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Методические рекомендации по написанию отзыва/рецензии на 

выпускную квалификационную работу: - Нальчик: ЧПОУ «МедКолледж 
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Данные методические рекомендации помогут научным руководителям в 

составлении письменного отзыва на выпускную квалификационную работу и 

рецензентам в осуществлении письменного разбора выпускной 

квалификационной работы, кратко изложить суть проделанной работы, 

оценить работу в целом. 

 

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены на заседании 

методического совета Протокол № 2 от  «06» ноября 2020 г. 
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Для подготовки выпускной квалификационной работы (далее ВКР) 

студенту назначается руководитель ВКР и, при необходимости, 

консультанты. 

Отзыв на ВКР составляется научным руководителем. Составление 

письменного отзыва о выпускной квалификационной работе должно быть 

завершено не позднее, чем за один день до предварительной защиты. Перед 

предварительной защитой завершенную ВКР необходимо представить для 

ознакомления руководителю ВКР, который составляет отзыв. По завершении 

студентом выпускной квалификационной работы руководитель ВКР 

проверяет, подписывает ее и вместе с отзывом передает студенту для 

ознакомления. 

При необходимости в ВКР вносятся исправления, исправляются 

недостатки, указанные в отзыве. 

Члены педагогического совета колледжа после ознакомления с отзывом 

руководителя ВКР, рецензией и протоколом заседания комиссии по 

предзащите решают вопрос о допуске студента к защите. 

1. Методические рекомендации по написанию отзыва на 

выпускную квалификационную работу 

По завершению выполнения студентами ВКР руководитель составляет 

письменный отзыв о работе. 

Главной целью написания отзыва является: 

- кратко изложить суть проделанной работы; 

- охарактеризовать целостность и комплексность проведенного 

исследования; 

- оценить работу в целом. 

Отзыв пишется в большинстве случаев по стандартной схеме, на 

специальном бланке (Приложение 1), где вначале отражаются исходные 

данные о студенте (ФИО), руководителе ВКР (ФИО, звание, должность) и о 

работе (название темы). Затем основная часть отзыва, в которой освещаются 

следующие вопросы: в первую очередь преподаватель оценивает 

правильность и точность сформулированной темы, а также соответствие 

содержания работы данной проблематике и логика изложения материала. 

Важный акцент вначале отзыва делается на актуальности выбранной темы. 

Необходимо кратко изложить почему тема важна для изучения, перечислить 

основные причины, обозначить сложившуюся ситуацию в научном мире по 

поводу исследуемой проблемы. Далее, руководитель останавливается на 

научном аспекте исследования, им анализируется четкость формулировки 

целей и задач, их соответствие теме дипломной работы и актуальности 

исследования. Руководителю необходимо отразить уровень теоретической 

базы исследования, отметить, насколько полно и широко студентом изучался 

данный вопрос, основательно ли проводился анализ источников (учебники, 

монографии, статьи), грамотно и правильно сделаны выводы на основе 

данного анализа. 

Немаловажным в отзыве является самостоятельность мышления 

студента, как он описывает научный факт, его предложения, разработанные 

схемы по решению острых проблем, выявленных в ходе исследования. В 



отзыве также отмечается практическая значимость проделанной работы и 

сделанных выводов, возможность использования результатов исследования, а 

также овладение общими и профессиональными компетенциями. Также, 

оценивается грамотность дипломной работы, соответствие научному стилю, 

выдержанность и точность изложения. Если у руководителя есть 

рекомендации и замечания, он обосновывает свою точку зрения.  

В заключении на основе полноценного анализа проделанной работы, 

руководитель ВКР должен вынести вердикт: соответствует ли работа 

предъявляемым к выпускной квалификационной работе требованиям, может 

ли она быть рекомендована к защите, и какой оценки она заслуживает. В 

конце отзыва ставится дата написания и подпись руководителя ВКР. 

Качество ВКР оценивается по следующим критериям: 

1. Актуальность темы и содержания ВКР. 

2. Научный стиль речи ВКР, его соответствие последним 

достижениям педагогической науки. 

3. Уровень умения анализировать научно-методическую литературу 

и педагогический опыт. 

4. Системность, логическая взаимосвязь всех частей работы друг с 

другом и более общей задачей, проблемой. 

5. Обоснованность, полнота анализа проблемы. 

6. Уровень организации и проведения исследования, соответствие 

методов исследования поставленным целям и задачам исследования. 

7. Наличие презентационной графики (таблиц, схем, графиков, 

рисунков, диаграмм), позволяющей наглядней и полнее раскрыть тему ВКР. 

8. Уровень умения анализировать результаты работы, делать 

выводы. 

9. Практическая ценность ВКР. 

10. Завершенность исследования. 

11. Степень самостоятельности автора в исследовании темы. 

12. Качество оформления работы. 

