


Приложение 1 к приказу 

от 30.06.2021 № 10-30/382 

 

Регламент предоставления информации, заполнения и расчета рейтинга профессорско-преподавательского состава  

в автоматизированной системе «Рейтинг ППС» 

В срок до 09.07.2021 г. подготовить и предоставить в электронном виде информацию  

для заполнения рейтинга ППС по следующим показателям: (файлы присылать на email mvkolesnikova@rambler.ru) 

Показатели Баллы Примечание 
Информация для расчета 

рейтинга ППС 

Подразделения, 

ответственные за 

предоставление 

информации  

О3.1.3 Повышение квалификации по профилю 

реализуемой образовательной программы 
5 

Баллы начисляются преподавателям за повышение 

квалификации в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 

Список преподавателей, 

повысивших квалификацию в 

отчетный период (без учета 

повышения квалификации в сфере 

современных ИОТ и электронного 

обучения и инклюзивного 

образования) 

Отдел кадров 

О3.1.4 Повышение квалификации не по профилю 

реализуемой образовательной программы 
1 

Баллы начисляются преподавателям за повышение 

квалификации в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 

О1.3 Разработка и регистрация в НТЦ 

«Информрегистр» электронных текстовых 

учебных изданий 

20 

Учитываются электронные издания, 

зарегистрированные в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС 

МГТУ в соответствии с долей участия (долю 

участия определяет авторский коллектив) 

Перечень электронных текстовых 

учебных изданий, 

зарегистрированных в НТЦ 

«Информрегистр» 

Учебно-методическое 

управление 

О1.4 Разработка и регистрация в НТЦ 

«Информрегистр» электронных 

мультимедийных учебных изданий 

30 

Учитываются электронные издания, 

зарегистрированные в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС 

МГТУ в соответствии с долей участия (долю 

участия определяет авторский коллектив) 

Перечень электронных 

мультимедийных учебных 

изданий, зарегистрированных в 

НТЦ «Информрегистр» 

О1.9 Разработка электронных образовательных 

ресурсов для дополнительных образовательных 

программ и программ профессионального 

обучения, реализуемых в ИДПО «Горизонт» 

30 

Учитывается каждый ЭОР, разработанный в период 

с 01.07.2020  по 30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Перечень электронных учебных 

изданий, зарегистрированных в 

НТЦ «Информрегистр» для ИДПО 

«Горизонт» 

mailto:mvkolesnikova@rambler.ru


Показатели Баллы Примечание 
Информация для расчета 

рейтинга ППС 

Подразделения, 

ответственные за 

предоставление 

информации  

О1.2 Издание учебников, учебных пособий в 

издательстве МГТУ 
20 

Учитываются печатные издания, изданные в 2020 

году. 

Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС 

МГТУ в соответствии с долей участия (долю 

участия определяет авторский коллектив) 

Перечень учебников и учебных 

пособий, изданных в МГТУ в 2020 

году 

Издательский центр 

МГТУ 
N1.3.1 Научное редактирование сборников 

научных трудов 
5 

Учитываются сборники, изданные в 2020 году. 

Баллы начисляются за каждый сборник научных 

трудов и делятся на всех редакторов из числа ППС 

МГТУ Перечень сборников научных 

трудов, изданных в МГТУ в 2020 

году 
N1.3.2 Техническое редактирование сборников 

научных трудов 
5 

Учитываются сборники, изданные в 2020 году. 

Баллы начисляются за каждый сборник научных 

трудов и делятся на всех редакторов из числа ППС 

МГТУ 

О1.1 Издание учебников, учебных пособий с 

регистрацией в ЭБС, имеющихся в подписке 

МГТУ 

30 

Учитываются печатные издания, изданные в 2020 

году. 

Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС 

МГТУ в соответствии с долей участия (долю 

участия определяет авторский коллектив) 

Перечень ЭБС, имеющихся в 

подписке МГТУ 

Библиотечно-

информационный 

комплекс  

О1.8.1 Разработка дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки для 

реализации в ИДПО «Горизонт» 

30 

Учитывается каждая программа, разработанная и 

реализованная в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Перечень ДПП профессиональной 

переподготовки 

ИДПО «Горизонт» 

О1.8.2 Разработка дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации для реализации в ИДПО 

«Горизонт» 

20 

Учитывается каждая программа, разработанная и 

реализованная в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Перечень ДПП повышения 

квалификации 

О1.8.3 Разработка образовательных программ 

профессионального обучения для реализации в 

ИДПО «Горизонт» 

20 

Учитывается каждая программа, разработанная и 

реализованная в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Перечень ОП профессионального 

обучения 



Показатели Баллы Примечание 
Информация для расчета 

рейтинга ППС 

Подразделения, 

ответственные за 

предоставление 

информации  

О1.8.4 Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ для реализации в 

ИДПО «Горизонт» 

10 

Учитывается каждая программа, разработанная и 

реализованная в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Перечень дополнительных 

общеразвивающих программ 
ИДПО «Горизонт» 

В срок до 09.08.2021 г. сформировать отчет из базы данных «Студент» по следующим показателям: 

Показатели Баллы Примечание 
Информация для расчета 

рейтинга ППС 

Подразделения, 

ответственные за 

предоставление 

информации  

O2.1 Абсолютная успеваемость по дисциплинам, 

читаемым преподавателем 
20 

Баллы начисляются преподавателю за абсолютную 

успеваемость обучающихся от 95% до 100%. 

Значение показателя формируется с учетом 

условий: 

1. Закрепление обучающихся за преподавателем 

осуществляется при назначении преподавателя на 

аттестацию (зачет/ зачет с оценкой/ экзамен/ 

курсовая работа/ курсовой проект) по дисциплине 

или практике. 

2. При делении группы на подгруппы все 

обучающиеся закрепляются за преподавателями, 

указанными в аттестационной ведомости. 

3. Выборка задолжностей осуществляется на 

момент формирования отчета по всем прошедшим 

сессиям. 

4. Задолжниками не считаются обучающиеся, 

переведенные в группу в течение текущего 

семестра 

Информация по ППС из базы 

данных «Студент» 

Управление 

информационных 

технологий и АСУ 

О2.2 Качественная успеваемость обучающихся 

по дисциплинам, читаемым преподавателем 
10 

Баллы начисляются преподавателю за 

качественную успеваемость обучающихся от 70% 

до 100%, при условии, что абсолютная 

успеваемость по дисциплинам, читаемым данным 

преподавателем не менее 95%. 

Значение показателя формируется следующим 

образом: 

1. Закрепление обучающихся за преподавателем 

осуществляется при назначении преподавателя на 



Показатели Баллы Примечание 
Информация для расчета 

рейтинга ППС 

Подразделения, 

ответственные за 

предоставление 

информации  

аттестацию (зачет/ зачет с оценкой/ экзамен/ 

курсовая работа/ курсовой проект) по дисциплине 

или практике. 

2. При делении группы на подгруппы все 

обучающиеся закрепляются за преподавателями, 

указанными в аттестационной ведомости. 

3. Выборка задолжностей осуществляется на 

момент формирования отчета по всем прошедшим 

сессиям. 

4. Задолжниками не считаются обучающиеся, 

переведенные в группу в течение текущего 

семестра. 

5. Оценка «зачтено», приравнивается к оценкам 

«хорошо» и «отлично». 

О2.3.1 Работа кураторов академических групп 

бакалавриата, специалитета 
10 

Баллы начисляются преподавателю на основании 

приказа ректора о назначении куратора. 

Если доля обучающихся на 01.07.2021 г. составит 

не менее 95% от числа обучающихся на 

01.10.2020 г. преподавателю-куратору назначаются 

дополнительные 10 баллов. Информация по ППС из базы 

данных «Студент» 

Управление 

информационных 

технологий и АСУ 

О2.3.2 Работа кураторов академических групп 

магистратуры 
5 

Баллы начисляются преподавателю на основании 

приказа ректора о назначении куратора. 

Если доля обучающихся на 01.07.2021 г. составит 

не менее 95% от числа обучающихся на 

01.10.2020 г. преподавателю-куратору назначаются 

дополнительные 10 баллов. 
 

