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(протокол от 08 ноября 2017 года № 9) рассмотрено

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Порядок организации и проведения рецензирования выпускных
квалификационных работ (далее - Порядок) распространяется на студентов
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет (далее Университет), обучающихся по очной и заочной формам обучения по всем
уровням получения высшего образования.
2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Настоящий Порядок разработан на основании Федерального Закона
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Минобрнауки России 20.06.2015 г. № 636 с изменениями,
внесенными приказами Минобрнауки России № 86 от 9.02.2016 г и № 502 от
28.04.2016 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры», Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО), Устава и локальных нормативных актов
Университета.
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Бакалавриат - высшее образование, подтверждаемое присвоением
квалификации (степени) «бакалавр».
Специалитет - высшее образование, подтверждаемое присвоением
квалификации (степени) «инженер (специалист)».
Магистратура - высшее образование, подтверждаемое присвоением
квалификации (степени) - «магистр».
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ГЭК - государственная экзаменационная комиссия.
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ВКР - выпускная квалификационная работа.
Автор - лицо, создающее выпускную квалификационную работу (далее ВКР), в форме подготовки авторских материалов.
Авторские материалы - рукопись ВКР.
Рецензент - эксперт, проводящий экспертизу авторских материалов с целью
определения возможности их защиты в ГЭК.
Рецензирование - процедура рассмотрения и экспертной оценки
рецензентом предлагаемой к защите ВКР с целью определения целесообразности
ее опубликования, для выявления ее достоинств и недостатков.
4.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Обязательному внешнему рецензированию подлежат ВКР бакалавриата,
специалитета и магистратуры.
4.2. Целью рецензирования является проверка соответствия содержания ВКР
ожидаемым результатам освоения ОПОП, включая
- систематизацию, закрепление, расширение теоретических знаний и
практических умений выпускника и использование их при решении
профессиональных задач;
- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой
исследований;
- формирование
установленных компетенций и подготовленность
выпускника к профессиональной деятельности.
4.3. Выпускные квалификационные работы выполняются в формах,
соответствующих определенным ступеням высшего образования: для
квалификации (степени) «бакалавр» - в форме бакалаврской работы; для
квалификации «инженер (специалист)» - в форме дипломной работы (дипломного
проекта); для квалификации (степени) «магистр» - в форме магистерской
диссертации.
4.4. Основные требования для назначения рецензента - наличие у
предполагаемого эксперта высшего профессионального образования и опыта
деятельности в данной профессиональной области, достаточно высокая
компетенция в той сфере деятельности, по которой выполнена ВКР. Список
рецензентов
утверждается
на
заседании
выпускающей
кафедры.
Соответствующая выписка из протокола заседания кафедры предоставляется в
ГЭК. В исключительных случаях (во изменение решения выпускающей кафедры),
рецензент может быть утвержден распоряжением декана факультета или
проректора по образовательной деятельности. Это распоряжение также
представляется в ГЭК.
В качестве внешних рецензентов привлекаются ведущие специалисты учреждений и предприятий, обладающие опытом работы по направлению темы
выпускной квалификационной работы, а также преподаватели других вузов,
работающие в соответствующей сфере деятельности.
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5.

ПОРЯДОК И ПРОЦЕДУРА РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ

5.1. Законченная ВКР, подписанная руководителем, передается заведующему

выпускающей кафедрой (руководителю ОПОП), решающему вопрос о
направлении выпускной квалификационной работы на рецензирование одному или
нескольким
рецензентам.
Рецензент
проводит
анализ
выпускной
квалификационной работы и представляет в Университет письменную рецензию
на указанную работу (далее - рецензия). Если ВКР имеет междисциплинарный
характер, она направляется организацией нескольким рецензентам.
5.2. ВКР предоставляется официальному рецензенту не позднее, чем за 10

дней и возвращается на кафедру вместе с официальной письменной рецензией не
позднее, чем за 5 дней до ее защиты по календарному графику.
5.3. На рецензию завершенная ВКР представляется обязательно в
сброшюрованном виде.
5.4. 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.
5.5. Рецензенту следует оценить:
- полноту и глубину рассмотрения проблемы, соответствующей теме
выпускной квалификационной работы;
- использование источников (литературы);
- обоснованность позиции автора;
- методику анализа проблемы;
- обоснованность выводов и рекомендаций;
- грамотность изложения материала;
- завершенность, возможность внедрения ее результатов на практике;
- уровень экономической обоснованности, эффективности решений;
- вопросы, которые не получили достаточного освещения в ВКР, либо совсем
отсутствуют;
- оформление выпускной квалификационной работы.
5.6. Рецензент ВКР в своей рецензии указывает рекомендуемую оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и
высказывает свое мнение о возможности присвоения выпускнику
соответствующей квалификации.
5.7. Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией
(рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
5.8. При получении обучающимся рецензии ему, совместно с руководителем
ВКР, следует подготовить ответ на замечания и вопросы рецензента.
Отрицательная оценка рецензента не является препятствием для защиты
выпускной квалификационной работы. В случае отрицательной рецензии участие
рецензента в заседании ГЭК, где защищается ВКР, обязательно. Внесение
изменений в выпускную квалификационную работу после рецензирования не
допускается.
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5.9. Законченная и оформленная ВКР, подписанная студентом, руководителем

и консультантами разделов, вместе с письменным отзывом руководителя и
рецензией (рецензиями) представляется заведующему кафедрой, который решает
вопрос о допуске студента к защите и делает соответствующую запись на
титульном листе работы.
5.10. ВКР, отзыв руководителя и рецензия (рецензии) передаются кафедрой в
государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных
дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Составил:
Начальник отдела образовательных
программ и стандартов

П.Н. Дмитриев

Согласовано:
Первый проректор профессор

Н.В. Пашкевич

Проректор по образовательной
деятельности профессор

А.П. Господариков

Начальник УМУ

Е.Л. Мезенцева

Начальник юридического
управления

А.И. Волк
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