
15

Методыка

Методики балльной оценки рецензирования дипломных 
работ (проектов) и итогов их защиты на ГЭК студентами

А. С. Бруйло,
заведующий кафедрой плодоовощеводства и луговодства, 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
Л. В. Жучко, 

доцент кафедры плодоовощеводства и луговодства, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент;

Гродненский государственный аграрный университет

В подготовке высококвалифицированных специ-
алистов агрономического профиля важное значение 
имеет форма итоговой аттестации. Лучшей формой 
аттестации признано выполнение дипломных работ 
(проектов) и защита их на заседании Государствен-
ной экзаменационной комиссии (ГЭК). Основная цель 
выполнения дипломной работы (проекта) – проверка 
подготовленности студента к самостоятельному 
и эффективному решению сложных организационно-
агрономических задач производственного цикла [1; 2].

Одним из важнейших этапов выполнения диплом-
ной работы (проекта), ее представления и последую-
щей защиты является рецензирование выпускной ра-
боты. В имеющейся учебно-методической литературе 
по выполнению дипломных работ (проектов) студен-
тами агробиологических специальностей аграрных 
вузов при рецензировании выпускных работ студен-
тов рекомендовалось обращать внимание на следую-
щие моменты [1–7]:

 • актуальность темы дипломной работы (про екта);
 • степень соответствия дипломной работы (проек-

та) заданию (индивидуальному плану);
 • логичность построения основной части;
 • наличие по теме дипломной работы (проекта) 

критического обзора литературы, его полнота и после-
довательность анализа;

 • полнота описания методик расчета или прове-
денных исследований, изложение собственных рас-
четных, теоретических и экспериментальных резуль-
татов, оценка достоверности полученных выражений 
и данных;

 • наличие аргументированных выводов по резуль-
татам дипломной работы (проекта);

 • практическая значимость дипломной работы 
(проекта), возможность использования полученных 
результатов;

 • недостатки и слабые стороны дипломной работы 
(проекта);

 • замечания по оформлению дипломной работы 
(проекта) и стилю изложения материала.

Однако подобная методика рецензирования дип-
ломных работ (проектов), на наш взгляд, страдает 
субъективизмом. Нами разработана, апробирована 
и рекомендуется балльная методика рецензирования 
выпускных работ студентов агрономических специаль-
ностей, сущность которой состоит в том, что оценка ди-
пломной работы (проекта) проводится по 10-балльной 
шкале по методике, представленной в таб лице 1.

По каждому из семи пунктов рецензент выставляет 
оценку в соответствии с максимальным количеством 
баллов, рекомендуемым методикой. Возможный балл 
может варьироваться от 0 до 15. В случае отсутствия 
баллов по какому-то из пунктов по данной позиции 
выставляется оценка «ноль». Набранные баллы сум-
мируются и делятся на 10. Оценка выставляется в со-
ответствии с набранным количеством баллов. Если 
при определении оценки получается дробное число, 
то оно округляется в большую или меньшую сторону 
по правилам математического округления.

Рецензирование дипломной работы (проекта) по 
агрономическим специальностям в аграрных вузах 
Республики Беларусь проводится на основании памят-
ки рецензенту дипломных работ (проектов), которая 
представлена на рис. 1.

После рецензирования и оценки дипломной рабо-
ты (проекта) рецензентом заполняется бланк рецензии 
установленного образца (разработан нами и представ-
лен на рис. 2).

Дипломная работа (проект) вместе с памяткой ре-
цензенту и бланком рецензии выдается каждому ре-
цензенту в деканате факультета.

Таблица 1
Методика оценки дипломной работы (проекта) рецензентом

Критерии оценки дипломной работы (проекта) Возможный балл Выставленный балл
1. Актуальность темы и соответствие приоритетным научным направлениям 0–15
2. Новизна и оригинальность идей, положенных в основу выполнения исследований 0–15
3. Основные результаты исследований, их теоретическая и практическая значимость 0–15
4. Полнота и логическая последовательность изложения материала 0–15
5. Аргументированность и достоверность доказательной базы и выводов 0–15
6. Качество оформления работы (проекта) 0–15
7. Опубликованность результатов работы и их апробация 0–15
Набранная сумма баллов
Выставленная оценка
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При оценке дипломной работы (проекта), представленной рецензенту на рецензирование, следует руководствовать-
ся следующей системой выставления баллов:

Критерии оценки дипломной работы (проекта) Возможное
количество баллов 

1. Актуальность темы и соответствие приоритетным научным направлениям
2. Новизна и оригинальность идей, положенных в основу выполнения исследований
3. Основные результаты исследований, их теоретическая и практическая значимость
4. Полнота и логическая последовательность изложения материала
5. Аргументированность и достоверность доказательной базы и выводов
6. Качество оформления работы (проекта)
7. Опубликованность результатов работы и их апробация
Набранная сумма баллов
Выставленная оценка

1. По каждому из 7 пунктов рецензент выставляет возможный балл (от 0 до 15).
2. Набранные баллы суммируются и делятся на 10.
3. Оценка выставляется в соответствии с числом, полученным в результате деления суммы набранных баллов на 

цифру 10 (если получается дробное число, то оно округляется по правилам математического округления).

