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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок рецензирования выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР) по программам подготовки специалистов 

среднего звена в Азово-Черноморском инженерном институте – филиале федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (далее – Институте). 

Настоящее положение разработано на основании: 

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

№ 273-ФЗ; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- Письма Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846 «Методические 

рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена»; 

- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет»; 

- Положения о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования; 

- Положения об итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

1.2 ВКР по программам подготовки специалистов среднего звена подлежат 

обязательному рецензированию. 
 

 

2 ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ВКР 

 

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

необходимости, консультантом (консультантами), прошедшая нормоконтроль (при 

наличии), получившая заключение выпускающей кафедры, направляется на 

рецензирование. 

2.2 Рецензенты ВКР назначаются из числа педагогических работников, не 

являющихся работниками кафедры, на которой выполняется ВКР, не позднее, чем за 

месяц до защиты. 

Может проводиться внешнее рецензирование специалистами по профилю ВКР, как 

правило, из предприятия, на котором студент проходил преддипломную практику, а также 

других предприятий, организаций, государственных органов власти, сферы труда и 

образования, научно-исследовательских институтов и др. 

Подпись рецензента на внешней рецензии должна быть заверена оттиском гербовой 
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печати (печати организации). 

2.3 Не позднее, чем за пять календарных дней до дня защиты ВКР студент, 

подготовивший ВКР, должен получить в технической комиссии направление на рецензию 

и передать рецензенту все материалы ВКР. 

2.4 Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию на 

указанную работу. 

2.5 Рецензия должна включать (приложение): 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

- перечень достоинств и недостатков ВКР; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. При этом должна использоваться 4-

балльная шкала оценивания («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»); 

- рекомендацию о присвоении квалификации по данной специальности. 

2.6 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 

два дня до защиты ВКР, он подтверждает это личной подписью в конце рецензии. 

После получения рецензии студент совместно с руководителем ВКР готовит ответы 

на замечания и вопросы рецензента. Отрицательный отзыв рецензента не является 

препятствием для защиты ВКР. 

Внесение изменений в ВКР после рецензирования не допускается. 

2.7 ВКР, отзыв руководителя, заключение кафедры, рецензия сдаются в техническую 

комиссию и далее передаются в экзаменационную (государственную экзаменационную) 

комиссию не позднее, чем за один день до дня защиты ВКР. 
 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Положение принимается на Учѐном совете Института, 

утверждается и вводится в действие приказом директора Института и действует до 

даты принятия нового локального акта, регулирующего указанные в Положении 

вопросы. 
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Приложение 

 

Образец рецензии на ВКР  

(лицевая сторона) 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  
на выпускную квалификационную работу 

 

студента (ки)                             
(факультет) 

                                 
(фамилия, имя, отчество) 

На тему:                               

                                 
 

ВКР                                 

(соответствие заявленной теме и заданию) 

                                 

                                 
 

ВКР выполнена на _____ листах пояснительной записки и______ листах графической части, 

включает _____ разделов. 

Раздел                                
(оценка качества выполнения каждого раздела ВКР  по 4-балльной шкале: 

Раздел                                
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

                                 

Раздел                                

                                 

Раздел                                

                                 

Раздел                                

                                 
 

Характеристика ВКР                            

                                 
(оценка степени разработки поставленных вопросов) 

                                 

                                 

                                 
 

Выпускная квалификационная работа                    

                                 
(оценка практической значимости работы) 
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Образец рецензии на ВКР 

(оборотная сторона) 

 
Достоинством ВКР является                        

                                 
(отметить положительные стороны работы, оригинальность принятых решений, 

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

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

К недостаткам ВКР следует отнести                     

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

 

ВКР заслуживает оценки 

 

______________________________  а еѐ автор ______________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно,           (Ф.И.О.) 

 неудовлетворительно) 

– присвоения квалификации _____________________________________________________ 
 

по специальности ______________________________________________________________ 

 

Рецензент: 

___________________________________________________ 
        (должность,  место работы, 
___________________________________________________        _____________________ 
      уч. степень,  уч. звание,  Ф.И.О.)            (подпись) 

 

 

 

С рецензией ознакомлен (на) ________       _______________         ___________________ 
             (дата)     (подпись)      (Ф.И.О. студента) 



 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Порядок рецензирования выпускных квалификационных работ 

по программам подготовки специалистов среднего звена 

СМК-П-02.01-01-16 

 

 
Версия 1.0   Стр. 6 из 7 

Лист регистрации изменений 
 

Номер 

изменен

ий 

Номер листа 
Дата внесения 

изменения (дата 

и № приказа) 

Дата введения 

изменения 

Всего 

листов в 

документе 

Подпись 

ответственного 

за внесение 

изменений 

измен

енног

о 

новог

о 

изъято

го 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 




