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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок расчета в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Донской государственный технический университет» (далее — ДГТУ, Университет) 

индивидуального суммарного рейтинга обучающихся с применением накопительной 

балльно-рейтинговой системы по реализуемым образовательным программам 

уровней высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура и 

аспирантура). 

1.2. Разработанная балльно-рейтинговая система оценивания результативности 

обучающихся позволяет учесть и проранжировать совокупность учебных, научных, 

культурно-творческих, общественных и спортивных достижений каждого 

обучающегося ДГТУ. 

1.3. Балльно-рейтинговая система оценки достижений направлена на решение 

следующих задач: 

 повышение мотивации обучающихся к активной и регулярной учебной, 

научной работе в семестре, в т.ч. к самостоятельной работе и другим видам 

деятельности; 

 совершенствование организации учебного процесса на основе равномерного 

распределения учебной и научной работы в семестре, а также мониторинга учебных 

и научных достижений, обучающихся; 

 совершенствование контрольно-измерительных технологий на основе учета 

всех видов деятельности обучающихся, выработки единства требований и 

объективизации системы оценивания всех достижений в рамках деятельности 

университета; 
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 формирование индивидуального суммарного рейтинга обучающихся на 

основе верифицированных данных по всем видам достижений для обоснования 

морального и материального поощрения и назначения конкурсных видов стипендий; 

 активизация личностного фактора в студенческой среде, повышение роли 

самооценки личности, повышение прозрачности при премировании и назначении 

стипендий, внедрение принципа состязательности в университете. 

1.5. Рейтинг обучающихся учитывается как основание при проведении 

следующих мероприятий: 

 назначение повышенной государственной академической стипендии 

обучающимся; 

 конкурсный отбор на следующий уровень образования, распределение на 

профиль в рамках одного направления подготовки; 

 формирование характеристики обучающегося; 

 выбор кандидатур на немонетарные поощрения; 

 заселение в общежития университета; 

 назначение именных стипендий;  

 распределение на практику; 

 трудоустройство. 

1.6. Рейтинг формируется в Электронной информационно-образовательной 

среде (далее – ЭИОС) ДГТУ при условии заполнения соответствующих разделов во 

вкладке «Портфолио» в личном кабинете обучающегося. 

1.7. Раздел «Портфолио» содержит подразделы: «Учебная и проектная 

деятельность», «Общественная деятельность», «Научная деятельность», «Культурно-

творческая деятельность», «Спортивная деятельность», «НИР в семестре» (для 

обучающихся магистратуры), «Мои проекты» и «Отзывы об обучающемся». 

1.8. Раздел «Учебная и проектная деятельность» содержит результаты 

успеваемости, перечень показателей проектной деятельности. Показатели в баллах в 
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данном разделе формируются автоматически из системы «Деканат», а также на 

основании документов, подтверждающих достижения в проектной деятельности. 

1.9. Обучающийся имеет возможность вносить в «Портфолио» необходимые 

сведения: сканированные копии документов, подтверждающих достижения в 

соответствующей области, а также указывать ссылки на нужные документы в сети 

Интернет. 

1.10. Все документы, загружаемые в систему для составления и расчета 

рейтинга, должны быть хорошо читаемыми, четкими, оформлены согласно 

внутреннему документообороту университета. Внешние по отношению к 

университету документы должны содержать дату и место проведения мероприятия, а 

также должны быть подписаны уполномоченным лицом и скреплены печатью 

организации. 

1.11. В случае обнаружения ошибки либо несогласия с лицом, уполномоченным 

верифицировать достижения в соответствующем направлении в части отнесения 

достижения к тому или иному показателю деятельности, обучающийся может подать 

заявление на апелляцию в Первичную профсоюзную организацию обучающихся 

ДГТУ (приложение 1). 

В случае невозможности соотнесения достижения, обучающегося с 

наименованием критериев, утверждаемых приказом ректора, обучающийся подает 

заявление на учет и верификацию показателя в Первичную профсоюзную 

организацию обучающихся ДГТУ (приложение 2). Оформленное заявление 

необходимо дополнить подтверждающим документом (грамотой, дипломом, 

сертификатом и т.п.). 

Для рассмотрения спорных ситуаций/соотнесения достижения, обучающегося 

с наименованием критериев, созывается экспертная комиссия из числа лиц, 

уполномоченных верифицировать достижения по каждому направлению 

деятельности, а также представителей Первичной профсоюзной организации, 

обучающихся ДГТУ и Студенческого совета университета. Руководство работой 
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комиссии в рамках образовательной деятельности обучающихся по программам 

бакалавриата и специалитета возлагается на проректора по учебной работе, а 

обучающихся в рамках программ магистратуры и аспирантуры возлагается на 

проректора по учебной работе и подготовке кадров высшей квалификации. В 

полномочия комиссии входит верификация достижений и выставление балла для 

учета в индивидуальном суммарном рейтинге обучающихся. При необходимости к 

работе комиссии могут быть привлечены другие работники университета с правом 

совещательного голоса. 