В период с 02.08.2021 г. по 31.08.2021 г. заполнить рейтинг профессорско-преподавательского состава  

в автоматизированной системе «Рейтинг ППС» по следующим показателям: 

Показатели Баллы Примечание 

Подразделения, ответственные за 

заполнение рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

К1.1 Наличие ученой степени доктора наук 30 

Баллы начисляются за максимальный достигнутый уровень 

квалификации 
Отдел кадров К1.2 Наличие ученой степени кандидата наук 20 

К2.1 Наличие звания профессора 20 



Показатели Баллы Примечание 

Подразделения, ответственные за 

заполнение рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

К2.2 Наличие звания доцента 15 
Баллы начисляются за максимальный достигнутый уровень 

квалификации 

Отдел кадров 

К3 Наличие почетного звания, членства, 

правительственной награды 
5 

Баллы начисляются за каждую награду, премию, звание. 

Учитываются только государственные награды, звания, членства в 

государственных научных организациям (например, член 

корреспондент РАН) 

К5 Владение иностранным языком 5 

Баллы начисляются за каждый сертификат международного уровня, 

полученный и представленный преподавателем в отдел кадров. 

Перечень международных сертификатов, учитывающихся в рейтинге: 

Английский язык: Cambridge ESOL; Trinity ESOL – 

Великобритания; TOEFL; TOEIC; GRE – США; IELTS – Австралия. 

Немецкий язык: Экзамены Института Гете (Германия): Zertifikat 

Deutsch, Goethe-Zertifikat В2, Goethe-Zertifikat C1, Test DAF, Goethe-

Zertifikat C2; DSH; TELC; DSD – Германия; OSD – Австрия. 

Французский язык: DILF-DELF-DALF; CECRL; ABIBAC; OIB; TFI; 

TCF – Франция. 

Испанский язык: DELE – Испания. 

Итальянский язык: CILS; CELI – Италия 

Китайский язык: HSK – КНР 

О3.1.1 Повышение квалификации в сфере современных 

ИОТ и электронного обучения 
5 

Баллы начисляются преподавателям за повышение квалификации в 

период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

О3.1.2 Повышение квалификации в сфере инклюзивного 

образования 
5 

Баллы начисляются преподавателям за повышение квалификации в 

период с 01.07.2020 по 30.06.2021 

О3.5 Получение сертификата международного уровня, 

подтверждающего знание иностранного языка 
15 

Баллы начисляются за каждый сертификат международного уровня, 

полученный и представленный преподавателем в отдел кадров в 

период с 01.07.20. по 30.06.2021. 

Перечень международных сертификатов, учитывающихся в рейтинге: 

Английский язык: Cambridge ESOL; Trinity ESOL – 

Великобритания; TOEFL; TOEIC; GRE – США; IELTS – Австралия. 

Немецкий язык: Экзамены Института Гете (Германия): Zertifikat 

Deutsch, Goethe-Zertifikat В2, Goethe-Zertifikat C1, Test DAF, Goethe-

Zertifikat C2; DSH; TELC; DSD – Германия; OSD – Австрия. 

Французский язык: DILF-DELF-DALF; CECRL; ABIBAC; OIB; TFI; 

TCF – Франция. 

Испанский язык: DELE – Испания. 

Итальянский язык: CILS; CELI – Италия 

Китайский язык: HSK – КНР 



Показатели Баллы Примечание 

Подразделения, ответственные за 

заполнение рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

N1.1 Оформление и подача заявок на выполнение НИР и 

НИОКР с государственным финансированием, с 

финансированием из фондов, заявок на  гранты, 

госконтракты и т.п.  

5 

Учитываются заявки, поданные в 2020 году. 

Баллы делятся на всех исполнителей в соответствии с долей участия 

(долю участия определяет коллектив исполнителей) 

Управление стратегического 

планирования 

М1 Подготовка конкурсной документации для участия в 

международных образовательных и научных проектах, 

финансируемых зарубежными фондами и организациями 

20 

Учитываются заявки, поданные в 2020 году. 

Баллы делятся на всех исполнителей в соответствии с долей участия 

(долю участия определяет коллектив участников) 

Управление по международной 

деятельности 

М2.1 Работа по международному образовательному 

проекту в качестве руководителя 
15 

Учитывается работа, выполненная в 2020 году. 

Баллы начисляются за работу по одному проекту и делятся на всех 

участников, в том числе, если руководителей несколько (долю 

участия определяет/ют руководитель/и проекта). 

