






















Приложение 3 
К Положению 
об итоговой аттестационной работе 
слушателя курсов по дополнительной профессиональной 
образовательной программе профессиональной переподготовки 

Образец оформления отзыва на ИАР 

Министерство просвещения ПМР 
ГОУ ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ» 

Кафедра наименование 

ОТЗЫВ 
на дипломную работу, 

выполненную слушателем по дополнительной профессиональной 
образовательной программе профессиональной переподготовки 

«наименование ДПОП профессиональной переподготовки» 
Петровой Анной Игоревной, 

на тему «Игровые технологии в формировании культурно-гигиенических 
навыков дошкольников» 

В отзыве должна быть отражена общая характеристика научно-
исследовательской деятельности слушателя в ходе выполнения ИАР, в том 
числе: 

- Профессиональные качества, проявленные слушателем в 
ходе работы. 

- Умение определить (выявить) актуальность темы. 
- Умение полно раскрыть тему работы в ее содержании. 
- Недостатки в деятельности слушателя. 
- Рекомендации по дальнейшему использованию результатов 

работы: их опубликование, возможное внедрение в образовательный 
процесс и т.д. 

- Рекомендуемая оценка по шкале: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Объем отзыва - 1-2 страницы машинописного текста. 
Научный руководитель 

(ФИО, ученая степень, звание / должность) 

« » 20 г. 
(подпись) 

Подпись заверяю главный специалист ректората 



Приложение 4 
К Положению 
об итоговой аттестационной работе 
слушателя курсов по дополнительной профессиональной 
образовательной программе профессиональной переподготовки 

Образец оформления рецензии 

Министерство просвещения ПМР 
«Наименование организации основного места работы рецензента» 

Кафедра наименование 

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломную работу, 

выполненную слушателем дополнительной профессиональной 
образовательной программы профессиональной переподготовки 

«Наименование» 
Чебан Оксаной Викторовной, 

на тему «Проектировочная культура педагога в условиях современного 
образования» 

В рецензии должны быть отражены: 

- Общая характеристика темы, ее актуальность и значение. 
- Характеристика использованных материалов 

(первоисточники и современная теоретическая литература, 
методические материалы, справочные источники и т.д.). 

- Научное и практическое значение выводов дипломной 
работы, возможность их внедрения. 

- Научность, логичность текста работы и его стилистические 
особенности. 

- Качество оформления работы и соответствие принятым 
стандартам (основной текст, список литературы, рисунки, таблицы и 
др.). 

Объем рецензии - не менее 1-2 страниц машинописного текста. 
Рецензент 

(ФИО, ученая степень, звание / должность, квалификационная категория) 

« » 20 г. 
(подпись) 

Подпись заверяю 


