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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный
университет»
(далее
–
Университет),
определяющим
процедуру
рецензирования выпускных квалификационных работ.
1.2 Положение регламентирует правила рецензирования выпускной
квалификационной работы по программам специалитета, программам
магистратуры и программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре в Университете.
1.3 Положение обязательно к применению всеми подразделениями,
должностными лицами и сотрудниками Университета, обучающимися,
участвующими в реализации образовательного процесса по программам
специалитета, магистратуры и подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано на основе следующих нормативных актов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего
образования;
- Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 №1367 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказ Минобрнауки России от 29.06.2015 №636 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета и программам магистратуры»;
- Приказ Минобрнауки России от 18.03.2016 №227 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры,
программам ассистентуры-стажировки»;
- Устав ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, утвержден приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 18.05.2015 №56-у;
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- СМК-П-7.5.55-15 Положение о выпускной квалификационной работе
(магистерской диссертации);
- СМК-П-7.3.01-14 Положение о использовании системы «Антиплагиат»
при оценке качества выполнения письменных работ в ФГБОУ ВПО ДальГАУ;
СМК-СТО-7.5.01-2014
Стандарт
организации.
Выпускные
квалификационные работы, курсовые работы/проекты. Общие требования к
оформлению текстовой части;
СМК-МИ-02-02.01-2016
Методическая
инструкция.
Порядок
размещения выпускных квалификационных работ обучающихся в электроннобиблиотечной системе ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ;
- СМК-П-02-01.06-2016 Положение о государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры;
- СМК-П-02-01.02-2016 Положение об итоговой аттестации по
неимеющим государственную аккредитацию образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры;
- СМК-П-05.02-2016 Положение о прядке проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Автор
–
лицо,
самостоятельно
подготовившее
выпускную
квалификационную работу.
Выпускная квалифицированная работа (ВКР) – оформленное в виде
письменной работы изыскание теоретического, экспериментального или
прикладного характера по конкретной теме, демонстрирующее уровень
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.
Научно-квалификационная работа (НКР) – самостоятельное и
логически завершенное научное исследование, посвященное решению
актуальной задачи, имеющей существенное значение для соответствующей
отрасли знаний, в котором изложены научно обоснованные технические,
технологические или иные решения и разработки, имеющие существенное
значение для развития науки.
Рецензент – эксперт, проводящий экспертизу авторских материалов с
целью определения возможности допуска их защите.
Рецензирование – процедура рассмотрения и экспертной оценки
рецензентом предлагаемой к защите выпускной квалификационной работы с
целью определения целесообразности ее опубликования, выявления ее
достоинств и недостатков, что важно для совершенствования.
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4 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1 Выпускные квалификационные работы по программам специалитета,
магистратуры
и
представление
научно-квалификационной
работы
(диссертации) по программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (далее вместе – Работа) подлежат рецензированию.
4.2 Основной целью рецензирования является оценка достижения
соответствия Работы требованиям к ВКР и НКР соответствующего направления
подготовки (специальности), которые содержатся в рабочих программах
государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации).
4.3 Рецензент оценивает Работу по следующим критериям:
- систематизация и расширение теоретических знаний, закрепление
практических умений по направлению подготовки (специальности) с учетом
направленности образовательной программы и использование их при решении
профессиональных задач;
- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой
исследований;
- подготовка обучающихся к профессиональной деятельности.
4.4 Для Работ по программам специалитета и магистратуры допустимо
только внешнее рецензирование, по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре – как внешнее, так и внутреннее
рецензирование.
4.5 Рецензированию подлежат полностью завершенные, подписанные
всеми заинтересованными сторонами Работы.
4.6 Изменения после рецензирования не вносятся.
4.7 Отрицательный отзыв рецензента(-ов) не является препятствием для
защиты Работы. В случае отрицательного отзыва, участие рецензента в
заседании государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК)
обязательно.
4.8 При отсутствии рецензии Работа снимается с защиты.
5 НАЗНАЧЕНИЕ РЕЦЕНЗЕНТА
5.1 Для проведения рецензирования ВКР по программам специалитета и
магистратуры указанная работа направляется Университетом одному или
нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры,
либо факультета, либо Университета, в которой выполнена ВКР. Если ВКР
имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким
рецензентам (не более двух).
В качестве внешних рецензентов могут привлекаться научнопедагогические работники (далее – НПР), специалисты производства, научных
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учреждений и преподаватели иных образовательных организаций высшего
образования по направленности (профилю) направления подготовки.
5.2 Для проведения внутреннего рецензирования НКР назначаются два
рецензента из числа научно-педагогических работников кафедры,
осуществляющей подготовку аспирантов по данному профилю, имеющих
ученые степени по научной специальности (научным специальностям),
соответствующей теме научно-квалификационной работы. Для проведения
внешнего рецензирования научно-квалификационной работы приглашается
один рецензент, имеющий ученую степень по научной специальности (научным
специальностям), соответствующей теме научно-квалификационной работы
(диссертации).
5.3 Основные требования для назначения рецензента:
- наличие у предполагаемого эксперта высшего образования;
- достаточно высокая компетенция, опыт в сфере деятельности, по
которой выполнена Работа.
5.4 Рецензент назначается на заседании выпускающей кафедры.
Назначение рецензента утверждается приказом ректора.
6 ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ
6.1 Автор предоставляет Работу рецензенту в сшитом виде не позднее,
чем за 10-14 календарных дней до защиты и возвращает на выпускающую
кафедру вместе с официальной письменной рецензией не позднее, чем за 5
календарных дней до защиты Работы.
6.2 Рецензия оформляется по форме, представленной в Приложении в
рукописном или печатном виде. Внешняя рецензия оформляется на общем
бланке организации и подписывается рецензентом с указанием его должности,
места работы, ученой степени и (или) ученого звания (при наличии). При
оформлении не на бланке организации, подпись должна быть заверена печатью
организации.
6.3 В рецензии на Работу должны быть отражены:
- соответствие работы избранной теме;
- актуальность и новизна исследования;
- теоретическая и практическая ценность;
- полнота раскрытия проблемы;
- конкретное личное участие автора в разработке положений и получении
результатов, изложенных в Работе, достоверность этих положений и
результатов;
- качество оформления Работы и стиля изложения материала (стиль,
терминология, формулировки, качество изучения литературных источников и
правильность оформления библиографических данных);
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- достоинства и недостатки работы (экспертная оценка рецензента не
может иметь характеристику работы только с точки зрения ее достоинств);
- рекомендации об использовании результатов исследования в
соответствующей сфере деятельности;
- в заключительной части рецензии дается общая оценка работы,
выражается мнение рецензента о соответствии Работы требованиям
образовательной программы и возможности присвоения выпускнику
соответствующей квалификации (степени).
Рецензенту следует сосредоточить внимание на:
- полном и глубоком рассмотрения проблемы, соответствующей теме
выпускной квалификационной работы;
- использовании источников (литературы);
- обоснованности позиции автора;
- методологии анализа проблемы;
- обоснованности выводов и рекомендаций;
- грамотности изложения материала;
- общей характеристике работы с точки зрения ее завершенности и
внедрения на практике;
- на уровне экономической обоснованности, эффективности решений;
- на вопросах, которые не получили достаточного освещения в работе.
6.4 Работа оценивается рецензентом на «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии оценивания отражены
в рабочей программе государственной итоговой аттестации (итоговой
аттестации) по соответствующему направлению подготовки (специальности).
Если результаты Работы принимаются к внедрению, то может быть
представлена справка о внедрении (использовании) результатов исследования.
6.5 В заключении рецензент должен поставить личную подпись, указать
место работы и занимаемую должность. Рецензент заверяет личную подпись на
рецензии в отделе кадров в установленном порядке1.
6.6 Обучающийся должен быть ознакомлен с рецензией (рецензиями) не
позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты Работы.
6.7 Рецензия (рецензии), отзыв и Работа передаются в государственную
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня
защиты Работы. Если рецензент присутствует на защите, он выступает с
отзывом. При отсутствии рецензента отзыв зачитывается секретарем
государственной экзаменационной комиссии.
6.8 Автору Работы предоставляется право ответа на замечания
рецензента.