13. Соответствие требованию к объему ВКР (не менее 60 печатных 

листов). 

 

При наличии положительного отзыва ВКР передается на 

рецензирование. 

 

Методические рекомендации по написанию рецензии на Выпускную 

квалификационную работу 

 

ВКР подлежат обязательному внешнему рецензированию. 

Рецензия – это критический отзыв о конкретной ВКР, где автор 

высказывается о качестве изложения материала, дает развернутую научно 

обоснованную оценку ведущих идей рецензируемой работы. 

Внешний рецензент (как правило, работодатель) утверждается приказом 

директора по представлению цикловой методической комиссии. Рецензенты 

ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 



ВКР предоставляется рецензенту не позднее, чем за 10 дней до 

предзащиты и сдаётся секретарю ГЭК вместе с рецензией не позднее, чем за 

3 дня до предзащиты ВКР по расписанию. 

Рецензентом составляется рецензия по определенной форме, установ-

ленной методическими указаниями по выполнению ВКР. В рецензии должна 

быть указана рекомендуемая оценка по четырехбалльной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Цель рецензии 

дать оценку выпускной квалификационной работы и рекомендовать 

студента к присвоению ему соответствующей квалификации. 
Рецензия должна давать всестороннюю и объективную оценку ВКР, 

содержать анализ ее достоинств и недостатков, оценивать научный уровень, 

соответствие содержания ФГОС и ОПОП, качество иллюстративного 

материала, включать рекомендации по применению. Практическую ценность 

имеет рецензия, если она направлена на улучшение содержания 

рассматриваемой ВКР и может содействовать эффективности ее 

использования в учебном процессе. 

Рецензия пишется в большинстве случаев по стандартной схеме на 

специальном бланке (Приложение 2). 

При составлении рецензии рекомендуется: 

 Изучить текст и выделить круг вопросов, затронутых в ВКР. 

 Определить характер их освещения (достаточно полный, поверхност-

ный и т.д.). 

 Выделить в тексте главное, существенное, что характеризует прочитан-

ный материал с точки зрения его теоретической или практической 

значимости для изучаемой науки или специальности. 

 Определить актуальность, научную, практическую значимость 

рассматриваемой работы, связь ее идей с общим научным движением 

современности по рассматриваемому вопросу. 

 Оценить степень самостоятельности использования учебной и 

дополнительной литературы, наличие графических материалов и 

иллюстраций, которые позволяют наглядно представить пути решения 

рассматриваемого вопроса. 

 Определить насколько сделанные выводы отражают сущность 

рассматриваемой проблемы. 

 Сделать необходимые замечания о выявленных недостатках. 

Анализ ВКР с раскрытием следующих вопросов (примерная схема): 

- актуальность темы; правильно ли сформулировано название ВКР и 

соответствует ли оно ее содержанию; 

- соответствие содержания ВКР требованиям ФГОС, ОПОП, теме 

исследования; 

- соответствие содержания ВКР, наглядности современному состоянию 

науки и техники; использован ли передовой опыт; 

- научность стиля речи и стиля изложения; соответствует ли этому стиль 

ее изложения и само содержание; 

- наличие иллюстративного материала, таблиц, приложений, которые 

помогут нагляднее представить изучаемую проблему; 



- правильность использования терминологии, буквенных обозначений, 

формульных символов, выдержано ли их единообразие; правильность 

использования нормативных источников; 

- предложения по устранению недостатков. 

3аключение: 

- выводы и четкие рекомендации. 

Подпись рецензента с указанием места работы, должности и даты 

подписания. Для лиц (рецензентов) не являющихся сотрудниками Частного 

профессионального образовательного учреждения «Медицинский Колледж 

«Призвание» подпись должна быть заверена печатью организации. 

 

Следует заметить, что в начале рецензии обычно приводится краткая 

констатирующая часть, в которой раскрывается структура и содержание 

составных частей ВКР, а затем делается ее анализ. Однако главной является 

аналитическая часть рецензии, которая для автора гораздо важнее, поэтому 

ей, прежде всего, и должно быть отведено основное место. 

Примерное содержание рецензии основных частей рецензии. 

Предмет анализа (тема рецензируемой работы) 

(В работе автора… В рецензируемой работе…) 

Актуальность дипломной работы 

(Работа посвящена актуальной теме… Актуальность темы обусловлена… 

Актуальность  темы не требует дополнительных доказательств (не вызывает 

сомнений, вполне очевидна…) 

Краткое содержание рецензируемой работы. Общая ее оценка. 

(Оценивая работу в целом… Суммируя результаты отдельных глав… Таким 

образом, рассматриваемая работа… Автор проявил умение разбираться в… 

систематизировал материал и обобщил его… Автор, безусловно, углубляет 

наше представление об исследуемом явлении, вскрывает новые черты… 

Работа, бесспорно, открывает…). 