Учитываются: 

– организация программ академической мобильности с зарубежными 

университетами (студенческие обмены; семестровые, триместровые 

программы двойных дипломов); 

– образовательные проекты финансируемые из зарубежных 

источников; 

– организация международных образовательных практик для 

обучающихся МГТУ; 

– организация курсов повышения квалификации иностранных 

граждан; 

– организация совместных лабораторий с иностранными 

организациями 

М2.2 Работа по международному образовательному 

проекту в качестве исполнителя 
20 

Учитывается работа, выполненная в 2020 году. 

Баллы начисляются за работу по одному проекту и делятся на всех 

участников, в том числе, если руководителей несколько (долю 

участия определяет/ют руководитель/и проекта). 

Учитываются: 

– организация программ академической мобильности с зарубежными 

университетами (студенческие обмены; семестровые, триместровые 

программы двойных дипломов); 

– образовательные проекты финансируемые из зарубежных 

источников; 

– организация международных образовательных практик для 

обучающихся МГТУ; 

– организация курсов повышения квалификации иностранных 

граждан; 

– организация совместных лабораторий с иностранными 

организациями 



Показатели Баллы Примечание 

Подразделения, ответственные за 

заполнение рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

М4.1 Чтение лекций на иностранном языке в рамках 

программ академической мобильности, реализуемых в 

МГТУ 

10 

Учитываются лекции, проведенные за период с 01.09.2020 по 

30.06.2021. Баллы начисляются за курс лекций не менее 36 часов  

(1 ЗЕТ). 

Учитываются курсы лекций для иностранных студентов дальнего 

зарубежья, обучающихся в МГТУ по программам академической 

мобильности 

Управление по международной 

деятельности 
М4.2 Чтение лекций на иностранном языке  

в университетах дальнего зарубежья  
5 

Учитываются лекции, проведенные за период с 01.09.2020 по 

30.06.2021. Баллы начисляются за одну лекцию не менее 

1академического часа (40-45 мин.) 

М4.3 Чтение лекций на иностранном языке  

в вузах стран СНГ 
1 

Учитываются лекции, проведенные за период с 01.09.2020 по 

30.06.2021. Баллы начисляются за одну лекцию не менее 

1академического часа (40-45 мин.) 

М5 Международная стажировка в ведущих зарубежных 

университетах и технологических центрах 
5 Баллы начисляются за каждую стажировку преподавателя в 2020 году 

N1.4.1 Защита докторской диссертации 40 

Баллы начисляются  соискателю ученой степени после публикации 

приказа МНиВО РФ. Учитываются приказы, опубликованные в 

период с 01.07.2020 по 30.06.2021 

Отдел диссертационных советов 

N1.4.2 Защита кандидатской диссертации 30 

Баллы начисляются  соискателю ученой степени после публикации 

приказа МНиВО РФ. Учитываются приказы, опубликованные в 

период с 01.07.2020 по 30.06.2021 

N1.5.1 Участие в работе диссертационного совета в 

качестве председателя совета 
10 

Баллы начисляются за работу в диссертационном совете МГТУ в 

период с 01.07.2020 по 30.06.2021 

N1.5.2 Участие в работе диссертационного совета в 

качестве ученого секретаря совета 
15 

Баллы начисляются за работу в диссертационном совете МГТУ в 

период с 01.07.2020 по 30.06.2021 

N1.5.3 Участие в работе диссертационного совета в 

качестве члена совета 
1 

Баллы начисляются за каждую проведенную защиту в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021 

N1.6.1 Защита кандидатской диссертации аспирантом в 

срок окончания аспирантуры  
30 

Баллы начисляются научным руководителям за каждого 

защищенного аспиранта после публикации приказа МНиВО РФ о 

присуждении степени.  

Учитываются приказы, опубликованные в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021 

N1.6.2 Защита кандидатской диссертации аспирантом в 

течение года после окончания аспирантуры   
20 

Баллы начисляются научным руководителям за каждого 

защищенного аспиранта после публикации приказа МНиВО РФ о 

присуждении степени.  

