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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее  Положение  о  рецензировании  выпускных
квалификационных  работ  по  программам  дополнительного
профессионального   образования  профессиональной  переподготовки
определяет  порядок  и  процедуру  рецензирования  авторских  дипломных
работ, поступивших на выпускающую кафедру  (далее по тексту – Кафедра).
Оно  разработано   в  соответствии  с   Федеральным  законом  от  29.12.2012
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013г.
N499  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным
программам»,  Уставом  Автономной  некоммерческой  организации
дополнительного  образования  «Институт этнокультурного образования»  и
другими локальными нормативными документами Института.

Обязательному  рецензированию  подлежат  все  представленные  для
защиты  выпускные  квалификационные  работы  по  соответствующему
направлению подготовки.

В настоящем  Положении используются следующие основные понятия:
Автор – это лицо, участвующее в создании выпускных квалификацион-

ных работ (далее – ВКР).
Плагиат –  умышленное  присвоение  авторства  чужого произведения,

чужих идей или изобретений. Плагиат может быть нарушением авторско-пра-
вового, патентного законодательства и в качестве такового может повлечь за
собой юридическую ответственность.

Рецензент – эксперт, действующий от имени института и проводящий
экспертизу авторских материалов с целью определения возможности их к за-
щите.

Рецензирование –  процедура рассмотрения и экспертной оценки ре-
цензентом предлагаемой к защите выпускной квалификационной работы с
целью определения целесообразности её опубликования, выявления её досто-
инств и недостатков.
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1. ПОРЯДОК ПЕРВИЧНОГО РАССМОТРЕНИЯ ВКР

1.1. Рецензент принимает к рассмотрению ВКР, отражающие научные
взгляды,  результаты  и  достижения  фундаментальных  и  теоретико-
прикладных  исследований  по  избранному  профилю.  Материалы,  не
соответствующие  избранной  специализации,  к  рассмотрению  не
принимаются. 

1.2. ВКР принимается к рассмотрению рецензентом не позднее чем за
10  дней  до  защиты  при  условии,  что  она  соответствует  требованиям  к
методическим рекомендациям, размещенным на сайте института по адресу
http://www.biz-institut.ru.

1.3. ВКР,  поступившая  на  выпускающую  кафедру,  прошла
нормоконтроль, подписана научным руководителем.

1.4. ВКР, поступившая на выпускающую кафедру, рассматривается на
предмет комплектности пакета представленных документов и соответствия
рукописи   требованиям института,  профилю  и  правилам оформления.  В
случае  несоблюдения  условий  ВКР  может  быть  отправлена  автору  на
доработку.

1.5. Соответствующая профилю и требованиям ВКР регистрируется в
журнале  учёта  поступивших  дипломных  работ  с  указанием  даты
поступления, названия, Ф.И.О. автора  ВКР, Ф.И.О. научного руководителя   и
направляется на рецензирование. 

2. ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ ВЫПУСУНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  РАБОТ 

2.1.  Все выпускные квалификационные работы,  поступившие на кафедру,
проходят обязательное рецензирование (экспертную оценку).

2.2. К рецензированию привлекаются, специалисты из числа работодателей,
работников других организаций, преподавателей других организаций, хо-
рошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР.

  2.3.Официальный рецензент утверждается на заседании выпускающей ка-
федры. Соответствующая выписка из протокола заседания кафедры сдаётся в
комиссию по защите выпускных квалификационных работ. В исключитель-
ных случаях (во изменение решения кафедры) официальный
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рецензент может быть утвержден распоряжением директора института.
Это распоряжение также представляется в комиссию по защите выпускных
квалификационных работ. 

2.4. Выпускная квалификационная работа предоставляется официальному ре-
цензенту не позднее,  чем  за  10  дней и  возвращается  на  кафедру  вместе  с
официальной  письменной рецензией не позднее, чем за 3 дня до её защиты
по  расписанию.  Рецензент  должен  рассмотреть  направленную  ему  ВКР  в
установленные сроки и написать типовую рецензию.  

Рецензирование дипломной работы имеет следующие этапы: 

 проверка актуальности избранной  темы;
 наличие достаточных теоретических источников;
 наличие примерного плана;
 логичность, систематичность и грамотность изложения материала;
 правильность оформления работы. 

 2.5. Рецензия должна включать:

 заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 
работы заявленной теме и  целевой установке;

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификаци-
онной работы;

 оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 
решений (предложений), теоретической и  практической значимости 
работы.