1

Печать ставится в случае, если рецензентом является специалист от предприятия (организации)
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7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1 Ответственность за организацию рецензирования и соответствие
рецензий
требованиям
настоящего
Положения
несут
заведующие
выпускающими кафедрами и руководители ВКР.
7.2 Ответственность за разработку, утверждение и актуализацию
настоящего Положения несет руководитель Центра качества образования.
8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
8.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его
приказом ректора Университета.
8.2 Изменения, дополнения, внесенные в Положение, рассматриваются на
заседании Ученого совета Университета, утверждаются приказом ректора и
фиксируются в листе регистрации изменений руководителем Центра качества
образования.
8.3 Положение принимается на неопределенный срок. После принятия
новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
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Приложение
Форма рецензии
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ)

Факультет ___________________________________________________________
Кафедра_____________________________________________________________
Направление / специальность___________________________________________
Направленность (профиль) / специализация ______________________________

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу ________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

на тему: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________
Состав выпускной квалификационной работы:
пояснительная записка на ______с., графический материал на _______листах,
приложения на ____ с.
1 Характеристика выпускной квалификационной работы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2 Недостатки работы
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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3.Рекомендации
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выпускная квалификационная работа / научно-квалификационная работа
(диссертация) соответствует / не соответствует требованиям основной
профессиональной образовательной программы и заслуживает оценки
________________, а автор _____________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

может
быть
рекомендован
к
присвоению
квалификации
_____________________________ по направлению подготовки / специальности
____________________________________________________________________
(код и наименования направления / специальности)

Рецензент
_____________

_____________

_____________________

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О)

М.П.2
«_____»________________20___г.

2

Печать ставится в случае, если рецензентом является специалист от предприятия (организации)
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Лист согласования
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Лист ознакомления
Ф.И.О. работника

Версия: 01

Должность

Дата

Личная
подпись

Лист 13 из 14

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ
СМК-П-14.04-2017

Лист регистрации изменений
Номер
изменения

Версия: 01

Номера
листов с
внесением
изменений

Изменения

Основания
Расшифровка
для внесения Подпись
подписи
изменений

Дата введения
изменения
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