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Термины и определения 

 

Рейтинг — индивидуальный кумулятивный показатель работы магистранта в 

рассчитанный баллах. 

Учебный рейтинг — это суммарная оценка в баллах, выставляемая 

магистранту за освоение им каждого модуля учебной дисциплины (текущий и 

рубежный контроль) и результаты промежуточного контроля (зачет/экзамен). 

Научный рейтинг – это суммарная оценка в баллах научных достижений 

магистранта. 

Социальный рейтинг — это суммарная оценка в баллах, оценивающая вклад 

магистранта в общественную, спортивную и культурно-массовую работу.  

Рейтинг посещаемости — показатель посещаемости занятий магистрантом на 

протяжении определенного периода обучения. 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок расчета в Донском 

государственном техническом университете индивидуального суммарного рейтинга 

с применением накопительной балльно-рейтинговой системы обучающихся по 

образовательным программам магистратуры, реализуемым на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

1.2 Индивидуальный суммарный рейтинг магистранта (Rобщий) складывается из 

учебной (Rуч), научной (Rнаучн), социальной (Rсоц) компонент и напрямую учитывает 

посещаемость занятий магистрантами (β). Рассчитывается по следующей формуле: 

 

Rобщий = α (1,0 ×Rуч +1,2×Rнаучн +0,5×Rсоц), 

где α — коэффициент, равный  или меньше единицы, который устанавливается на 

текущий учебный год и рассчитывается в зависимости от посещаемости β.  
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Посещаемость рассчитывается в %. 

Учебная составляющая (Rуч) и научная составляющая (Rнаучн) в сумме дают 

значение академического рейтинга. Максимальное значение каждой из 

составляющих (Rуч, Rнаучн, Rсоц) общего рейтинга — 100 баллов. 

1.3 Балльно-рейтинговая система оценивания учебных, научных, социальных 

достижений, учет посещаемости занятий обучающимися является одним из важных 

факторов системы управления качеством образовательной деятельности в 

университете, способствующей объективной оценке индивидуальных результатов 

обучения. 

1.3 Целью внедрения накопительной балльно-рейтинговой системы 

оценивания учебных и научных достижений, учета посещаемости занятий 

обучающимися по программам магистратуры является повышение качества 

подготовки магистрантов в Донском государственном техническом университете. 

1.4 Балльно-рейтинговая система оценивания достижений магистрантов 

направлена на решение следующих задач: 

- повышение мотивации магистрантов к активной и регулярной учебной, 

научной работе в семестре, в т.ч. к самостоятельной работе; 

- совершенствование организации учебного процесса на основе равномерного 

распределения учебной и научной работы магистрантов в семестре и мониторинга 

их учебных и научных достижений; 

- повышение посещаемости занятий обучающимися; 

- совершенствование контрольно-измерительных технологий на основе учета 

всех видов учебной и научной работы магистрантов, выработки единства 

требований и объективизации системы оценивания учебных и научных достижений 

магистрантов; 

- внедрение инновационных педагогических технологий измерения и 

оценивания учебных и научных достижений магистрантов на основе 

информационных технологий, повышение качества методического сопровождения 

учебного процесса; 

- формирование индивидуального суммарного рейтинга магистрантов на 
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основе данных об их персональных учебных, научных достижениях, посещаемости 

занятий и социальной составляющей для обоснования морального и материального 

поощрения и начисления академических и повышенных стипендий; 

- активизация личностного фактора в студенческой среде, повышение роли 

самооценки магистрантов, повышения прозрачности при премировании и 

назначении стипендий, внедрение принципа состязательности в учебный процесс. 

1.5 Расчет учебной составляющей общего суммарного индивидуального 

рейтинга магистрантов производится в соответствии с «Положением о системе 

«Контроль успеваемости и рейтинг студентов» (КУРС)» (введено приказом ректора 

ДГТУ от 29.12.2008г № 750-А) 

1.6 Расчет социальной составляющей общего суммарного индивидуального 

рейтинга магистрантов производится в соответствии с п.2.3, 2.4, 2.5, «Положения о 

социальном рейтинге обучающихся» (введено приказом ректора ДГТУ от 

05.02.2016г № 14). 

