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ПОРЯДОК
предоставления отзыва на работу обучающегося в период подготовки выпускной
квалификационной работы и рецензирования выпускной квалификационной
работы в ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В.
Рахманинова»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующей нормативной
базой:
– Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня
2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта
2016 г. № 227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ
ассистентуры-стажировки»;
– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего
образования (ФГОС ВО);
– Письмом Минкультуры России от 26.05.2016 за № 1690-06-04 «Методические
рекомендации (разъяснения) по проведению государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры», разработанные федеральным учебно-методическим
объединением в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и
направлений подготовки 53.00.00 «Музыкальное искусство».
– Уставом и локальными актами федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Ростовская государственная
консерватория им. С. В. Рахманинова» (далее - Консерватория).
1.2. Выпускные квалификационные работы (далее – ВКР), согласно Положению о
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным
программам высшего образования
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная
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консерватория им. С. В. Рахманинова», выполняются в формах, соответствующих
определенным уровням (ступеням) высшего образования:
– на бакалавриате, специалитете и в ассистентуры-стажировке – в форме
дипломного реферата или дипломной работы;
– в магистратуре – в форме дипломного реферата или магистерской
диссертации;
1.3. ВКР, выполненные по завершении освоения основных образовательных
программ – программ специалитета, магистратуры, ассистентуры-стажировки подлежат
обязательному рецензированию, которое является важной частью их подготовки и
защиты.
1.4. ВКР, выполненные по завершении освоения основных образовательных
программ – программ бакалавриата рецензируются по решению выпускающей кафедры.
1.5. Целью рецензирования ВКР является достижение соответствия выполняемой
выпускной квалификационной работы требованиям к ВКР.
1.6. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель указанной
работы представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период ее подготовки.
В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель указанной работы
представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР.
2. Порядок рецензирования ВКР
2.2. Для проведения рецензирования ВКР по специальностям (направлениям
подготовки) специалитета и магистратуры указанная работа направляется одному или
нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо
факультета, либо Консерватории (внешнее рецензирование), в которой выполнена ВКР.
2.3. Для проведения рецензирования ВКР по специальностям ассистентурыстажировки указанная работа направляется рецензенту из числа лиц, являющихся
работниками кафедры, на которой выполнена ВКР.
2.5. ВКР представляется заведующему кафедрой, решающему вопрос о
направлении указанной работы на рецензирование.
2.6. При определении рецензента ВКР рекомендуется учитывать наличие ученого
звания или ученой степени не ниже руководителя ВКР.
2.7. Внутреннее рецензирование ВКР по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры осуществляется по решению выпускающей кафедры.
2.8. Для проведения внутреннего рецензирования ВКР выпускающая кафедра
согласовывает рецензента из числа лиц, являющихся работниками кафедры, на которой
выполнена указанная работа;
2.9. ВКР представляется официальному рецензенту (рецензентам) не позднее, чем
за 10 дней до защиты указанной работы по расписанию государственной итоговой
аттестации.
2.10. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в организацию письменную
рецензию на указанную работу.
2.11. Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется
Консерваторией нескольким рецензентам.
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2.12. В соответствии со всеми вышеуказанными требованиями рецензент ВКР в
рецензии указывает рекомендуемую оценку – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
или «неудовлетворительно».
2.13. Подпись внешнего рецензента, не являющегося сотрудником Консерватории,
заверяется соответствующей организацией в установленном порядке.
2.14. Официальная письменная рецензия на ВКР представляется не позднее, чем за
5 дней до ее защиты по расписанию государственной итоговой аттестации.
2.15. Рецензия (-ии) должна (-ы) быть доведена до сведения выпускника не позднее
чем за 5 дней до ее защиты.
2.16. При получении рецензии (-ий) на работу в текстовой форме обучающийся
совместно с руководителем ВКР готовит ответ на замечания и вопросы рецензента (-ов).
2.17. Отрицательный отзыв рецензента (-ов) не является препятствием для защиты
ВКР. В случае отрицательного отзыва участие рецензента (-ов) в заседании
государственной экзаменационной комиссии, где защищается ВКР, обязательно. Внесение
изменений в ВКР после рецензирования не допускается.
2.18. С целью унификации рецензий, поступающих на ВКР, рекомендуется
использовать единую форму рецензии (образец рецензии представлен в приложении 1).
2.19. Защита ВКР включает в себя выступление рецензента (-ов) или заслушивание
рецензии.
3. Порядок предоставления отзыва
3.1. После завершения работы над ВКР руководитель указанной работы готовит
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР.
3.2. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее
достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР,
проявленные (не проявленные) им способности, знания, умения обучающегося,
продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности
обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их
решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к
защите.
3.3. Для ознакомления обучающегося письменный отзыв на работу обучающегося
в период подготовки ВКР представляется не позднее, чем за 5 дней до ее защиты по
расписанию государственной итоговой аттестации.
3.4. С целью унификации отзывов, поступающих на работы обучающихся в период
подготовки ВКР, рекомендуется использовать единую форму отзыва (образец отзыва
представлен в приложении 2).
3.5. По решению государственной экзаменационной комиссии отзыв на работу
обучающегося в период подготовки ВКР может быть оглашен секретарем комиссии во
время процедуры защиты указанной работы.
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Приложение 1.
Образец формы рецензии
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»
РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу
(дипломный реферат, дипломная работа, магистерская диссертация)
_________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
обучающегося по направлению подготовки (специальности)
______________________________________________________
(шифр, наименование)
Тема: «_______________________________________________»

В рецензии на ВКР должны быть отражены следующие показатели:
– актуальность тематики работы;
– степень информативности обзора литературы и его соответствие теме работы;
– успешность рассмотрения теоретических и практических вопросов;
– качество и полнота обсуждения полученных результатов;
– четкость и последовательность изложения;
– обоснованность выводов;
– оригинальность и новизна полученных результатов (при наличии);
– качество оформления работы;
– достоинства и критические замечания, вопросы по общему содержанию и
отдельным разделам работы.

Дипломный реферат заслуживает оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно) __________________________________ .

Рецензент
Должность, уч. степень

Ф.И.О.
(подпись)

Дата ________________ 201__ г.
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Приложение 2.
Образец формы отзыва
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова»
ОТЗЫВ
о работе обучающегося
_________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в период подготовки выпускной квалификационной работы
(дипломного реферата, дипломной работы, магистерской диссертации) по
направлению подготовки (специальности)
______________________________________________________
(шифр, наименование)

Руководитель ВКР
Должность, уч. степень

Ф.И.О.
(подпись)

Дата ________________ 201__ г.
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