Недостатки, недочеты. (К недостаткам (недочетам) работы следует 

отнести допущенные автором… (недостаточную ясность при изложении…). 

Работа построена нерационально, следовало бы сократить… (снабдить 

рекомендациями), Существенным недостатком работы является… 

Отмеченные недостатки носят чисто локальный характер и не влияют на 

конечные результаты работы… Отмеченные недочеты работы не снижают ее 

высокого уровня, их скорее можно считать пожеланиями к дальнейшей 

работе автора… Упомянутые недостатки связаны не столько с… сколько 

с…). 

Общая оценка работы рецензентом, в том числе степень овладения 

общими профессиональными компетенциями. 

Выводы рецензента 

В заключении необходимо указать отвечает ли работа предъявляемым 

требованиям к выпускной квалификационной работе, и какой оценки она 

заслуживает, рекомендуется ли выполненная работа к защите, заслуживает 

ли автор выпускной квалификационной работы присвоения соответствующей 

квалификации по избранной специальности. 

 



  

 

В рецензии необходимо сделать вывод об актуальности и новизне темы, 

важности поднятой проблемы, оригинальности решения, достоверности и 

эффективности результатов. В выводах дать общую оценку ВКР и сферы 

возможного применения. 

Рецензия должна быть получена студентом не позднее, чем за три дня до 

предзащиты ВКР. Рецензия переплетается вместе с ВКР, но  не включается в 

нумерацию страниц (т.е. объем работы). 

Члены педагогического совета колледжа после ознакомления с отзывом 

руководителя ВКР, рецензией и протоколом заседания комиссии по 

предзащите решают вопрос о допуске студента к защите. 

ВКР требует доработки, если она не носит самостоятельного характера, 

представляет плагиат или компиляцию; отсутствует графика; основные 

вопросы не раскрыты, изложены схематично, фрагментарно; в тексте 

содержатся ошибки, научный аппарат оформлен неправильно. 

Автор ВКР имеет право ознакомиться с рецензией и отзывом 

руководителя ВКР о его работе до начала процедуры предзащиты. 

На защите председатель (зам. председателя) ГЭК зачитывает отзыв 

руководителя и рецензию на ВКР. 

Может быть предусмотрено выступление рецензента. При защите могут 

представляться дополнительные материалы, характеризующие научную и 

практическую ценность выполненного ВКР, использоваться технические 

средства для презентации материалов ВКР. 

После оглашения официальных отзывов и рецензий студенту должно 

быть предоставлено время для ответа на замечания, имеющиеся в отзыве и 

рецензии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ОТЗЫВ 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 

Студента (ки) ___________________________________________________________________ 

 

Курс ___, группы ________, специальности __________________________________________ 

Тема:___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Руководитель____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Ф. И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

 

1. Характеристика работы обучающегося над дипломной работой (степень 

самостоятельности при проведении исследования, полнота выполнения задания, 

регулярность и характер консультаций с руководителем, соблюдение календарного плана 

выполнения работы)   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Характеристика дипломной работы_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.1. Актуальность темы, ее обоснование, соответствие содержания выпускной 

квалификационной работы заявленной теме__________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.2. Умение пользоваться литературой и самостоятельно излагать материал  ______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.3. Глубина раскрытия темы, полнота разработки поставленных вопросов, степень 

решённости поставленных задач____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.4. Обоснованность заключения дипломной работы, завершенность дипломной работы, 

научная и практическая значимость_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.5. Соответствие оформления дипломной работы установленным требованиям    

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Уровень профессиональной подготовки обучающегося, сформированность общих и 

профессиональных компетенций____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Предполагаемая оценка ВКР_______________________________________________________ 

«____»______________20__г.              _____________/__________________________________ 
                                                     (подпись)                                 (Ф. И.О. отчетливо) 



Приложение 2 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 

 

Обучающийся __________________________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

 

Дипломная работа на тему:  _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Содержит ___ страниц, включая ___ рисунка (ов), ___ таблиц,  библиографический список - 

____ источников. 

1. Актуальность темы  ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика работы и ее соответствие теме исследования __________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Наличие критического обзора литературы, его полнота и глубина _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Обоснованность применяемых методов, полнота и глубина представления практического 

опыта, достоверность полученных данных ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Наличие аргументированных выводов, умение анализировать полученные результаты 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Практическая значимость работы и возможность использования полученных результатов 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Замечания и вопросы по содержанию исследования, недостатки и слабые стороны 

выпускной квалификационной работы ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Замечания по оформлению выпускной квалификационной работы и стилю изложения 

материала  ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) ___________________________________________ 
                                                                                                                прописью 
 

Рецензент ______________________________________________________________________ 
                 Инициалы Фамилия, должность, место работы 

________________________________________________________________________________ 

 

Дата «___»___________20___ г.                       Подпись рецензента ________________  
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