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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок рецензирования выпускных ква-

лификационных работ (далее – ВКР) по основным профессиональным образовательным 

программам ВО в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дон-

ской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Институт). 

Настоящее положение разработано на основании: 

  Федерального закона «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ; 

  Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367; 

 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам высше-

го образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 

2015 г. № 636; 

 Устава ФГБОУ ВО Донской ГАУ; 

  Положения об Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской  государственный аграрный университет» в г. Зернограде; 

  Федеральных государственных образовательных стандартов высшего (высшего 

профессионального) образования,  государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования (вместе – образовательные стандарты). 

1.2 Выпускные квалификационные работы по программам магистратуры и специа-

литета подлежат обязательному рецензированию. Рецензирование ВКР по программам 

бакалавриата осуществляется по решению Ученого совета института.  

 

2 ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ВКР 

 

2.1 Законченная ВКР (в сброшюрованном виде), подписанная руководителем и 

консультантами разделов, прошедшая нормоконтроль (при наличии) и проверку на объем 

заимствования (справка), с заключением заседания выпускающей кафедры, направляется 

на рецензирование (приложение 1).  

2.2 Не позднее чем за 7 календарных дней до дня защиты ВКР студент, подгото-

вивший выпускную квалификационную работу, должен получить в технической комиссии 

направление на рецензию одному или нескольким (если ВКР имеет междисциплинарный 

характер) рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, на которой 

выполнена ВКР. 

2.3 Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представ-

ляет письменную рецензию на указанную работу.  

2.4 Не позднее чем за 5 дней до дня защиты ВКР студент знакомится с рецензией, 

что подтверждает личной подписью в бланке рецензии (приложение 1).  

После получения рецензии, студент совместно с руководителем ВКР, готовит отве-

ты на замечания и вопросы рецензента. Отрицательный отзыв рецензента не является пре-

пятствием для защиты ВКР. 

Внесение изменений в ВКР после рецензирования не допускается. 
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2.5 После прохождения процедуры рецензирования ВКР, студент сдает 

электронную версию работы в библиотеку для размещения в электронной библиотечной 

сети (ЭБС) Института. В справке о проверке ВКР на объѐм заимствования сотрудник 

библиотеки, ответственный за ЭБС подтверждает  факт наличия электронного варианта 

ВКР для размещения в ЭБС («ВКР представлена для размещения в ЭБС Института, 

дата, подпись, ФИО»). 

2.6 ВКР, отзыв руководителя, заключение кафедры, справка о проверке ВКР на 

объем заимствования с записью сотрудника библиотеки о приеме ВКР для размещения в  

ЭБС Института, рецензия (приложение 1) сдаются в техническую комиссию и далее пере-

даются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных 

дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу (ВКР) студента ___________________________ 

(факультета) 
_____________________________________________________________________________ 

                                                     (фамилия, имя, отчество)  
На тему: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Характеристика ВКР:___________________________________________________________ 
                                                                                  (актуальность, соответствие  
_____________________________________________________________________________ 

современному уровню науки, техники и сельскохозяйственного производства) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ВКР выполнена на ____ листах пояснительной записки и _____ листах графической части 

_____________________________________________________________________________ 
(полнота использования литературы, рекомендаций НИИ, передового опыта) 

_____________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа_____________________________________________ 
                                                                    (дать оценку качества оформления, соответствия ЕСКД)  
_____________________________________________________________________________ 

Достоинством ВКР ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(отметить положительные стороны работы, оригинальность принятых решений, 

_____________________________________________________________________________ 
раскрытие компетенций, использование нового подхода к решению поставленной задачи и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

К замечаниям по ВКР следует отнести 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Несмотря на отмеченные замечания, ВКР заслуживает оценки  

______________________________, а еѐ автор ______________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно)                                                              (фамилия и инициалы)  
присвоения квалификации ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

РЕЦЕНЗЕНТ:  

________________________________________________________________  ____________ 
(должность, уч. степень, уч. звание, место работы, фамилия, имя, отчество,                              (подпись) 
 
                                                                          ________    ___________  __________________ 
(ознакомление студента с рецензией)                       (дата)            (подпись)                      (Ф.И.О.) 
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