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на выпускную квалификационную работу обучающегося 
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(курс и форма обучения) 
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- актуальности темы дипломной работы; 

- соответствия дипломной работы заданию и иным требованиям; 

- теоретического и практического уровня подготовки студента, его 

самостоятельности при выполнении исследования; 

- практической ценности дипломной работы; 

- умения студента работать с источниками информации и способности 

ясно и четко излагать материал; 

- соблюдения правил и качества оформления материалов; 

- достоинств и недостатков дипломной работы; 

- общую оценку выполненной дипломной работы и свое мнение о 

возможности присвоения выпускнику квалификации 

_______________________по специальности     (код и наименование 

специальности). 
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(Ф.И.О. обучающегося) 

Специальность__________________________________________ 

 

__________________________________________________ 
(курс и форма обучения) 
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          __________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

  

 Рецензент должен отразить в рецензии: 

- общую характеристику выполненной работы в целом и отдельных ее 

разделов; - актуальность темы, эффективность предложенных 

методов решения задач; 

-  оценку уровня профессиональной теоретической и практической 

подготовки выпускника, его умение самостоятельно использовать 

полученные знания  при решении конкретных задач; 

- соответствие выполненной работы заданию; 

-  полноту и детальность разработки отдельных вопросов;  

- логическую последовательность и ясность изложения материала, 

обоснованность принимаемых решений; практическую ценность работы 

и возможность ее использования;  

- оформление работы в соответствии со стандартами;  

- положительные стороны и недостатки в работе; оценку выполненной 

работы по пятибалльной системе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) и свое мнение о возможности 

присвоения выпускнику квалификации 

_______________________________по специальности     (код и 

наименование специальности). 
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