Учитываются приказы, опубликованные в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021 



Показатели Баллы Примечание 

Подразделения, ответственные за 

заполнение рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

N1.6.3 Защита кандидатской диссертации аспирантом, 

окончившим аспирантуру более года назад   
10 

Баллы начисляются научным руководителям за каждого 

защищенного аспиранта после публикации приказа МНиВО РФ о 

присуждении степени.  

Учитываются приказы, опубликованные в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021 

Отдел диссертационных советов 

N1.7.1 Защита докторской диссертации докторантом в срок 

окончания докторантуры  
40 

Баллы начисляются научным  консультантам за каждого 

защищенного  докторанта после публикации приказа МНиВО РФ о 

присуждении степени.  

Учитываются приказы, опубликованные в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021 

N1.7.2 Защита докторской диссертации докторантом в 

течение года после окончания докторантуры 
30 

Баллы начисляются научным  консультантам за каждого 

защищенного  докторанта после публикации приказа МНиВО РФ о 

присуждении степени.  

Учитываются приказы, опубликованные в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021 

N1.7.3 Защита докторской диссертации докторантом, 

окончившим докторантуру более года назад 
20 

Баллы начисляются научным  консультантам за каждого 

защищенного  докторанта после публикации приказа МНиВО РФ о 

присуждении степени.  

Учитываются приказы, опубликованные в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021 

N1.2 Выполнение оплачиваемых научных работ 10 Баллы начисляются за каждую выполненную работу 

Группа экономического, 

функционального сопровождения и 

консалтинга 

М3.1 Работа по международному научному проекту в 

качестве руководителя 
15 

Учитывается работа, выполненная в 2020 году. 

Баллы начисляются за работу по одному проекту и делятся на всех 

участников, в том числе, если руководителей несколько (долю 

участия определяет/ют руководитель/и проекта) 

Учитываются финансируемые научные проекты из зарубежных 

источников, а также совместные с иностранными партнерами 

проекты, финансируемые РФФИ, РНФ, РГНФ, ФЦП и др. фондами и 

организациями 

М3.2 Работа по международному научному проекту в 

качестве исполнителя 
20 

Учитывается работа, выполненная в 2020 году. 

Баллы начисляются за работу по одному проекту и делятся на всех 

участников, в том числе, если руководителей несколько (долю 

участия определяет/ют руководитель/и проекта) 

Учитываются финансируемые научные проекты из зарубежных 

источников, а также совместные с иностранными партнерами 

проекты, финансируемые РФФИ, РНФ, РГНФ, ФЦП и др. фондами и 

организациями 



Показатели Баллы Примечание 

Подразделения, ответственные за 

заполнение рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

О1.7 Участие в реализации дополнительных 

образовательных программ и программ 

профессионального обучения в качестве преподавателя 

ИДПО «Горизонт» 

Рассчиты-

ваются по 

формуле 

Учитываются программы, реализованные  в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы начисляются пропорционально отработанным часам и 

рассчитываются по формуле: 

О1.7 = 0,107k, 

k – количество отработанных часов в ИДПО «Горизонт» в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021 

Институт дополнительного 

профессионального образования 

«Горизонт»  

О2.6 Руководство новой элитной образовательной  

программой бакалавритата или магистратуры 
40 

Баллы начисляются руководителю программы, при условии, что: 

– в 2020 году был осуществлен первый набор обучающихся на 

данную программу; 

– набрана полностью коммерческая группа обучающихся (все 

студенты должны обучаются только на коммерческой основе); 

– ООП представлена в полном объеме и ее обеспеченность учебно-

методической документацией составляет 100% 

Институт элитных программ и 

открытого образования 

О2.5 Создание и размещение на образовательном портале 

видеолекций для обучающихся по читаемым 

дисциплинам 

20 

Баллы начисляются преподавателю за подготовку видеолекции в 

текущем учебном году продолжительностью не менее 30 мин. При 

наличии рецензии, заверенной подписью преподавателя МГТУ или 

другого университета, имеющего уч. степень и/ или уч. звание 

Отдел организации дистанционного 

и инклюзивного образования 

ИЭПиОО 

N2.1 Объем стимулирования за индексацию публикаций в 

Scopus или Web of Science 
2 Баллы начисляются за каждую тысячу рублей в стимулировании 

