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1. Общие положения 
1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки 

России от 05 апреля 2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», 

государственными образовательными стандартами, федеральными государственными 

образовательными стандартами, «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по программам бакалавриата и программам специалитета в БОУ ВО «ЧГИКИ» 

Минкультуры Чувашии», Уставом БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии (далее – 

институт). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок рецензирования выпускных 

квалификационных работ, обучающихся по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета. 

1.3. Выпускные квалификационные работы выполняются в соответствии 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования в 

формах, установленных в программах и оценочных средствах ГИА.  

1.5. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

основных образовательных программ бакалавриата и специалитета подлежат обязательному 

рецензированию.  

1.1. Целью рецензирования выпускной квалификационной работы является 

определение соответствия выполненной выпускной квалификационной работы, 

предъявляемым к ней требованиям и оказании помощи государственной экзаменационной 

комиссии в её объективной оценке. 

2. Порядок и процедура рецензирования  

выпускных квалификационных работ 

2.1. Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы по 

образовательным программам бакалавриата и специалитета указанная работа направляется 

одному или нескольким рецензентам. Рецензент выступает по отношению к выпускной 

квалификационной работы в роли стороннего эксперта. 

2.2. Рецензент определяется выпускающей кафедрой из числа наиболее 

квалифицированных педагогов, имеющих значительный опыт в руководстве учебно-

исследовательской работой студентов. Рецензент должен иметь степень кандидата или 

доктора наук и (или) ученое звание доцента или профессора. 

Наряду с преподавателями вуза к рецензированию могут быть привлечены ведущие 

специалисты в области культуры и искусства, а также руководители учреждений культуры 



и художественные руководители творческих коллективов, имеющие почетные творческие 

звания. 

2.3. Рецензирование выпускной квалификационной работы профессорско-

преподавательским составом выпускающей кафедры, на которой выполняется работа, не 

допускается. 

2.4. Выпускающая кафедра обязана определять состав рецензентов, вести 

контроль за распределением выпускных квалификационных работ на рецензирование в 

целях соблюдения требования по количеству рецензируемых работ одним экспертом (не 

более 8-ми выпускных квалификационных работ в течение учебного года), обеспечить 

рецензентов методическими материалами по подготовке и оформлению выпускных 

квалификационных работ, содержащими требования к работам и критерии их оценки, вести 

контроль за соблюдением рецензентами сроков рецензирования выпускных 

квалификационных работ и требований к рецензии. 

2.4. Выпускная квалификационная работа представляется назначенному 

рецензенту (рецензентам) не позднее, чем за десять рабочих дней до защиты выпускной 

квалификационной работы в соответствии с утверждённым расписанием. Официальная 

письменная рецензия на выпускную квалификационную работу представляется не позднее, 

чем за пять рабочих дней до защиты выпускной квалификационной работы секретарю ГЭК. 

2.5. В отзыве рецензента на выпускную квалификационную работу в текстовой 

форме отражаются следующие показатели: 

– соответствие работы избранной теме; 

– актуальность; 

– полнота охвата использованной литературы;  

– исследовательские навыки автора; 

– степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, их 

достоверность; 

– степень научной новизны результатов (для работ научно-исследовательского 

характера) и их значение для теории и практики (для работ научно-практического 

характера); 

– качество оформления выпускной квалификационной работы и стиля изложения 

материала; 

– рекомендации об использовании результатов исследования; 

– недостатки работы; 

– вопросы (при наличии); 

– общий вывод (положительная / отрицательная оценка) 

2.6. В соответствии со всеми вышеуказанными требованиями рецензент выпускной 

квалификационной работы в рецензии указывает рекомендуемую оценку – «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или указывает на 

«положительную» или «отрицательную» оценку. 

2.7. Рецензия должна быть доведена до сведения обучающегося не позднее, чем за 

пять дней до защиты выпускной квалификационной работы. Рецензия подшивается в 

выпускную квалификационную работу обучающегося. 

2.8.  При получении обучающимся рецензии на работу в текстовой форме ему, 

совместно с руководителем выпускной квалификационной работы, рекомендуется 

подготовить ответ на замечания и вопросы рецензента(-ов). 

2.9. Отрицательный отзыв рецензента(-ов) не является препятствием для защиты 

выпускной квалификационной работы. В случае отрицательного отзыва участие 

рецензента(-ов) в заседании ГЭК, где защищается выпускная квалификационная работа, 

обязательно.  

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после рецензирования 

не допускается. 

2.10. С целью унификации рецензий, поступающих на выпускные квалификационные 



работы, рекомендуется использовать единую форму рецензии (образец рецензии 

представлен в Приложении 1). 

2.11.  Защита выпускной квалификационной работы включает в себя выступление 

рецензента(-ов) или заслушивание рецензии. 

 

3. Заключительные положения 
3.1.  Настоящее положение принимается Учёным советом института и утверждается 

приказом ректора. 

3.2.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением Учёного 

совета института и утверждаются приказом ректора. 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании Ученого совета 

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 

18 октября 2021 г., протокол № 2 



Приложение 1 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

(ФИО в родительном падеже), 

обучающегося по направлению подготовки 

Направление подготовки / специальность 

Номер Название 

Направленность (профиль) / специализация 

Название 

на тему «Наименование темы» 

 

1. Соответствие работы избранной теме. 

2. Актуальность темы. 

3. Полнота охвата использованной литературы; исследовательские навыки автора.  

4. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, их 

достоверность. 

5. Степень научной новизны результатов (для работ научно-исследовательского 

характера) и их значение для теории и практики (для работ научно-практического 

характера). 

6. Качество оформления ВКР и стиля изложения материала. 

7. Рекомендации об использовании результатов исследования. 

8. Недостатки работы. 

9. Вопросы (при наличии). 

10. Общий вывод (положительная / отрицательная оценка) 

 

 

Должность и место работы, 

ученое звание,                                                Подпись                   (И. О. Фамилия) 

ученая степень, 

почетное звание 

 

Дата не позднее, чем за 6 дней до защиты 

 

ПОДПИСЬ ВНЕШНЕГО РЕЦЕНЗЕНТА ЗАВЕРЯЕТСЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
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