
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение  определяет порядок организации и 

проведения рецензирования выпускных квалификационных работ (далее - 

ВКР) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет» (далее – УГЛТУ, Университет).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 « Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,  

другими действующими законодательно-нормативными актами Российской 

Федерации, Уставом УГЛТУ, иными локальными актами УГЛТУ. 

1.3. Целью рецензирования ВКР является определение соответствия 

выполненной выпускной квалификационной работы специалистов и 

магистров требованиям, предъявляемым к ВКР Федеральными 

государственными образовательными стандартами высшего образования 

(ФГОС ВО).   

 

2. Основные термины и определения 

 

2.1. Автор выпускной квалификационной работы – это 

обучающийся,  выполнивший  ВКР.  

2.2. Рецензент – лицо, проводящее экспертизу авторской ВКР  с целью 

определения соответствия ВКР предъявляемым к ней требованиям и 

возможности присвоения квалификации  государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК).  

2.3. Рецензирование – процедура рассмотрения и экспертной оценки 

рецензентом предлагаемой к защите ВКР с целью определения актуальности, 

новизны, выявления ее достоинств и недостатков.  

 

3. Формы ВКР и требования к их рецензированию  

 

3.1. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным ступеням высшего образования:  

- для квалификации (степени) «бакалавр» – в форме бакалаврской работы;  

-для квалификации «специалист» – в форме дипломной работы/дипломного 

проекта;  



- для квалификации (степени) «магистр» – в форме магистерской 

диссертации. 

3.2.  ВКР, выполненные по завершении основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП) подлежат рецензированию, которое 

является важной частью их подготовки и защиты. 

3.3. Рецензирование оценивает выполнение следующих требований к 

ВКР: 

– систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических умений по направлению подготовки/специальности и 

использование их при решении профессиональных задач; 

– развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследований; 

– подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

3.4. ВКР по программам бакалавриата рецензированию не подлежат.  

3.5. ВКР по программам специалитета и магистратуры подлежат 

обязательному внешнему рецензированию. 

3.6. Основные требования для назначения рецензента – наличие у 

предполагаемого эксперта высшего профессионального или высшего  

образования и достаточно высокая компетенция в той сфере деятельности, по 

которой выполнена выпускная квалификационная работа.  

3.7. В качестве внешних рецензентов привлекаются специалисты 

органов управления, учреждений, предприятий, обладающие опытом работы 

по направлению темы выпускной квалификационной работы, а также  

преподаватели других вузов и кафедр УГЛТУ, работающие в 

соответствующей сфере деятельности. 

 

4. Порядок и процедура рецензирования 

 

4.1. Законченная ВКР, подписанная руководителем, передается 

заведующему кафедрой (руководителю ОПОП), решающему вопрос о 

направлении ВКР на рецензирование. 

4.2. Выпускная квалификационная работа предоставляется 

официальному рецензенту не позднее, чем за 10 дней до дня защиты и 

возвращается на кафедру вместе с официальной письменной рецензией не 

позднее, чем за 6 дней до  ее защиты. 

4.3. На рецензию ВКР представляется обязательно в сброшюрованном 

виде. 

4.4. В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, 

ее актуальность, теоретическая и практическая ценность, а также насколько 

успешно обучающийся справился с раскрытием темы работы и 

рассмотрением теоретических и практических вопросов. Рецензенту следует 

сосредоточить внимание на: 

– полноте и глубине рассмотрения проблемы, соответствующей теме 

выпускной квалификационной работы; 

– использовании источников (литературы); 



– обоснованности позиции автора; 

– обоснованности выводов и рекомендаций; 

– грамотности изложения материала; 

– общей характеристике работы с точки зрения ее завершенности и 

внедрения на практике; 

– уровень экономической обоснованности, эффективности решений; 

- оригинальности и новизну полученных результатов; 

– вопросах, которые не получили достаточного освещения в ВКР, либо 

совсем отсутствуют; 

– оформлении ВКР. 

4.6. В соответствии со всеми вышеуказанными требованиями рецензент 

ВКР указывает в рецензии рекомендуемую оценку – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» - и высказывает свое мнение о 

возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

4.7. Допустимо для рецензии использовать бланк учреждения, в котором 

работает рецензент. 

4.8. Рецензия должна быть доведена до сведения выпускника не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. При получении выпускником 

рецензии ему, совместно с руководителем ВКР, следует подготовить ответ на 

замечания и вопросы рецензента. 

4.9. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для 

защиты ВКР. В случае отрицательного отзыва участие рецензента в 

заседании ГЭК, где защищается ВКР, обязательно.  

4.10. Внесение изменений в ВКР после рецензирования не допускается. 

4.11. Законченная и оформленная  ВКР, подписанная студентом, 

руководителем и консультантами разделов, после кафедрального просмотра 

вместе с письменными отзывами руководителя и рецензента представляется 

заведующему кафедрой, который решает вопрос о допуске студента к защите 

и делает соответствующую запись в ВКР. 

4.12. ВКР, отзыв руководителя и рецензия передаются в ГЭК не позднее, 

чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР.  

4.13. С целью унификации рецензий, поступающих на ВКР, 

рекомендуется использовать примерную форму рецензии (Приложение 1). 

Возможно применение и иных форм рецензий, при условии освещения 

вопросов, указанных в пункте 4.4. 

4.14. Защита ВКР включает в себя выступление рецензента или 

заслушивание рецензии. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  

лесотехнический университет» 
 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 
 

Студента _______________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

Рецензент _______________________________________ 
(должность, место работы, ФИО) 

Тема выпускной квалификационной работы_______________________________________     

 

Актуальность темы __________________________________________________________ 

 

Степень информативности обзора источников (литературы) и его соответствие теме 

работы_______________________________________________________________________ 

 

Успешность рассмотрения теоретических и практических вопросов__________________ 

Качество и полнота обсуждения полученных результатов____________________________ 

Оригинальность и новизна полученных результатов_______________________________ 

Четкость и последовательность изложения_______________________________________ 

Обоснованность выводов______________________________________________________ 

Практическая значимость работы, возможность практического использования_________ 

_____________________________________________________________________________

_ 

Качество оформления работы (общий уровень грамотности, стиль изложения, качество 

иллюстрации, соответствие требованиям стандартов) __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

Достоинства  работы ___________________________________________________________ 

 

Критические замечания, недостатки вопросы по общему содержанию и отдельным 

разделам работы _____________________________________________________________ 

 

Оценка работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) __________ 

 

 

 

                                                                             ____________________ 
        подпись рецензента

 