Написание, окончательное оформление и защита 
дипломной работы (проекта) – заключительный и наи-
более ответственный этап учебы в учреждении аграр-
ного образования, который показывает, что будущий 
специалист агрономического профиля является не толь-
ко исполнителем готовых решений и рекомендаций, но 
и экспериментатором, способным творчески освоить 
и внедрить новое, передовое в производство [2–5].

Одним из наиболее важных и ответственных этапов 
защиты дипломной работы (проекта) по агрономиче-
ским специальностям, на наш взгляд, является ее оценка 
ГЭК. В учебно-справочной литературе в качестве крите-
риев оценки итогов защиты дипломных работ (проектов) 
рекомендуется обращать внимание на следующее [1–5]:

 • актуальность и оригинальность темы;
 • качество проведенных исследований;
 • обоснованность выводов и практическое значе-

ние рекомендаций;
 • качество оформления работы и презентации доклада;
 • последовательность изложения материала и от-

веты на вопросы членов ГЭК;
 • уровень теоретических, практических знаний 

и профессиональной подготовки;
 • оценка рецензента.
Однако подобный подход к оценке итогов защиты ди-

пломных работ (проектов), на наш взгляд, страдает субъ-
ективизмом, кроме этого, несколько смещаются акценты 
критериев оценивания. Нами разработана и предлагает-
ся к внедрению инструментальная методика балльной 
оценки итогов защиты дипломных работ (проектов) 
перед ГЭК, суть которой заключается в том, что оцен-
ка защиты дипломной работы (проекта) проводится по 
10-балльной шкале по 13-ти критериям (таблица 2).

По каждому из тринадцати пунктов рецензент вы-
ставляет балл в соответствии с максимально возмож-
ным, рекомендуемым методикой. Выставленный балл 
может варьироваться от 0  до 8 (10). В случае отсут-
ствия баллов по какому-то из пунктов по данной по-
зиции выставляется оценка «ноль». Набранные баллы 

суммируются и делятся на 10. Оценка выставляется 
в соответствии с набранным количеством баллов. 
Если при определении оценки получается дробное 
число, то оно округляется в большую или меньшую 
сторону по правилам математического округления.

Если в процессе защиты дипломной работы (про-
екта) будут выявлены и доказаны факты плагиата, то 
набранная сумма баллов уменьшается на 50. На осно-
вании результатов оценки итогов защиты дипломных 
работ (проектов) каждый член ГЭК заполняет бланк 
установленной формы по каждой дипломной работе 
(проекту) (разработан нами и представлен на рис. 3).

Таким образом, использование разработанной 
и предлагаемой нами балльной методики оценки ито-
гов защиты дипломных работ (проектов) студентов 
агрономических специальностей аграрных вузов Ре-
спублики Беларусь, на наш взгляд, позволит оператив-
но, эффективно и объективно провести эту процедуру.
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Рис. 1. Образец памятки, выдаваемый рецензенту дипломной работы (проекта)
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Р Е Ц Е Н З И Я
на дипломную работу (проект)____________________________________________________________________________
(название дипломной работы (проекта)
______________________________________________________________________________________________________
представленную(ый) на рецензирование студентом(кой)______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(указать курс, факультет, специальность, форму обучения, фамилию, имя и отчество полностью)

Дипломная работа (проект) объемом______страниц. Основная часть ____ страниц.
1. Объем и структура дипломной работы (проекта) удовлетворяют требованиям главы 3 Правил проведения аттестации 
студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования, установ-
ленных постановлением Министерства образования от 29 мая 2012 г. № 53; да/нет (нужное подчеркнуть).
2. Оформление дипломной работы (проекта) позволяет допустить ее к защите: да/нет (нужное подчеркнуть).
3. Факты плагиата в дипломной работе (проекте) обнаружены: да/нет (нужное подчеркнуть).
По пунктам 1–3 дипломная работа (проект) может/не может (ненужное зачеркнуть) быть допущена к защите перед ГЭК.
Актуальность, новизна, достоверность исследований, научная практическая значимость полученных результатов, до-
стоинства и недостатки дипломной работы (проекта), (краткая характеристика).
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Вывод: Общий уровень дипломной работы (проекта) позволяет/не позволяет (ненужное зачеркнуть) допустить ее к 
защите перед ГЭК.
Считаю, что дипломная работа (проект) может быть оценена следующим образом:
1. Актуальность темы и соответствие приоритетным научным направлениям__________баллов
2. Новизна и оригинальность идей, положенных в основу выполнения исследований_______баллов
3. Основные результаты исследований, их теоретическая и практическая значимость_______баллов
4. Полнота и логическая последовательность изложения материала 
5. Аргументированность и достоверность доказательной базы и выводов__________баллов
6. Качество оформления работы (проекта)__________баллов
7. Опубликованность результатов работы и их апробация__________баллов
Сумма баллов за пункты 1–7__________баллов
Выставленная оценка__________баллов
Таким образом, дипломная работа (проект) заслуживает оценки ______________________баллов,
(цифрой, прописью)
а выпускник – присвоения квалификации «Агроном».
_____________                              ________________                 ________________________________
        (дата)                (подпись рецензента)                       (фамилия, имя, отчество, должность)

