
Уважаемый рецензент! 

 

Направляем Вам на рецензирование выпускную квалификационную 

работу (ВКР) студента _____________________, обучающегося по  

направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника». 

Просим Вас в рецензии отразить: 

1.  Соответствие выполненной ВКР направлению подготовки, теме и 

заданию. 

2.  Соответствие работы современному состоянию информационных 

систем. 

3.  Актуальность ВКР. 

4.  Глубину, тщательность и всесторонность разработки ВКР в целом и 

его составных частей. 

5.  Достаточность и качественный состав использованных источников 

информации. 

6.  Элементы новизны. 

7.  Возможность использования работы (полностью или частично) в 

практической деятельности. 

8.  Качество выполнения (оформления) пояснительной записки и 

графической части. 

9.  Замечания по работе и вопросы (один  –  два), на которые студент 

должен ответить при защите ВКР (Обязательно). 

10. Оценка сформированности компетенций выпускника (Обязательно). 

Перечень компетенций приведен в табл. 1. 

11.  Оценка работы по 4-х балльной шкале и балльной системе 

(Обязательно). Рекомендуемые критерии оценки приведены в табл. 2. 

Соответствие оценок в баллах и по 4-х балльной шкале приведены в табл. 3. 

 

Таблица 1 

Перечень компетенций 
Название 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОСК-1 

Способность формулировать мысли, владеть навыками публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, презентации, 

доносить до специалистов и неспециалистов информацию, мысли, 

проблемы и пути их решения 

ОПК-2 
Способность осваивать методики использования программных 

средств для решения практических задач 

ОПК-5 

Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

Способность разрабатывать модели компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных и модели и интерфейсов «человек 

– электронно-вычислительная машина» 



ПК-2 

Способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных 

комплексов и баз данных, используя современные инструментальные 

средства и технологии 

ПК-5 
Способность сопрягать аппаратные и программные средства в составе 

информационных и автоматизированных систем 

ПСК-1 Способность проектировать программные интерфейсы 

 

 

Таблица 2 

Рекомендуемые критерии оценки 
№ Умение Баллы 

1 Актуальность темы 1 – актуальна 

0,5 – мало актуальна 

2 Соответствие работы 

направлению 

подготовки, теме и 

заданию 

2 –полностью соответствует  

1 – соответствует в основном  

3 Полнота раскрытия темы 

в работе 

2 – полностью раскрыта 

1 – раскрыта частично 

4 Правильность 

оформления результатов 

работы 

2 – в работе отражены результаты работы полностью 

1,5 – в работе отражены результаты работы частично 

5 Практическое 

использование 

результатов работы 

1 – результаты работы полностью будут использованы  

0,5 – результаты работы будут использованы частично 

6 Оригинальность и  

самостоятельность 

разработок  

2 – полностью оригинальна и самостоятельно  

разработана студентом 

1,5 – частично оригинальна и не полностью 

самостоятельно  разработана студентом 

 ИТОГО максимум 

ИТОГО минимум 

10 

6 

 

Таблица 3 

Соответствие оценок в баллах и по 4-х балльной шкале 
Баллы 4-х балльная шкала 

9-10 5 (отлично) 

7-8 4 (хорошо) 

6 3 (удовлетворительно) 

Менее 6 2 (неудовлетворительно) 

 

 

К приведенной выше примерной структуре Вы можете добавить то, что 

считаете необходимым отразить в рецензии. Рецензия представляется (через 



студента не позже, чем 15.06.2017) в машинописном виде, ее примерный 

объём 1-2 страницы.  

Ниже приведен образец оформления рецензии. 

________________________________________ 

 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу студента Иванова Ивана 

Ивановича, выполненную на тему «Разработка базы данных для ведения 

документации отдела кадров ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». 

 

На рецензию представлены пояснительная записка объемом 67 страниц 

и графическая часть на 5 листах. 

...........................................................................................................................

......................  (текст рецензии)..................................................... ........................ 

..................................... ............................................................................................... 

.............................................................................................. 

Считаю, что выпускная квалификационная работа заслуживает оценки  

…..  (… баллов) (максимум 10, минимум 6), а студент Иванов Иван Иванович 

присвоения ему квалификации бакалавра по направлению подготовки 

09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

 

Рецензент         (подпись) 

Петров Петр Петрович,      (дата) 

Начальник отд. …       (печать) 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»  

к.э.н. 

 

 

Присутствие рецензента на защите выпускной квалификационной 

работы необязательно, но желательно. Приглашаем! 

И.о.зав. кафедрой ИТПМ 

ТИ НИЯУ МИФИ        О.Э.Наймушина 

 