1.12. Рейтинг показателя «Научная деятельность» для обучающихся 

формируется с учетом личных достижений обучающегося, аффилированных с ДГТУ. 

При одинаковых количественных значениях рейтинга Rнауч у нескольких 

обучающихся принимается во внимание следующее распределение показателей по 

степени значимости: 

а) научные публикации; 

б) научная работа; 

в) международная стажировка; 

г) заявка на грант; 

д) доклад; 

е) конкурс; 

ж) организация мероприятия; 

з) выставка; 

и) олимпиада; 

к) именная стипендия. 

1.13. Перечень показателей, учитываемых при формировании индивидуального 

рейтинга обучающихся, количество баллов и коэффициенты значимости достижений 

по направлениям деятельности ежегодно утверждаются приказом ректора по 

согласованию с Первичной профсоюзной организацией обучающихся ДГТУ и 

Студенческим советом ДГТУ. 
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1.15. Список верификаторов, ответственных за подтверждение показателей 

направлений рейтинга обучающихся, утверждается приказом ректора. 

1.16. В случае, если обучающийся одновременно является работником 

университета или стороной в договоре гражданско-правового характера на оказание 

услуг университету, достижения, входящие в круг его должностных обязанностей 

или обязанностей по договору, не учитываются при формировании индивидуального 

рейтинга обучающегося. 

 

2. Термины и определения 

 

Рейтинг – индивидуальный кумулятивный показатель работы обучающегося, 

рассчитанный в баллах. 

Рейтинг показателя «Учебная и проектная деятельность» – это комплексный 

показатель, складывающийся из суммарной оценки в баллах, выставляемый 

обучающемуся по результатам промежуточного контроля (зачет/экзамен), а также 

совокупности баллов за достижения в проектной деятельности. 

Проектная деятельность – это индивидуальная или коллективная (групповая) 

деятельность, представляющая собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

направленных на создание уникального продукта, услуги или результата через 

детальную разработку проблемы (технологии) в условиях временных и ресурсных 

ограничений. 

Рейтинг показателя «Научная деятельность» – это суммарная оценка в баллах 

научных достижений обучающегося, аффилированных с ДГТУ. 

Спортивный рейтинг – это суммарная оценка в баллах спортивных достижений 

обучающегося, аффилированных с ДГТУ. 

Культурно-творческий рейтинг – это суммарная оценка в баллах, оценивающая 

вклад обучающегося в культурно-творческую работу университета.  
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Общественный рейтинг – это суммарная оценка в баллах, оценивающая вклад 

обучающегося в общественную работу в университете.  

Индивидуальный суммарный рейтинг обучающегося – показатель работы 

обучающегося в баллах, который оценивается как сумма показателей за учебную, 

научную, спортивную, культурно-творческую и общественную работу в текущем 

семестре. 

Накопительный индивидуальный рейтинг обучающегося – значение рейтинга, 

рассчитываемое как среднее арифметическое за весь период обучения в вузе. 

Накопительный рейтинг группы – суммарное значение рейтинга всех 

обучающихся группы, рассчитываемое как среднее арифметическое за весь период 

обучения. 

Конкурс – процесс определения претендентов на победу в области науки, 

проектной деятельности (конкурс научных работ/научных проектов) и искусства 

(конкурсы молодых модельеров и дизайнеров). 

Публикация – это документ в виде текста, представленный в каком-либо 

издании, содержащий результаты теоретических и/или экспериментальных 

исследований. 

Олимпиада – мероприятие состязательного характера, направленное на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и научно-

исследовательских способностей. 

Выставка – публичное представление научно-исследовательских проектов и 

технологий, изделий молодых модельеров и дизайнеров, а также экспонатов. 

Конференция – тематические заседания, на которых обсуждаются проблемы 

научно-исследовательской, духовно-нравственной или другой направленности. 

Критерии присвоения мероприятию статуса: 

1. «международный»: 
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 участие в мероприятии представителей не менее трех зарубежных стран или 

(и) проведение мероприятия (или какой-то его части) в одной из зарубежных стран; 

 участие в составе жюри и оргкомитета представителей зарубежных стран. 

2. «всероссийский»:  

 представительство не менее 5-7 субъектов Российской Федерации; 

 участие в составе жюри и оргкомитета представителей не менее 2-х 

федеральных округов. 

3. «окружной»:  

 участие в мероприятии представителей не менее 3-х субъектов округа. 