Рис. 2. Образец бланка рецензии, 
выдаваемый рецензенту дипломной работы (проекта) 

Таблица 2
Методика оценки итогов защиты дипломной работы (проекта) членами ГЭК

Критерии оценки итогов защиты дипломной работы (проекта) Максимально возможный 
балл

Выставленный 
балл

1. Актуальность темы и соответствие приоритетным научным направлениям 8
2. Новизна и оригинальность идей, положенных в основу выполнения исследований 8
3. Степень владения материалом и глубина знаний исследуемого вопроса 10
4. Личное участие дипломника в проведении исследований и подготовке работы 8
5. Знание методик выполнения анализов 8
6. Основные результаты исследований, их теоретическая и практическая значимость 8
7. Полнота и логическая последовательность изложения материала 8
8. Знание литературных источников по тематике исследований 
и полученных результатов, цитируемых автором

8

9. Аргументированность и достоверность доказательной базы и выводов 8
10. Ответы на вопросы членов ГЭК 10
11. Качество оформления работы и доклада 8
12. Опубликованность результатов работы и их апробация 8
13. Факты плагиата -50
Набранная сумма баллов
Выставленная оценка
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Фамилия и инициалы автора дипломной работы (проекта)
Тема дипломной работы (проекта)
В процессе защиты дипломной работы (проекта) членами ГЭК оценивается:

Критерий Максимально 
возможный балл

Выставленный 
балл

1. Актуальность темы и соответствие приоритетным научным направлениям 8
2. Новизна и оригинальность идей, положенных в основу выполнения исследований 8
3. Степень владения материалом и глубина знаний исследуемого вопроса 10
4. Личное участие дипломника в проведении исследований и подготовке работы 8
5. Знание методик выполнения анализов 8
6. Основные результаты исследований, их теоретическая и практическая значимость 8
7. Полнота и логическая последовательность изложения материала 8
8. Знание литературных источников по тематике исследований и полученных резуль-
татов цитируемыми авторами

8

9. Аргументированность и достоверность доказательной базы и выводов 8
10. Ответы на вопросы членов ГЭК 10
11. Качество оформления работы и доклада 8
12. Опубликованность результатов работы и их апробация 8
13. Факты плагиата -50
Набранная сумма баллов
Выставленная оценка

      ______                     ________________                 __________________________             
      (дата)                     (подпись члена ГЭК)                    (фамилия, имя, отчество)

Рис. 3. Образец бланка, выдаваемого каждому члену ГЭК 

5. Методические указания по выполнению дипломной 
работы (проекта) студентами факультета защиты расте-
ний по специальности 1-74 02 03 «Защита растений и ка-
рантин» / Г. А. Зезюлина [и др.]. – Гродно: ГГАУ, 2011. – 
46 с.

6. Методические рекомендации по выполнению ди-
пломной работы студентами высших сельскохозяйствен-
ных учебных заведений по специальности 1-74 03 01 

О. С. Кочеткова
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ 
(УГЛУБЛЁННЫЙ УРОВЕНЬ)

Допущено Министерством образования Республики Беларусь 
в качестве учебного пособия для иностранных студентов учреждений 
высшего образования по нефилологическим специальностям

Пособие содержит литературный и историко-биографический текстовый 
материал, словари и задания к видеофрагментам, связанным с жизнью и твор-
чеством русских классиков ХIХ века, а также к экранизациям их произведе-
ний. Приведены тексты к видеоматериалам, тематически связанным с важней-
шими сферами жизни человека.

Предназначено для иностранных студентов, магистрантов и аспирантов, 
владеющих русским языком на пороговом продвинутом уровне (В2) или из-
учающих русский язык на уровне профессионального владения (С1).

ISBN 978-985-500-824-9
Обложка мягкая, 206 с.

Цена 53 050 белорусских рублей

ГУО «Республиканский институт высшей школы»
Редакционно-издательский центр предлагает:
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