1.7 Далее описана методика расчета научной составляющей рейтинга 

магистрантов, система учета и влияния посещаемости на суммарный рейтинг. 

1.8 Действие настоящего Положения распространяется на структурные 

подразделения Донского государственного технического университета, 

реализующие образовательные программы магистратуры по очной форме обучения. 

1.9 Настоящий порядок доводится до сведения магистрантов с 

использованием официального сайта университета. 

 

2 Расчет научной составляющей суммарного рейтинга 

магистранта 

 

2.1Расчет научной составляющей суммарного рейтинга магистранта служит 

основой для комплексной оценки количества и качества проделанной за 

определенный период (семестр, год, весь период обучения) научной работы 

магистранта. Научная составляющая рассчитывается как сумма баллов, 
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начисляемых только за научные достижения магистранта. Она складывается из 

обязательной и дополнительной компоненты. Перечень обязательных мероприятий, 

которые необходимо выполнить для получения положительной оценки магистранта 

по дисциплине «НИР», описаны в таблице 1 (Приложение 1). Максимальное 

количество баллов за обязательную компоненту — 50.  Помимо этого, магистранту 

могут быть начислены дополнительные баллы (но не более 50), за достижения, 

перечисленные в таблице 2 (Приложение 1).  Сумма баллов за две компоненты не 

должна превышать 100. Наличие всех имеющихся достижений подтверждается 

наличием печатных экземпляров титульных листов изданий, ксерокопиями текстов 

статей, дипломов, патентов и других материалов. Все документы в печатном виде 

собираются в «Портфолио обучающего», которое является составной частью «Плана 

выполнения учебной, научно-исследовательской работы и практики магистранта». В 

электронном виде все материалы вывешиваются на портале электронной 

образовательной среды на странице конкретного обучающегося. 

2.2 Результаты академического рейтинга используются для начисления 

государственной академической стипендии в соответствии с «Положением о 

стипендиальном обеспечении». Результаты общего индивидуального рейтинга 

магистранта являются обоснованием для начисления повышенных государственных 

академических, именных, президентских, губернаторских стипендий и стипендий 

Ученого совета.  

2.3 При формировании списка лиц, предложенных к представлению на 

повышенные государственные академические, именные, президентские, 

губернаторские стипендии и стипендии Ученого совета формируется список 

магистрантов в порядке убывания суммарного количества баллов индивидуального 

рейтинга. Стипендии назначаются магистрантам, набравшим максимальные 

значения суммарного индивидуального рейтинга по количеству выделенных 

стипендий. 

2.4 Обучающиеся, имеющие задолженность по любой дисциплине, в том 
числе по НИР, в конкурсе не участвуют. 
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Приложение 1 
 

Таблица 1 Перечень обязательных мероприятий, необходимых для получения 
положительной оценки по НИР 

Мероприятие 
Максимальное 
количество 
баллов 

Первый семестр 
План-график (составная часть «Плана выполнения учебной, 
научно-исследовательской работы и практики магистранта» 
см. «Положение о магистратуре и магистерской подготовке», 
приложение 3) работы над диссертацией с указанием основных 
мероприятий и сроков их реализации 

10 

Утвержденная тема диссертационного исследования; четко 
обозначенные и описанные цели и задачи, объект и предмет 
исследования 

10 

Перечень основных литературных источников, которые будут 
использованы в качестве теоретической базы исследования по 
выбранному направлению исследования 

10 

Выступление (с предоставлением тезисов доклада) на научной 
конференции магистрантов 

10 

Отчет по НИР (подробный содержательный отчет по 
полученным результатам) за 1 семестр. 

