
 

 
 

   
 

Составление рецензии на дипломную работу 

 

Наконец-то дипломная работа написана! Вы облегченно вздыхаете, но неожиданно 

обнаруживаете, что «стрижка только начата». Оказывается, кроме самого диплома нужно 

подготовить еще некоторые документы, в частности, написать рецензию. 

 

Что такое рецензия? 

 

Рецензия представляет собой документ, в котором опытный специалист (рецензент) дает 

оценку качества проделанной дипломной работы по определенным параметрам. Он 

оценивает, правильно ли описаны ключевые элементы дипломной работы, соответствует 

ли она определенным требованиям, указывает на достоинства и недостатки работы, а 

также рекомендует конкретную оценку. 

 

Для дипломной работы требуется две рецензии: внешняя и внутренняя.  

 

Внутреннюю рецензию на диплом, которую часто называют отзывом научного 

руководителя, должен писать ваш руководитель. В ней приводится обобщенная 

характеристика выполненной работы с указанием значимости работы и степени 

исследования заявленной темы. Также в рецензии отмечается, насколько студент 

выдержал логику изложения, самостоятельно справился с достижением поставленной в 

работе цели, сумел решить задачи и т.д. В случае указания руководителем недостатков, 

ряд из них подлежит коррекции. Например, при недостаточном объеме необходимо 

продолжить работу и довести ее до нужного количества страниц. 

 

Внешнюю рецензию пишет сторонний специалист, коим может быть преподаватель 

другой кафедры или другого вуза. Важно, чтобы это был независимый эксперт, который 

может дать грамотную оценку вашей дипломной работе. Иногда такую рецензию может 

составить руководитель вашей практики, особенно если исследование в значительной 

степени базируется на экспериментальных данных. Если ваша исследовательская работа 

оказала положительное влияние на работу компании, в которой вы проходили практику, 

то рецензия от предприятия может повысить научную ценность вашего труда и повлиять 

на итоговую оценку. 

 

Почему я? 

 

У вас может возникнуть естественный вопрос: «Почему я должен писать рецензию, когда 

это обязанность рецензента?». Да, эту работу действительно должен выполнить он, но на 

практике не каждый руководитель готов этим заниматься. Порой преподаватели 

предлагают студентам самим составить себе рецензию, после чего бегло просматривают 

ее и подписывают. Это связано с разными причинами: большая занятость руководителя, 

недостаточная ответственность, слабая мотивация качественно вести дипломников из-за 

мизерной оплаты и т.д. Одним словом, забота может целиком и полностью лечь на ваши 

плечи. 
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С внешней рецензией дела обстоят чуть лучше, так как вы можете самостоятельно найти 

ответственного преподавателя и обратиться к нему с соответствующей просьбой. Правда, 

не каждому удается договориться, так что и здесь будьте готовы сами составить документ. 

Не забудьте о том, что внешний рецензент должен заверить рецензию не только 

подписью, но и печатью с место своей работы. Так что здесь все серьезно. 

 

Рекомендации по составлению рецензии 

 

Чтобы составить грамотную рецензию на свою дипломную работу, следуйте следующим 

рекомендациям. 

 

1. Перед началом работы вам придется в буквальном смысле перевоплотиться в 

независимого эксперта и начать думать по-другому. Попытайтесь ощутить себя 

рецензентом с большим опытом работы, ученой степенью. Вы должны писать так, как 

написал бы он, используя исключительно научный стиль. 

 

2. На кафедре, где вы пишете дипломную работу, наверняка есть методическое пособие с 

рекомендациями по составлению рецензии или даже готовые шаблоны. Изучите их и 

поищите рецензии уже защищенных дипломных работ. 

 

Начните с того, что напишите по центру строки слово РЕЦЕНЗИЯ (все буквы в слове 

заглавные). На других строках укажите тип работы (на дипломную работу), укажите, 

кому принадлежит дипломная работа (перечислите необходимые сведения о студенте), 

назовите ее тему. 

 

Дальше следует текст самой рецензии, структуру которого мы рассмотрим в 

следующем пункте. Завершается документ указанием необходимой информации о 

рецензенте: ФИО, ученой степени, должности, а также простановкой даты, подписи и 

печати с места его работы. 

 

3. Традиционно рецензия имеет введение, базовую часть и заключение. 

 

Во введении вам нужно своими словами описать, в чем заключается новизна работы, 

значима ли она для общества. Ваше описание должно базироваться на тех 

формулировках, которые даны в самой дипломной работе. 

 

В базовой части рецензии нужно проанализировать работу в целом. Опишите, удалось 

ли автору достичь поставленной цели и решить следующие из нее задачи. Отметьте, 

логично ли изложен материал, целесообразно ли было представить его в таких 

разделах и подразделах, а также подготовить именно такие иллюстративные 

материалы. Опишите, в полном ли объеме сделаны выводы по каждому разделу. При 

необходимости можно затронуть какие-либо особенности исследования. 

 

После написания общей характеристики переходите к описанию сильных и слабых 

сторон работы. Если вы пишете рецензию на собственный диплом, то в данном случае 

в ваших руках будут козыри. В отличие от настоящего рецензента, который зачастую 

знакомится с дипломной поверхностно, вы разбираетесь в ней очень хорошо. Отметьте 

в рецензии наиболее значимые достоинства работы, сделав акцент на связи 
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исследования с практикой. К описанию недостатков отнеситесь довольно осторожно. 

Чем больше серьезных минусов вы укажете, тем больше придется дорабатывать 

диплом, да еще и отвечать по каждому из них на защите. При обнаружении таковых 

лучше потратить время на доработку материалов, а в рецензии ограничиться 

перечислением мелких ошибок. 

 

В заключении нужно оценить качество проведенной научно-исследовательской работы 

в целом и рекомендовать конкретную оценку. Если вы понимаете, что ваша работа 

кое-как тянет на удовлетворительную оценку, то вряд ли стоит рекомендовать 

«отлично», так как на защите комиссия без труда определит уровень вашей 

подготовки. В то же время и чрезмерная самокритичность в этом вопросе неуместна. 

 

После написания рецензии, не забудьте тщательно вычитать ее и оформить по 

установленным стандартам (опирайтесь на методички вуза или на ГОСТ 7.32 – 2001). 

Только после этого можно идти к рецензенту за подписью. 
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