Отдел наукометрических систем 

УСП 

N2.2 Объем стимулирования за индексацию публикаций в 

РИНЦ или ядре РИНЦ 
1 Баллы начисляются за каждую тысячу рублей в стимулировании 

N2.3.1 Значение индекса Хирша в РИНЦ 1 Начисляются за каждый балл индекса 

N2.3.2 Значение индекса Хирша в Scopus  5 Начисляются за каждый балл индекса 

М6 Количество цитирований публикаций автора, 

представленных в личном кабинете автора в Scopus за 

календарный год 

1 

Баллы начисляются автору за каждое цитирование публикаций в 2020 

году в Scopus при условии наличия единого профиля автора 

аффилированного к университету  (Nosov Magnitogorsk State 

Technical University) 

М7.1 Количество цитирований публикаций автора, 

представленных в личном кабинете автора в Google 

Академии за календарный год, если количество 

цитирований <100, тоза каждые 10 цитирований 

1 

Баллы начисляются за цитирование публикаций в 2020 году в 

системе Google Академии при условии корректно заполненного 

личного кабинета автора (имя и фамилия автора на русском и 

английском языках, подтверждение электронной почты с домена 

magtu.ru, аффиляцию автора к МГТУ им. Г.И. Носова, открытый 

доступ к профилю) 



Показатели Баллы Примечание 

Подразделения, ответственные за 

заполнение рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

М7.2 Количество цитирований публикаций автора, 

представленных в личном кабинете автора в Google 

Академии за календарный год, если количество 

цитирований >100 

11 

Баллы начисляются за цитирование публикаций в 2020 году в 

системе Google Академии при условии корректно заполненного 

личного кабинета автора (имя и фамилия автора на русском и 

английском языках, подтверждение электронной почты с домена 

magtu.ru, аффиляцию автора к МГТУ им. Г.И. Носова, открытый 

доступ к профилю) 

Отдел наукометрических систем 

УСП 

N3.1 Количество студентов, вошедших в конкурс на 

повышенную государственную академическую 

стипендию под руководством преподавателя 

1 

Баллы начисляются преподавателю за каждого студента на основании 

результатов конкурса за два семестра по данным автоматизированной 

системы для подачи заявления 
Отдел по молодежной политике 

N3.2 Количество студентов, выигравших конкурс на 

повышенную государственную академическую 

стипендию под руководством преподавателя 

3 

Баллы начисляются преподавателю за каждого студента на основании 

результатов конкурса за два семестра по данным автоматизированной 

системы для подачи заявления  

О4.1.1 Проведение зарубежных мероприятий 

профориентационного характера для абитуриентов 
20 

Баллы начисляются преподавателям за участие в каждом 

мероприятии в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

В случае коллективного участия баллы делятся в соответствии с 

долей участия между исполнителями (долю участия определяет 

коллектив участников). 

Факультет дополнительного 

образования детей и взрослых 
О4.1.2 Проведение региональных мероприятий 

профориентационного характера для абитуриентов 
15 

Баллы начисляются преподавателям за участие в каждом 

мероприятии в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

В случае коллективного участия баллы делятся в соответствии с 

долей участия между исполнителями (долю участия определяет 

коллектив участников) 

О4.1.3 Проведение городских мероприятий 

профориентационного характера для абитуриентов 
10 

Баллы начисляются преподавателям за участие в каждом 

мероприятии в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

В случае коллективного участия баллы делятся в соответствии с 

долей участия между исполнителями (долю участия определяет 

коллектив участников). 

К4 Наличие сертификата эксперта WorldSkills` 5 Баллы начисляются за сертификат эксперта WorldSkills 

Учебно-методическое управление 

О1.5 Выступление с докладом на методических семинарах, 

академических чтениях, мастер-классах, круглых столах 

общеуниверситетского уровня 

5 
Баллы начисляются за каждый доклад, представленный в период с 

01.09.2020 по 30.06.2021 

О1.6.1 Формирование основной образовательной 

программы бакалавриата, специалитета 
20 

Учитывается каждый пакет документов, подготовленный по 

распоряжению в период с 01.09.2020 по 30.06.2021. 

В отсутствии или несоответствии одного из элементов ООП баллы не 

начисляются. 

