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1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о рецензировании выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР) по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее – образовательная программа) определяет порядок и процедуру 

рецензирования выпускных квалификационных работ по образовательным 

программам в ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее – Колледж). Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в действ. ред.);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16.03.2016г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

– Приказом Министерства просвещения Р.Ф.   от 10.11. 2020 г. № 630 

«О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Р.Ф. от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

специальностям, реализуемыми Колледжем в соответствии с лицензией на 

право ведения образовательной деятельности; 

- Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий»; 

- Локальными нормативными актами Колледжа. 

1.2 Рецензированию подлежат все представленные на защиту 

выпускные квалификационные работы обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

 

2. Порядок и процедура рецензирования ВКР 

2.1 Выпускная квалификационная работа представляется на рецензию в 

период подготовки к процедуре защиты. 

2.2 Рецензентами могут выступать лица с учеными степенями 

соответствующего профиля, а также ведущие специалисты предприятий, 



4 
 

организаций, учреждений, являющихся потенциальными работодателями для 

кадров данного профиля. 

2.3 Рецензирование ВКР сотрудниками и педагогами Колледжа, в 

котором выполнялась работа, не допускается. 

2.4 Рецензент должен осуществить рецензирование ВКР в 

установленные сроки и написать типовую рецензию (Приложение).  

2.5 При составлении рецензии на выпускную квалификационную 

работу рецензенту особое внимание следует уделить оценке:  

− актуальности избранной темы; 

− соответствия содержания работы теме и целевой установке; 

− полноты и качества разработки темы; 

− умения работать с информационными источниками (анализировать, 

систематизировать, делать научные и практические выводы); 

− логики, системности и грамотности изложения, умения оформлять 

результаты своей работы; 

− практической и научной значимости работы; 

− уровню решения проблемы. 

2.6 В рецензии обязательно оценивается уровень освоения 

обучающимся заданных компетенций.  В заключении рецензент излагает свою 

точку зрения об общем уровне ВКР, указывает замечания и рекомендации, 

выставляет оценку. 

2.7 Колледж обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией не 

позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. 

2.8 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 

2.9 Отрицательный отзыв рецензента не является препятствием для 

защиты выпускной квалификационной работы. Но в случае, если, исходя из 

отрицательных отзывов руководителя и рецензента, заведующий отделением не 

считает возможным допустить обучающегося к защите выпускной 

квалификационной работы, вопрос об этом рассматривается на заседании 

отделения с участием руководителя и автора ВКР.  

2.10. Обучающийся должен подготовить ответы по существу на 

замечания рецензента (при их наличии) и в ходе процедуры защиты ВКР 

представить их государственной экзаменационной комиссии.   



5 
 

Приложение  

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Студента(-ки) ______________________________________________________ 

 

Группа (взвод)_____________________________________________________ 

 

Специальность (профессия) __________________________________________ 

 

Наименование темы выпускной квалификационной работы _______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рецензент выпускной квалификационной работы________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
 

Наименование 

разделов 
Оцениваемый показатель 

Количество 

баллов Примечание 

Max  Факт  

Содержание 

Отображает структуру работы и 

последовательность расположения его составных 

частей с указанием страниц 

1  

 

Введение 

Освещены актуальность темы исследования. 

Обозначены цели и задачи работы; объект и 

предмет исследования. 

2  

 

Теоретическая 

часть 

Содержание ВКР полностью соответствует 

заявленной теме. В полном объеме раскрыты 

теоретические аспекты исследуемой проблемы, 

имеются ссылки на информационные источники и 

нормативные правовые акты.  

3  

 

Практическая 

часть 

Проведен анализ деятельности организации. 

Разработаны рекомендации по ее 

совершенствованию в соответствии с темой ВКР 

на примере конкретной организации.  

Сформулированы выводы по результатам 

проведенного анализа. 

3  

 

 

 

Заключение 
Выводы характеризуют результаты выполненной 

работы.  
2  

 

Список 

использованных 

источников 

Список использованных источников составлен в 

соответствии с требованиями. Использованы 

различные информационные источники: 

нормативные правовые акты, учебная и 

2  
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специальная литература, периодические издания, 

Интернет - источники. 

Приложения 

Порядок приложений совпадает с логическим 

порядком текста. Дополняет и наглядно 

раскрывает тему и итоги работы. 

1  

 

Итого:  14   
При общей сумме баллов: 
13 – 14 баллов – оценка «5», 10 – 12 оценка «4», 8 – 9 оценка «3»,  

7 и менее – выпускная квалификационная работа возвращается на доработку 

 

 

Выводы рецензента выпускной квалификационной работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Оценка рецензента выпускной квалификационной работы ________________ 

 

 

Рецензент:    _____________/                                          /  
                                                                      подпись                                      ФИО 

 

М.П. 

 

Дата «___»______________ 20___ г. 

 

 

 

С рецензией ознакомлен(а)________________    
                                                                                подпись 
 

Дата  «____» ____________20___г 
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