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1. Общие положения
1.1. Данное положение устанавливает общие требования к процедурам
рецензирования выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов СПбГЭТУ
«ЛЭТИ».
1.2. Настоящее Положение
нормативными документами:

разработано

в

соответствии

со

следующими

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «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»;
 Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
 Устав и локальные нормативные акты СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
1.3. Рецензирование является одним из этапов подготовки выполненной ВКР
к защите в государственной экзаменационной комиссии.
1.4. Рецензирование предназначено для обеспечения независимой экспертизы
выполненной ВКР и оказания помощи государственной экзаменационной комиссии в её
объективной оценке.
2. Требования к рецензентам выпускных квалификационных работ
2.1. Для проведения рецензирования ВКР направляется рецензенту из числа лиц, не
являющихся работниками кафедры, на которой выполнена ВКР. Рецензент выступает
по отношению к ВКР в роли стороннего эксперта.
2.2. В качестве рецензентов могут привлекаться:
 специалисты органов управления, учреждений, организаций по профилю выполненной
ВКР;
 работники университета (кроме работников кафедры, на которой выполнена ВКР) и
других образовательных организаций.
Требования, предъявляемые к рецензентам – наличие высшего образования и
практического опыта работы в сфере деятельности, по которой выполнена ВКР.

2.3. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет письменную рецензию
на указанную работу (далее – рецензия).
2.4. Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она может быть направлена
нескольким рецензентам.
3. Организация рецензирования выпускных квалификационных работ
3.1. Организацию рецензирования ВКР студентов по образовательной программе
(ОП) осуществляет выпускающая кафедра.
3.2. Обязанности выпускающей кафедры по организации рецензирования ВКР
включают:
 определение состава рецензентов;
 контроль за соблюдением рецензентами сроков рецензирования ВКР и требований
к рецензии.
3.3. Выпускная квалификационная работа предоставляется официальному
рецензенту не позднее, чем за 9 дней и возвращается на кафедру вместе с официальной
письменной рецензией не позднее, чем за 5 дней до ее защиты в соответствии с графиком
работы ГЭК.
3.4. На внешнее рецензирование направляется ВКР полностью, прошедшая
нормоконтроль и проверку на плагиат.
Студент в установленные сроки представляет рецензенту ВКР вместе с бланком
рецензии (Приложение).
После получения рецензии, оформленной в соответствии с требованиями, студент
представляет ВКР вместе с отзывом и рецензией заведующему выпускающей кафедрой
для принятия решения о допуске к защите в государственной экзаменационной комиссии.
3.5. После получения рецензии не допускается внесение изменений в выпускную
квалификационную работу. Студент готовит ответы на замечания рецензента к защите
ВКР перед государственной экзаменационной комиссией.
4. Обязанности рецензента и требования к содержанию и структуре рецензии на
выпускную квалификационную работу
4.1. В обязанности рецензента входит:
 оценка корректности теоретических положений, аналитических
рекомендательных предложений представленной на рецензирование ВКР;

выводов

и

 оценка ВКР на предмет соответствия установленным критериям;
 подготовка письменной рецензии на ВКР по принятой форме (Приложение).
Допускается заполнение бланка рецензии в рукописном или машинописном виде. Также
допускается представление рецензии в свободной форме при условии отражения всех
требуемых показателей.
4.2. Рецензия на ВКР включает в себя:
 оценку соответствия представленного материала техническому заданию;
 оценку актуальности темы выпускной квалификационной работы;
 оценку степени полноты раскрытия темы выпускной квалификационной работы;
 уровень и новизну постановки задачи исследования или разработки;
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 корректность используемых методов исследования, математического моделирования,
инженерных расчетов;
 обоснованность и достоверность основных положений и выводов;
 ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения;
 характеристику положительных сторон выпускной квалификационной работы;
 характеристику элементов выпускной квалификационной
практическое значение; рекомендации по их внедрению;

работы,

имеющих

 указание на недостатки выпускной квалификационной работы (при их наличии) и
замечания к отдельным положениям или разделам работы;
 общую оценку выполненной выпускной квалификационной работы;
 оценку
ВКР
в
«неудовлетворительно»).

баллах

(«отлично»,

«хорошо»,

«удовлетворительно»,

4.3. Рецензия может быть оформлена на бланке рецензии принятой формы. Рецензия
подписывается рецензентом и не требует дополнительного утверждения.
4.4. Рецензия может быть оформлена в свободной форме. Если рецензия оформлена
на бланке организации, то она подписывается рецензентом с указанием его должности,
места работы, ученой степени, ученого звания (при наличии). При оформлении рецензии
не на бланке организации подпись рецензента должна быть заверена печатью
организации.
5. Заключительные положения
Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется или прекращает свое
действие приказом ректора университета.
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Приложение
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет
«ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина)
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)
РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Студента

Группа
(Фамилия И.О.)

Факультет/институт
Кафедра
Направление/специальность
Присваиваемая квалификация
Тема ВКР

Рецензент
(Фамилия И.О., место работы, должность, учёное звание, учёная степень)

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ВКР
№
п/п
1

Справочно-информационная

2
3
4

5

6

Оформительс
кая

Творческая

7
8
9
10

11

Показатели

5

4

Оценка
3 2

0*

Соответствие представленного материала техническому
заданию
Раскрытие актуальности тематики работы
Степень полноты обзора состояния вопроса,
использование информационных ресурсов
Уровень и новизна постановки задачи исследования или
разработки
Корректность использования в работе методов
исследования, математического моделирования,
инженерных расчетов
Степень комплексности работы. Применение знаний в
естественнонаучных, социально-экономических,
общепрофессиональных и специальных областях
Использование современных пакетов компьютерных
программ и технологий
Обоснованность и достоверность основных положений и
выводов
Оригинальность и новизна полученных результатов,
научных, конструкторских и технологических решений
Ясность, чёткость, последовательность и обоснованность
изложения
Качество оформления ВКР:
– общий уровень грамотности
– стиль изложения
– качество иллюстраций и графического материала
Итоговая оценка

(*)-не оценивается
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Достоинства работы:

Недостатки работы:

Заключение:

«_____» _________ 20___ г.

Подпись
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