Баллы распределяются между исполнителями в соответствии с долей 

участия (долю участия определяет коллектив исполнителей) 



Показатели Баллы Примечание 

Подразделения, ответственные за 

заполнение рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

О1.6.2 Формирование основной образовательной 

программы магистратуры, аспирантуры 
10 

Учитывается каждый пакет документов, подготовленный по 

распоряжению в период с 01.09.2020 по 30.06.2021. 

В отсутствии или несоответствии одного из элементов ООП баллы не 

начисляются. 

Баллы распределяются между исполнителями в соответствии с долей 

участия (долю участия определяет коллектив исполнителей) 

Учебно-методическое управление 

O2.1 Абсолютная успеваемость по дисциплинам, 

читаемым преподавателем 
20 

Баллы начисляются преподавателю за абсолютную успеваемость 

обучающихся от 95% до 100%. 

Значение показателя формируется с учетом условий: 

1. Закрепление обучающихся за преподавателем осуществляется при 

назначении преподавателя на аттестацию (зачет/ зачет с оценкой/ 

экзамен/ курсовая работа/ курсовой проект) по дисциплине или 

практике. 

2. При делении группы на подгруппы все обучающиеся закрепляются 

за преподавателями, указанными в аттестационной ведомости. 

3. Выборка задолжностей осуществляется на момент формирования 

отчета по всем прошедшим сессиям. 

4. Задолжниками не считаются обучающиеся, переведенные в группу 

в течение текущего семестра. 

О2.2 Качественная успеваемость обучающихся по 

дисциплинам, читаемым преподавателем 
10 

Баллы начисляются преподавателю за качественную успеваемость 

обучающихся от 70% до 100%, при условии, что абсолютная 

успеваемость по дисциплинам, читаемым данным преподавателем не 

менее 95%. Значение показателя формируется следующим образом: 

1. Закрепление обучающихся за преподавателем осуществляется при 

назначении преподавателя на аттестацию (зачет/ зачет с оценкой/ 

экзамен/ курсовая работа/ курсовой проект) по дисциплине или 

практике. 

2. При делении группы на подгруппы все обучающиеся закрепляются 

за преподавателями, указанными в аттестационной ведомости. 

3. Выборка задолжностей осуществляется на момент формирования 

отчета по всем прошедшим сессиям. 

4. Задолжниками не считаются обучающиеся, переведенные в группу 

в течение текущего семестра. 

5. Оценка «зачтено», приравнивается к оценкам «хорошо» и 

«отлично». 

О2.3.1 Работа кураторов академических групп 

бакалавриата, специалитета 
10 

Баллы начисляются преподавателю на основании приказа ректора о 

назначении куратора. 

Если доля обучающихся на 01.07.2021 г. составит не менее 95% от 

числа обучающихся на 01.10.2020 г. преподавателю-куратору 

назначаются дополнительные 10 баллов. 



Показатели Баллы Примечание 

Подразделения, ответственные за 

заполнение рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

О2.3.2 Работа кураторов академических групп 

магистратуры 
5 

Баллы начисляются преподавателю на основании приказа ректора о 

назначении куратора. 

Если доля обучающихся на 01.07.2021 г. составит не менее 95% от 

числа обучающихся на 01.10.2020 г. преподавателю-куратору 

назначаются дополнительные 10 баллов. 

Учебно-методическое управление 

О2.4.1 Эффективность работы на образовательном портале: 

рейтинг преподавателя с 1 по 20 
20 

Баллы начисляются преподавателям, вошедшим в ТОП-65 по итогам 

учебного года 

О2.4.2 Эффективность работы на образовательном портале: 

рейтинг преподавателя с 21 по 40 
15 

Баллы начисляются преподавателям, вошедшим в ТОП-65 по итогам 

учебного года 

О2.4.3 Эффективность работы на образовательном портале: 

рейтинг преподавателя с 41 по 65 
10 

Баллы начисляются преподавателям, вошедшим в ТОП-65 по итогам 

учебного года 

О2.7 Использование массовых открытых онлайн-курсов по 

читаемым дисциплинам 
1 

Баллы начисляются преподавателю за использование массовых 

открытых  

онлайн-курсов по каждой читаемой дисциплине. Количество онлайн-

курсов, используемых в рамках одной дисциплины не учитывается. 