2.6. В заключительной части рецензии даётся однозначная оценка выпускной
квалификационной работы по четырёхбальной шкале («отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»)  (Приложение  1)  и
высказывается  мнение  о  возможности  присвоения  выпускнику
соответствующей квалификации.
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2.7.Если   результаты   ВКР  принимаются  к  внедрению,  то  может  быть
представлена  справка  о  внедрении  (использовании)  результатов
исследования. 
2.8.Рецензия подписывается рецензентом: фамилия, имя, отчество, должность
и  место  работы  рецензента  указываются  полностью  без  сокращений,
разборчиво, дата подписи (число, месяц, год).

РЕШЕНИЕ О ДОПУСКЕ К  ЗАЩИТЕ

3.1. Рецензия должна быть доведена до сведения дипломника. Отрицатель-
ный отзыв рецензента не является препятствием для защиты выпускной ква-
лификационной работы. В случае  отрицательного  отзыва  участие  рецен-
зента  в  заседании  АК,  где  защищается дипломная работа, обязательно. 
3.2. Внесение изменений в дипломную работу после рецензирования не до-
пускается.
3.3. Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа 
подписывается выпускником, руководителем, рецензентом и вместе с пись-
менными отзывами руководителя и рецензента  представляется  заведующе-
му  кафедрой.
3.4. На основании результатов отзыва руководителя, рецензии, содержания
и оформления работы заведующий кафедрой принимает решение о допуске
выпускной квалификационной работы к защите не позднее, чем за неделю до
дня защиты и делает соответствующую запись на выпускной  квалификаци-
онной работе.

3.5.Оригиналы рецензий хранятся в личном деле выпускника.  
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Приложение  1

Образец Рецензии  на ВКР

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования

«Институт этнокультурного образования»,
(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования»)

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу

ФИО слушателя: ______________________________________________________________

по ДПП профессиональной переподготовки: 
_____________________________________________________________________________

Рецензент: ____________________________________________________________________
                                               (Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, ученое звание)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ

№
п/п

Параметры и критерии оценки Оценка

1 Обоснование актуальности тематики работы
2 Полнота, корректность и соответствие понятийного 

аппарата теме исследования
3 Соответствие содержания работы теме исследования
4 Отражение степени разработанности проблемы 
5 Ясность, логичность и научность изложения 

содержания 
6 Уровень и корректность использования методов 

исследования 
7 Анализ результатов и выводы 
8 Практическая значимость результатов 
9 Оформление работы
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10 Итоговая оценка 
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Критерии оценки: 

«5» – высокий уровень разработанности параметра оценки;

 «4» – достаточно высокий уровень, есть незначительные недочеты;

 «3» – средний уровень разработанности параметра, есть значимые недочеты;

 «2» – низкий уровень разработанности, серьезные и «грубые» недочеты, либо отсутствие 
данного параметра оценки. 

Отмеченные достоинства ______________________________________________________
Замечания ___________________________________________________________________
Рекомендации ________________________________________________________________

Заключение: выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми к выпускной квалификационной  работе, и заслуживает отличной, хо-
рошей, удовлетворительной оценки, а её автор ФИО слушателя удостоверения права на веде-
ние профессиональной деятельности в сфере……
_____________________________________________________________________________

«____»_______________201__г. ______________________/________________________ 
                                                            (Ф.И.О. отчетливо)                               (подпись) 

М.П. учреждения, 
где работает рецензент 

*** Подпись рецензента должна быть заверена печатью организации; 
       для неработающих – печать не требуется.
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Приложение  2

Образец  справки о внедрении (использовании)
 результатов исследования 

Справка
о внедрении результатов исследования

Справка о внедрении результатов исследования обучающегося (ФИО) в рамках дипломной
работы на тему: 

«______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________»

Настоящей справкой подтверждается, что в целях повышения эффективности работы в  (на-
именование  организации) были использованы рекомендации по усовершенствованию систе-
мы работы над проектами, предложенные (ФИО).

Анализ системы управления Организации, проведенный (ФИО)  показал, что Организация
(наименование  организации) финансово устойчива, однако возросшее количество проектов
требует мер по совершенствованию системы управления проектами. В дипломной работе
(ФИО)  предложены следующие меры: ……………

В Организация (наименование  организации)  были внедрены рекомендации автора по созда-
нию ………….., что позволило за короткие сроки повысить эффективность деятельности ор-
ганизации и улучшить  показатели…………………………

По результатам этого года показатели …………

Руководитель  организация (наименование  организации) 

Подпись

М.П.
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4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

4.1 Действие данного Положения вступает в силу с момента его принятия.

4.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые  принимают-
ся решением  Директора  и  вводятся в действия приказом Директора  Института.
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ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

с документом  «Положение  о  рецензировании выпускных квалификационных работ» в
Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образова-
ния «Институт этнокультурного образования» (АНО ДПО
 «Институт этнокультурного образования») ознакомлен:

Кто ознакомлен (Ф.И.О.,
должность)

Подпись Дата ознакомления
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