
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рекомендации по 

составлению рецензий 
 

 



Рецензия - рассмотрение, разбор и оценка, критический отзыв о каком-либо 

произведении или научной работе. Она является  малым критическим жанром. 

        Обычно в рецензии на книжное издание дается его библиографические описание, краткая 

информация о содержании, композиции, круге проблем, анализ этого содержания и 

критические суждения. Для рецензии характерен анализ, который дается в «сплошном» 

связном изложении. Оценочные выводы в рецензии должны быть мотивированы и 

сформулированы по ходу рассуждения или как завершение анализа.  

Рецензии, в зависимости от значимости и величины произведения или научного труда, 

могут быть сравнительно небольшими и довольно значительными по объему. Если рецензия 

пишется на несколько произведений, объединяя их по каким-либо признакам (тематическому, 

хронологическому и т. д.), то она приобретает характер критического обзора. 

       Рецензия - один из важнейших видов методической работы преподавателя. Рецензии 

пишутся на научно-методическую продукцию (учебники, учебные пособия, программы, 

методические разработки и т. д.). 

 

Общий план написаний рецензии 

 

         В рецензии указывается название рецензируемой работы, ее автор, название дисциплины 

и дается анализ по следующей схеме: 

 правильно ли названа работа, соответствует ли название содержанию; 

 на кого рассчитана данная работа; 

 имеются  ли подобные работы и в чем заключается ценность данной; 

 правильно ли построена работа и достаточно ли раскрыта тема; 

 учтены ли действующие нормативные документы  по данному вопpocy; 

 правильно ли, научна ли терминология; 

 встречается ли излишний текстовой и иллюстративный материал, а также таблицы,   

приложения,  которые  можно изъять  без особого ущерба,   или, наоборот,  недостаточно 

имеется такого материала; 

 выдержано ли единообразие буквенных обозначений и правильна ли формульная символика; 

 имеется ли список литературы; 

 язык и стиль изложения, педагогическая и техническая грамотность, доступность и     

доходчивость  материала рукописи для основного адресата; 

 достоинства  и  недостатки,  сильные и  слабые  стороны работы, постраничные замечания и 

предложения; 

 в заключении даются выводы, в которых указывается: достигнута ли цель,      

аргументируются неправильные положения и вносится предложения, как улучшить 

представленный материал, указывается возможность применения данного материала в 

учебно-воспитательном процессе.   

 

Ориентировочно общий объем рецензии не менее 1 страницы 14 шрифтом с полуторным 

интервалом. Рецензия  подписывается   рецензентом  с указанием должности и места работы, 

заверяется печатью учреждения. 

 



Рецензия на методическую разработку 
 

В рецензии на методическую разработку отмечается: 

 актуальность темы и основных разработанных проблем, творческий  уровень, связь  работы   

с   профессиональной деятельностью, соответствие содержания названию; 

 отражены ли в работе современные формы, методы передового опыта обучения и воспитания 

студентов; 

 раскрывает ли автор в своей работе затруднения, с которыми он встретился при применении 

тех или иных методических приемов; 

 отмечается ли насколько практически ценны, достоверны, обоснованны, логичны,  научны,        

убедительны рекомендации и соответствуют ли они основной дидактической (учебной) 

цели;       

 указаны ли сильные и слабые стороны работы; 

 даны ли замечания и предложения, а также общее заключение возможности использования 

методической работы в учебно-воспитательном процессе. 

 

Рецензия на учебник (учебное пособие) 
 

Рецензия на учебник (учебное пособие): 

 обеспечивает  ли  учебник  получение  студентами необходимых знаний по дисциплине и 

специальности в целом в соответствии с ФГОС и с требованиями квалификационной 

характеристики, профессионального стандарта; 

 соответствие современному уровню науки и техники и технологии в данной отрасли; 

 освещение передового опыта и  перспектив развития  данной отрасли; 

 могут ли студенты самостоятельно усвоить программный материал по учебнику; 

 воспитывающая роль излагаемого материала; 

 грамотность применения научно-технической  терминологии, правильность приведенных 

расчетов, ГОСТов, нормативов, систем, единиц измерения;   

 освещение вопросов охраны труда и охраны окружающей среды; 

 учет междисциплинарных связей (не допускается ли дублирование учебного материала 

смежных дисциплин); 

 не перегружен ли учебный материал излишними подробностями (какая текстовая  

информация  или рисунки могут быть  изъяты  без ущерба  для  понимания материала;    

какие разделы и темы нуждаются в дополнении теоретическим или иллюстрационным         

материалом, каким именно); 

 качество и отбор иллюстративного материала (рисунков, чертежей, схем, таблиц, диаграмм 

и др.); 

 обработан ли материал методически и дидактически, насколько полно разработана система 

вопросов и заданий для усвоения и закрепления изученного; 

 учет   возрастных   и   познавательных   возможностей   обучающихся соответствующего 

курса, доступность  изложения  учебного  материала, качество языка и предложения по 

объединению учебников близких по содержанию материала. 