4. «областной»/«региональный»:  

 участие в мероприятии представителей муниципальных образований 

области. 

Статусы «участник» и победитель» являются взаимоисключающими; 

  

3. Порядок формирования рейтинга бакалавров и специалистов 

 

3.1. Индивидуальный рейтинг бакалавра или специалиста (R) складывается из 

показателя «Учебная и проектная деятельность» (Rучеб) и (Rпроект), показателя 

«Научная деятельность» (Rнауч), общественного (Rобщ), культурно-творческого (Rкульт) 

и спортивного (Rспорт) рейтинга. Рассчитывается по следующей формуле: 

 

R = a×(Rучеб +Rпроект )+ b×Rнауч  + c× Rобщ + d× Rкульт + e× Rспорт ,  

 

где a – коэффициент значимости показателя Rучеб и Rпроект,  

b – коэффициент значимости показателя Rнауч, 

c – коэффициент значимости показателя Rобщ, 

d – коэффициент значимости показателя Rкульт, 
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e – коэффициент значимости показателя Rспорт. 

3.2. Расчет показателя Rучеб происходит автоматически в программе «Деканат» 

согласно действующему на данный момент положению. Расчет баллов формируется 

в соответствии с учебным планом на текущий семестр. Данные отображаются в 

ЭИОС ДГТУ в разделе «Портфолио» — «Учебная и проектная деятельность». 

Расчет показателя Rпроект происходит автоматически в системе ЭИОС ДГТУ по 

итогам верификации достижений, заявленных обучающимся в разделе «Портфолио» 

– «Учебная и проектная деятельность».  

3.3. Расчет показателя «Научная деятельность» выполняется автоматически в 

системе ЭИОС ДГТУ в одноименном разделе «Портфолио». Для этого необходимо 

выбрать показатель, о котором планирует заявить обучающийся и заполнить 

предлагаемую форму по учету заявленного показателя. После проведения процедуры 

верификации уполномоченными за данный показатель лицами мероприятие 

отображается в портфолио обучающегося с соответствующими баллами, 

утвержденными приказом ректора ДГТУ.  

3.4. Расчет общественной, спортивной, культурно-творческой составляющей 

выполняется автоматически в системе ЭИОС ДГТУ в одноименном разделе 

«Портфолио» в соответствии с баллами, утвержденными приказом ректора ДГТУ на 

текущий год.  

3.5. Максимальное значение индивидуального суммарного рейтинга 

обучающихся не ограничено, т.к. формируется нарастающий итогом по сумме баллов 

верифицированных достижений в различных сферах деятельности. 

 

4. Порядок формирования рейтинга студентов магистратуры 

 

Индивидуальный рейтинг обучающегося магистратуры (R) складывается из 

показателя «Учебная и проектная деятельность» (Rучеб) и (Rпроект), показателя 
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«Научная деятельность» (Rнауч), общественного (Rобщ), культурно-творческого (Rкульт) 

и спортивного (Rспорт) рейтинга. Рассчитывается по следующей формуле: 

 

R = a×(Rучеб +Rпроект )+ b×Rнауч + c× Rобщ + d× Rкульт + e× Rспорт,  

 

где a – коэффициент значимости показателя Rучеб и Rпроект, 

b – коэффициент значимости показателя Rнауч, 

c – коэффициент значимости показателя Rобщ, 

d – коэффициент значимости показателя Rкульт, 

e – коэффициент значимости показателя Rспорт. 

4.1. Расчет показателя Rучеб происходит автоматически в программе «Деканат». 

Расчет баллов происходит в соответствии с учебным планом на текущий семестр. 

Данные отображаются в ЭИОС ДГТУ в разделе «Портфолио» — «Учебная и 

проектная деятельность». 

Расчет показателя Rпроект происходит автоматически в системе ЭИОС ДГТУ в 

разделе «Портфолио» – «Учебная и проектная деятельность». Обучающийся заявляет 

в данной вкладке электронного портфолио о результатах участия в мероприятии. 

Участие верифицируется работниками ДГТУ, баллы выставляются автоматически 

согласно данным приложения 3. 

4.2. Баллы за показатель «Научная деятельность» начисляются с учетом 

требований «Положении о научно-исследовательской деятельности обучающегося 

магистратуры». 

