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Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок рецензирования выпускных 

квалификационных работ ( ВКР) в Г АПОУ «Приморский краевой колледж 

культуры», выполненных по завершении образовательных программ 

среднего профессионального образования базовой и углубленной 

подготовки, очной и заочной форм обучения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии :

- Федеральным Законом« Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273 -ФЗ,

-Федеральными государственными образовательными стандартами СПО 

(далее - ФГОС СПО)

-Приказом Минобразования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об



утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;

- Уставом ГАПОУ «Приморский краевой коллеж культуры» от 23.09.2014г. 

№ 579-РИ. -Локальными актами ГАПОУ «Приморский краевой колледж 

культуры».

1.3. Целью рецензирования ВКР является достижение соответствия 

выполняемой выпускной квалификационной работы требованиям к ВКР.

1.4. Рецензирование оценивает выполнение следующих требований к 

выпускным квалификационным работам:

- систематизация, закрепление, расширение теоретических знаний и 

практических умений по специальности и использование их при решении 

профессиональных задач;

- развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой 

исследований; -подготовка студентов к профессиональной деятельности

1.5. Выпускные квалификационные работы в ГАПОУ «Приморский краевой 

колледж культуры», в соответствии с требованиями ФГОС СПО, проводятся в 

творческой и письменных формах.

1.6. Творческие формы выпускных квалификационных работ включают в себя: 

исполнение сольной концертной программы, выступление в составе ансамбля, 

выступление в качестве концертмейстера, исполнение концертной программы 

с участием в сольных, ансамблевых и хоровых номерах, организация и 

проведение культурнодосуговой программы, показ и защита творческой 

работы и др.Письменная форма выпускных квалификационных работ 

включают в себя написание и защиту дипломной работы.

2. Порядок и процедура рецензирования ВКР

2.1. При защите выпускной квалификационной работы в письменной форме 

необходимо наличие рецензии.



2.2. Для получения объективной оценки труда студента-дипломника 

проводится как внутреннее так и внешнее рецензирование выпускной 

квалификационной работы специалистами, работающими по профилю данной 

специальности.

2.3. В качестве рецензента привлекаются специалисты профильного 

направления из числа сотрудников колледжа, учреждений культуры, 

творческих коллективов, образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, органов управления культуры.

2.4. На одну выпускную квалификационную работу устанавливается один 

рецензент.

2.5. Официальный рецензент утверждается приказом директора ГАПОУ 

«Приморский краевой колледж культуры» по представлению председателей 

цикловых комиссий колледжа.

2.6. Список рецензентов на утверждение предоставляется председателями 

цикловых комиссий в срок не более 6 месяцев со дня защиты ВКР.

2.7. Выпускная квалификационная работа предоставляется официальному 

рецензенту не позднее, чем за 14 дней и возвращается на комиссию вместе с 

официальной письменной рецензией не позднее, чем за 3 дня до ее защиты по 

расписанию.

2.8. На рецензирование одной выпускной квалификационной работы 

образовательным учреждением должно быть предусмотрено не более 5 

академических часов.

2.9. На рецензию выпускная квалификационная работа представляется 

обязательно в переплетном виде.

2.10. В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее 

актуальность, теоретическая и практическая ценность, а также, на сколько 

успешно обучающийся справился с раскрытием темы работы и рассмотрением 

практических и теоретических вопросов.

2.11. Рецензенту следует обратить внимание на:



-полноту и глубину рассмотрения проблемы, соответствующей темы 

выпускной квалификационной работы;

-использование источников (литературы);

-обоснованность позиции автора;

-методологию анализа проблемы;

-обоснованность выводов и рекомендаций;

-грамотность изложения материала;

-оформление выпускной квалификационной работы.

2.12. В соответствии со всеми вышеуказанными требованиями рецензент

выпускной квалификационной работы в рецензии указывает рекомендуемую 

оценку - «Отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,

«неудовлетворительно».

2.13. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

2 дня до защиты выпускной квалификационной работы. При получении 

обучающимся рецензии ему, совместно с руководителем выпускной 

квалификационной работы, следует подготовить ответ на замечания и вопросы 

рецензента.

2.14. Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты 

выпускной квалификационной работы. В случае отрицательного отзыва 

участие рецензента в заседании ГАК, где защищается дипломная работа, 

обязательно.

2.15. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается.

2.16. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите 

и передает выпускную квалификационную работу в государственную 

аттестационную комиссию.



Заключительные положения

3.1. Настоящее Положение обязательно к применению всеми структурными 

подразделениями, участвующими в учебном процессе.

3.2. Настоящее Положение утверждается на заседании Совета колледжа и 

вступает в силу со дня утверждения директора колледжа.

3.3. Документальное сопровождение (образец) рецензирования письменной 

квалификационной работы представлено в Приложении №1

2.18. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.



Пр иложение №1

РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу 
студента Г АПОУ «Приморский краевой 
колледж культуры»

Студент (ка)___________________________________________________
Курс __________________________________________________________
Форма обучения (очная, заочная)_________________________________
Специальность ________________________________________________
Представленная ВКР на тему:____________________________________
содержит пояснительную записку на листах .

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему
______________________требованиям к ВКР.

(соответствует, не соответствует)

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ

1 Актуальность и значимость темы, успешность рассмотрения теоретических
и практических вопросов__________________________________________
2 Краткая характеристика структуры работы
3 Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, 
самостоятельность студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, 
степень информированности обзора литературы , четкость и 
последовательность изложения, обоснованность выводов, оригинальность и 
новизна полученных результатов
4 . Достоинства и критические замечания по содержанию и оформлению 
работы 5. Особые замечания, предложения и пожелания
Работа заслуживает_____________________________ оценки.
(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной)

Рецензент
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы)

Дата: « _ » _______20__ г. Подпись:


