Система оценивания дипломных проектов специалистов (магистров)
специальности 7(8).05030104 «Маркшейдерское дело»
При государственной аттестации выпускников специальности 7(8).05030104
«Маркшейдерское дело» ГВУЗ «Национальный горный университет» учитывается
индивидуальная работа студента в процессе дипломирования, оценки разделов и
проекта в целом, качество защиты проекта на заседании Государственной
экзаменационной комиссии.
Оценка дипломирования и дипломного проекта
Полнота и качество
изложения материала
раздела

Балл
50

Самостоятельность
выполнения

20

Выполнение
календарного
плана
дипломной работы
Работа с руководителем

5

Качество выполнения
графического
материала,
сопровождающего
раздел
Итого

15
10

100

Примечание
Оценивается соответствие выданному заданию,
последовательность и логичность изложения
материала раздела, изученность вопроса (работа с
литературой), грамотность предлагаемых проектных
решений, правильность выполнения расчетов и их
соответствие нормативным требованиям. Для
магистерских работ оценивается исследовательская
составляющая (для спецраздела).
Оценивается
самостоятельность
выполнения
расчетной, описательной части и оформления
раздела. При отсутствии работы с руководителем он
может оценить самостоятельность на основании
короткого опроса по материалу раздела.
Раздел считается выполненным самостоятельно в том
случае, если студент по выданному заданию,
пояснениям
и
рекомендациям
руководителя
самостоятельно
формирует
описательную
и
расчетную часть раздела. В случае «плагиата» и
отсутствия реакции на замечания руководитель может
снизить оценку по своему усмотрению.
В случае невыполнения календарного плана
подготовки дипломного проекта (раздела) – 0 баллов.
В случае отсутствия работы с руководителем
(получил задание – принес готовый проект) – 0
баллов.
Оценивается
самостоятельность
подготовки
графической части, использование современных
инженерных графических редакторов, соответствие
требованиям
к
графическому
оформлению,
визуализация и наглядность материала.
Руководитель
раздела
выставляет
суммарное
количество баллов на титульном листе пояснительной
записки отдельно по каждому разделу.

Нормоконтролер
оценивает
соответствие
стандартам
оформления
пояснительной записки и графической части по 100-бальной системе и выставляет
количество баллов на титульном листе пояснительной записки.

Оценка дипломного проекта формируется как средняя из количества баллов
по разделам и оценки нормоконтроля.
Оценка по результатам защиты дипломного проекта
Оценка защиты дипломного проекта на заседании Государственной
экзаменационной комиссии состоит из оценок, выставляемых каждым членом
комиссии по 100-бальной шкале. При этом учитывается профессиональный уровень
проекта, оригинальность и новизна решения основных задач проектирования,
качество доклада, правильность и полнота ответов на вопросы.
Общая оценка по результатам Государственной аттестации определяется как
средняя из оценок дипломного проекта и результатов защиты.
Председатель ГЭК может добавить 5 баллов к итоговой оценке
дипломирования (в сумме не более 100 баллов) за оригинальность решений,
выводов и полученных в дипломном проекте результатов, высокий
профессиональный уровень и показатели обучения по специальности. При этом
могут быть учтены рекомендации кафедры по итогам предварительной защиты.
Пример оценивания.
Оценка по результатам проверки пояснительной записки
Керівники
проекту
розділів:
Геологія та розробка
родовища
Маркшейдерські
роботи
Охорона праці
Спецрозділ

Прізвище, ініціали
Назаренко В.О.

Оцінка
=(85+80+90+90
+95)/5=88

Назаренко В.О.

85

Назаренко В.О.

80

Пугач І.І.
Назаренко В.О.

90
90

Рецензент

-

Нормоконтроль

Чемакіна М.В.

Підпис

95

Оценка по результатам защиты
Член ГЭК
Назаренко В.О.
Пугач І.І.
Кучин О.С.
Гаврюк Г.Ф.
Шматовський Л.Д.
Середня

Оцінка
75
80
80
85
75
=(75+80+80+85
+75)/5=78

Итоговая оценка по результатам дипломирования:
(88+78)/2=83+5=92 балла
Примечание: 5 баллов добавлено председателем ГЭК за оригинальность и т.д.

