соответствия 

выполняемой выпускной квалификационной работы требованиям к ВКР. 

Рецензирование оценивает выполнение следующих требований к выпускным 

квалификационным работам:

- систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических умений по специальности и использование их при решении 

профессиональных задач;

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследований;

- подготовка обучающихся к профессиональной деятельности.

2. ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ВЫПУСКНЫХ

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

2.1. Для проведения рецензирования окончательные варианты ВКР 

предоставляются обучающимися в сброшюрованном виде в институт 

Университета не позднее, чем за 14 календарных дней до начала защит ВКР.

2.2. Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется



институтом одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, либо института, либо организации, в которой 

выполнена ВКР. Список рецензентов утверждается приказом ректора по 

представлению директора института одновременно с закреплением 

руководителей ВКР.

2.3. В качестве внешних рецензентов могут привлекаться ведущие 

специалисты - представители работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности или лица, которые 

относятся к профессорско-преподавательскому составу иных организаций или 

к научным работникам иных организаций.

2.4. Основные требования для назначения рецензента - наличие у 

предполагаемого рецензента высшего образования и достаточно высокая 

компетенция в той сфере деятельности, по которой выполнена выпускная 

квалификационная работа.

2.5. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в университет 

письменную рецензию на указанную работу (далее - рецензия).

2.6. Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется 

нескольким рецензентам. В этом случае количество рецензентов 

устанавливается приказом ректора по обоснованному представлению 

директора института.

2.7. Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за пять календарных дней до дня защиты ВКР.

2.8. После ознакомления обучающегося с рецензией ему следует 

подготовить ответ на замечания и вопросы рецензента. Отрицательный отзыв 

рецензента не является препятствием для защиты выпускной 

квалификационной работы. Внесение изменений в выпускную 

квалификационную работу после рецензирования не допускается.

2.9. ВКР и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК секретарю не позднее, 

чем за два календарных дня до дня защиты ВКР.



3. СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИЙ

3.1. При проведении рецензирования ВКР рецензенты анализируют:

- значение изучения данной темы, ее актуальность, теоретическую и 

практическую ценность, а также насколько успешно обучающийся справился 

с раскрытием темы работы и рассмотрением теоретических и практических 

вопросов;

- использование источников (литературы);

- обоснованность позиции автора;

- методологию анализа проблемы;

- обоснованность выводов и рекомендаций;

- грамотность изложения материала;

- общую характеристику работы с точки зрения ее завершенности и внедрения 

на практике;

- полноту раскрытия темы;

- оформление выпускной квалификационной работы и др.

3.2. Примерное содержание рецензии:

1. Соответствие выполненной работы заданию на ВКР.

2. Характеристика разделов ВКР их соответствие теме и современному 

уровню развития науки и техники.

3. Оценка новизны и значимости литературных источников, использование 

«Интернет».

4. Замечания по выпускной квалификационной работе.

5. Заключение о выпускной квалификационной работе, её соответствие 

требованиям, возможности полного или частичного внедрения.

6. Общая оценка выпускной квалификационной работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно).

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения 

приказом ректора.

4.2. Изменения и дополнения к Порядку производятся приказом ректора.