10 

Второй семестр 

Участие не менее, чем в одной межкафедральной конференции 
или теоретическом семинаре 

10 

Подготовка и публикация тезисов доклада не менее, чем на 
одной конференции 

10 

Подготовленный текст первого (теоретического) раздела 
диссертации 

10 

Презентация промежуточных результатов подготовки 
магистерской диссертации на научном семинаре кафедры 

10 

Отчет по НИР за 2 семестр 10 

Третий семестр 

Участие не менее, чем в двух межкафедральных, 
межвузовских или др. конференциях или теоретическом 
семинаре и подготовка тезисов докладов 

10 
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Подготовка и публикация не менее одной научной статьи в 
рецензируемом научном журнале по теме диссертационного 
исследования 

10 

Текст второй главы выпускной квалификационной работы 10 

Презентация промежуточных результатов подготовки 
магистерской диссертации на научном семинаре кафедры 

10 

Отчет по НИР за 3 семестр 10 

Четвертый семестр 

Завершение работы над черновым вариантом магистерской 
диссертации, сквозное прочтение рукописи с целью 
обеспечения связанности изложения, устранения ошибок, 
нестыковок, повторов и опечаток 

10 

Выступление в ходе предварительной экспертизы 
(предзащиты) магистерской диссертации; доработка 
диссертации согласно рекомендациям, высказанным в ходе 
предварительной экспертизы (предзащиты) 

10 

Окончательное оформление магистерской диссертации в 
переплете в 2 экземплярах 

10 

Подготовка для заседания государственной аттестационной 
комиссии материалов выступления в письменной форме с 
изложением существа и основных положений 
диссертационной работы (доклад) 

10 

Подготовка диссертационных материалов (презентации, 
иллюстраций) к выступлению на заседании государственной 
экзаменационной комиссии 

10 

Оценка 5 — 45-50 баллов; 4 — 35-44; 3 — 25-34; 2 — менее 25 баллов. 
 

Таблица 2 Мероприятия, учитываемые при подсчете дополнительных 

баллов за НИР 

Критерии отбора 
Начисляемые 

баллы 

Участие в олимпиаде международного уровня  

1-е место 20 

2-е место 15 

3-е место 10 
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без получения призового места 5 

Участие в олимпиаде всероссийского уровня  

1-е место 10 

2-е место 8 

3-е место 6 

без получения призового места 4 

Участие в окружной олимпиаде  

1-е место 10 

2-е место 8 

3-е место 6 

без получения призового места 4 

Участие в региональной (областной) олимпиаде  

1-е место 8 

2-е место 6 

3-е место  4 

Участие во внутривузовской олимпиаде   

1-е место 6 

2-е место 5 

3-е место  4 

Наличие публикации   

в журнале, из международных реферативных баз данных 

и систем цитирования Web of Science, Scopus, 

Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, zbMATH, 

Chemical Abstracts, Springer, Agris или GeoRef 

30 

в международном журнале, не входящем в базы Web of 

Science, Scopus, Astrophysics Data System, PubMed, 

MathSciNet, zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris 

или GeoRef (на английском языке) 

20 

журнале из перечня ВАК 20 
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рецензируемом издании РИНЦ 7 

публикация в тематическом издании 3 

конференции 3 

Получение диплома по итогам выставки 

международной 15 

всероссийской 12 

окружной 10 

областной 8 

городской 6 

внутривузовской 5 

Наличие объектов интеллектуальной собственности 

патент  30 

зарегистрированная программа или база данных 15 

Наличие выигранных грантов (или участие) 

региональных 10 

федеральных 20 

международных 30 

Наличие стипендий, назначенных на конкурсной основе 

Президента РФ 40 

Правительства РФ 30 

Губернаторская 20 

по отдельным направлениям образования (например, 

«Alcoa Foundation», Банка «Цент-Инвест» и др.) 

20 

Участие в НИОКР 

Научно-исследовательские, опытно-конструкторское, 

технологические работы, выполняемы в рамках 

выполнения ПП №218 

20 

Федеральная целевая программа «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития 

20 
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научно-технологического комплекса России на 2014—

2020 годы» 

Участие в конкурсах проектов, выполняемых при 

поддержке РФФИ, РГНФ, РНФ 
20 

Стипендии и гранты президента РФ 50 

Общественно-научная деятельность: 

участие в работе Ученого совета университета, 

факультета, совете молодых ученых 

8 

участие в организации научно-практических 

конференций; тематических научных кружков; 

специальных научных курсов и др. 

8 

участие в работе научных лабораторий, обществ, кружков 5 
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