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         1.3. В данный Порядок могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 

установленном в университете для локальных нормативных документов данного 

вида. 

2. Нормативные основания 
 

Порядок разработан на основе следующих нормативных актов: 

– Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

– Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 301; 

– Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г.              

№ 636 (с изменениями и дополнениями); 

– Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный аграрный университет 

имени П.А. Столыпина»; 

– Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

(новая редакция), введенного в действие приказом от 29.03.2018 № 278/ОД; 

– Федеральных государственных образовательных стандартов по реализуемым 

в университете аккредитованным образовательным программам ВО (далее – 

образовательные стандарты). 
 

3. Основные положения 

 

3.1. Выпускные квалификационные работы по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры подлежат рецензированию. 

3.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ утверждаются приказом 

ректора на основании представления выпускающей кафедры.  

3.3. Для проведения рецензирования выпускная квалификационная работа 

направляется университетом одному или нескольким рецензентам не позднее, чем 

за 10 календарных дней и возвращается на выпускающую кафедру вместе с 

официальной письменной рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня 

защиты выпускной квалификационной работы по расписанию. 

3.4 Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы.  
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Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты 

выпускной квалификационной работы. В случае отрицательного отзыва участие 

рецензента в заседании ГЭК обязательно. 

3.5. Рецензия (рецензии) вместе с выпускной квалификационной работой 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы по 

расписанию. 

3.6 Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

рецензирования не допускается. 

 

4. Требования к рецензентам 

 

4.1. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется университетом одному или нескольким рецензентам 

из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, факультета, организации, в 

которой выполнена выпускная квалификационная работа. 

4.2. В качестве рецензентов могут привлекаться: 

– руководители и специалисты органов управления, учреждений, организаций, 

предприятий, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

образовательной программы; 

– преподаватели других вузов, научно-педагогическая деятельность которых 

связана с направленностью (профилем) образовательной программы. 

4.3. Основные требования к рецензенту: наличие высшего профессионального 

образования и опыт работы по направлению темы выпускной квалификационной 

работы.  

5. Порядок рецензирования 

 

5.1. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР) и представляет в университет письменную рецензию на указанную работу не 

позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной 

работы по расписанию. 

5.2. Рецензирование выпускной квалификационной работы имеет следующие 

основные этапы: проверка темы, наличие достаточных теоретических источников, 

логичность изложение материала, правильность оформления работы. 

5.3. Рецензент в рецензии должен дать оценку: 

– соответствия ВКР области профессиональной деятельности, видам 

профессиональной деятельности, объектам профессиональной деятельности, 

профессиональным задачам, указанным в основной профессиональной 

образовательной программе по специальности / направлению подготовки; 

– содержанию выпускной квалификационной работы, а именно актуальности 

темы ВКР, соответствия цели и задач исследования заявленной теме, степени 

раскрытия темы, уровню оригинальности представленной в ВКР материала, 

обоснованность положений научной новизны, представленных в ВКР; 

обоснованность рекомендаций, представленных в ВКР; 
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– оформлению ВКР, а именно оценить логику и стиль изложения материала в 

ВКР; структура и содержание введения и заключения; объем и качество выполнения 

иллюстративного материала; правильность оформления списка литературы; 

соответствие оформления ВКР, предъявляемым требованиям; 

– уровню сформированности компетенций, указанных в основной 

профессиональной образовательной программе по специальности / направлению 

подготовки. 

5.4. Рецензент должен дать развернутую характеристику ВКР – отметить 

достоинства и недостатки ВКР. Подробнее в рецензии может быть:  

– дан квалифицированный анализ существа и основных положений 

рецензируемой работы; 

– оценена актуальности и практическая значимости избранной темы ВКР, 

самостоятельность подхода к ее раскрытию;  

– оценено наличие собственной точки зрения автора, умение пользоваться 

методами сбора и обработки информации;  

– оценен выбор инструмента для решения поставленных задач, уровень 

экономической обоснованности, эффективности решений;  

– отмечены те разделы работы, которые характеризуют исследовательские 

способности выпускника, умение прогнозировать динамику, тенденции развития 

объекта (процесса, задач, проблем, их систем), пользоваться для этого 

формализованными моделями (задачами);  

– раскрыта степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности 

полученных результатов, их новизны и практической значимости;  

– дана общая характеристика работы с точки зрения ее завершенности и 

внедрения на практике.   

Наряду с положительными сторонами работы рецензент должен указать на 

недостатки ВКР (отступления от логичности и грамотности изложения материала в 

ВКР, указать на те вопросы, которые не получили достаточного освещения в ВКР, 

либо совсем отсутствуют и др.).  

5.5. В заключительной части рецензии: 

– дается однозначная оценка выпускной квалификационной работы по 

пятибалльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно); 

– указывается  уровень сформированности компетенций выпускника; 

– высказывается мнение о возможности присвоения обучающемуся 

квалификации.  

 

6. Оформление рецензии 

 

6.1. Рецензия подписывается рецензентом с указанием его должности, места 

работы, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии).  

6.2. Подпись рецензента должна быть заверена печатью организации (или 

кадрового органа организации), в которой работает рецензент.  
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