4.3. Расчет общественной, спортивной, культурно-творческой составляющей 

выполняется автоматически в системе ЭИОС ДГТУ в одноименном разделе 

«Портфолио» в соответствии с баллами, утвержденными приказом ректора ДГТУ на 

текущий год. 
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5. Порядок формирования рейтинга аспирантов 

 

5.1. Индивидуальный рейтинг аспиранта (R) складывается из показателя 

«Учебная и проектная деятельность» (Rучеб) и (Rпроект), показателя «Научная 

деятельность» (Rнауч), общественного (Rобщ), культурно-творческого (Rкульт) и 

спортивного (Rспорт) рейтинга. Рассчитывается по следующей формуле: 

 

R = a×(Rучеб +Rпроект ) + b ×Rнауч  + c × Rобщ + d × Rкульт + e × Rспорт , 

 

где a – коэффициент значимости показателя Rучеб и Rпроект, 

b – коэффициент значимости показателя Rнауч, 

c – коэффициент значимости показателя Rобщ, 

d – коэффициент значимости показателя Rкульт-мас, 

e – коэффициент значимости показателя Rспорт. 

5.2. Расчет показателя «Учебная и проектная деятельность» происходит с 

учетом требований в соответствии с положением «О текущем контроле и 

промежуточной аттестации при освоении образовательных программ высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

ДГТУ». 

5.3. Расчет научной, общественной, спортивной, культурно-творческой 

составляющей выполняется автоматически в системе ЭИОС ДГТУ в одноименном 

разделе «Портфолио» в соответствии с баллами, утвержденными приказом ректора 

ДГТУ на текущий год. 

 

6. Верификация загруженных материалов и данных 

 

6.1. Портфолио заполняется обучающимися самостоятельно в течение 
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текущего семестра. При необходимости обучающийся обязан продемонстрировать 

все оригиналы подтверждающих документов лицу, осуществляющему верификацию. 

6.2. Рейтинг по каждому показателю формируется автоматически после 

верификации показателя уполномоченным лицом.  

6.3. В случае фальсификации обучающимся данных, загружаемых в ЭИОС 

ДГТУ, или отказа от представления оригиналов документов по запросу верификатора 

по решению экспертной комиссии обучающийся может быть представлен к 

вынесению дисциплинарного взыскания и отстранен на один календарный год от 

участия во всех конкурсных мероприятиях, основанных на данных индивидуального 

рейтинга обучающихся. 

6.4. Подтверждение баллов показателя «Учебная и проектная деятельность» 

проводят работники Управления образовательной политики. 

6.5. Подтверждение баллов показателя «Научная деятельность» проводят 

работники Управления научных исследований и Служба экспортного контроля. 

6.7. Подтверждение баллов за общественную деятельность обучающимся 

уполномочены проводить работники Первичной профсоюзной организации 

обучающихся ДГТУ.  

6.8. Подтверждение баллов за спортивную деятельность обучающимся 

уполномочены проводить работники Управления по развитию студенческого спорта 

ДГТУ.  

6.9. Подтверждение баллов за культурно-творческую деятельность 

обучающимся уполномочены проводить работники Управления по воспитательной 

работе и молодежной политике ДГТУ. 

  

7. Взыскания 
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За нарушение обучающимися обязанностей, предусмотренных Уставом ДГТУ, 

Правилами внутреннего распорядка университета, Правилами проживания в 

общежитиях университета ДГТУ, могут быть применены дисциплинарные 

взыскания. При наличии у обучающегося дисциплинарного взыскания, объявленного 

приказом ректора, баллы вычитаются в следующем размере: 

Замечание 15%  

Выговор 30%  
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Приложение 1 

Председателю ППОО ДГТУ 

Вирченко Р.Р. 

от обучающегося гр._____________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу повторно рассмотреть документы, поданные мной для формирования баллов 

индивидуального рейтинга обучающихся, в связи с тем, что (причина указывается студентом 

самостоятельно).   

 

 

 

Число, подпись   

 

 

После проведения апелляционного рассмотрения члены комиссии пишут свою резолюцию и ставят 

подпись. 

 

 

Студент, подававший заявление, пишет: с решением апелляционной комиссии согласен (или не 

согласен, с обоснованием своего несогласия), ставит подпись. 
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Приложение 2 

Председателю ППОО ДГТУ 

Вирченко Р.Р. 

от обучающегося гр._____________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
Ф.И.О. 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу верифицировать документы и определить количество баллов для последующего учета в 

индивидуальном рейтинге. 

Копии подтверждающих документов прилагаю: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Число, подпись.   

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ 

Направление деятельности_____________________________________________________________ 

Наименование показателя______________________________________________________________ 

Количество баллов____________________________________________________________________ 

Подписи присутствующих членов комиссии 

_____________________________________________  ____________________________ 

_____________________________________________  ____________________________ 

Ф.И.О. 
 

Студент, подававший заявление, пишет: с решением комиссии согласен (или не согласен, с 

обоснованием своего несогласия), ставит подпись. 
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ия
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листов 
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документа) 

Изменения внес 
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Подпись, дата 

внесения 
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Лист ознакомления 

 

Должность Фамилия, инициалы Дата Подпись 
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