О2.8.1 Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

WorldSkills, CASE IN, УМНИК, в конкурсе проектов и 

других из утвержденного перечня международного 

уровня 

4 

Учитывается участие в олимпиадах и конкурсах в период с 01.09.2020 

по 30.06.2021. 

Баллы начисляются преподавателю за подготовку  каждого 

обучающегося. 

В случае победы на олимпиаде/ в конкурсе начисляются 

дополнительные баллы: 

– за 1 место или  

диплом I степени + 4 балла; 

– за 2 место или  

диплом II степени + 2 балла; 

– за 3 место или  

диплом III степени + 1 балл; 

– за дополнительные награды, медальоны за профессионализм, 

дипломы, грамоты за номинации, призы + 0,5 баллов. 

О2.8.2 Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

WorldSkills, CASE IN, УМНИК, в конкурсе проектов и 

других из утвержденного перечня всероссийского 

(национального) уровня 

3 

Учитывается участие в олимпиадах и конкурсах в период с 01.09.2020 

по 30.06.2021. 

Баллы начисляются преподавателю за подготовку  каждого 

обучающегося. 

В случае победы на олимпиаде/ в конкурсе начисляются 

дополнительные баллы: 

– за 1 место или  

диплом I степени + 4 балла; 

– за 2 место или  



Показатели Баллы Примечание 

Подразделения, ответственные за 

заполнение рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

диплом II степени + 2 балла; 

– за 3 место или  

диплом III степени + 1 балл; 

– за дополнительные награды, медальоны за профессионализм, 

дипломы, грамоты за номинации, призы + 0,5 баллов. 

О2.8.3 Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

WorldSkills, CASE IN, УМНИК, в конкурсе проектов и 

других из утвержденного перечня регионального уровня 

2 

Учитывается участие в олимпиадах и конкурсах в период с 01.09.2020 

по 30.06.2021. 

Баллы начисляются преподавателю за подготовку  каждого 

обучающегося. 

В случае победы на олимпиаде/ в конкурсе начисляются 

дополнительные баллы: 

– за 1 место или  

диплом I степени + 4 балла; 

– за 2 место или  

диплом II степени + 2 балла; 

– за 3 место или  

диплом III степени + 1 балл; 

– за дополнительные награды, медальоны за профессионализм, 

дипломы, грамоты за номинации, призы + 0,5 баллов 
Учебно-методическое управление 

О2.8.4 Участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

WorldSkills, CASE IN, УМНИК, в конкурсе проектов и 

других из утвержденного перечня университетского 

уровня, организованных в МГТУ 

1 

Учитывается участие в олимпиадах и конкурсах в период с 01.09.2020 

по 30.06.2021. 

Баллы начисляются преподавателю за подготовку  каждого 

обучающегося. 

В случае победы на олимпиаде/ в конкурсе начисляются 

дополнительные баллы: 

– за 1 место или  

диплом I степени + 4 балла; 

– за 2 место или  

диплом II степени + 2 балла; 

– за 3 место или  

диплом III степени + 1 балл; 

– за дополнительные награды, медальоны за профессионализм, 

дипломы, грамоты за номинации, призы + 0,5 баллов 



Показатели Баллы Примечание 

Подразделения, ответственные за 

заполнение рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

О3.2.1 Участие в конкурсах педагогического мастерства 

всероссийского уровня 
20 

Баллы начисляются преподавателям за участие в каждом конкурсе в 

период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

В случае победы в конкурсе начисляются дополнительные баллы: 

– за 1 место + 10 баллов; 

– за 2 место + 8 баллов; 

– за 3 место + 5 баллов; 

– за дополнительные награды, дипломы, грамоты за номинации, 

призы + 2 балла 

Учебно-методическое управление 

О3.2.2 Участие в конкурсах педагогического мастерства 

регионального уровня 
10 

Баллы начисляются преподавателям за участие в каждом конкурсе в 

период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

В случае победы в конкурсе начисляются дополнительные баллы: 

– за 1 место + 10 баллов; 

– за 2 место + 8 баллов; 

– за 3 место + 5 баллов; 

– за дополнительные награды, дипломы, грамоты за номинации, 

призы + 2 балла. 

О3.2.3 Участие в конкурсах педагогического мастерства, 

организованных в МГТУ 
10 

Баллы начисляются преподавателям за участие в каждом конкурсе в 

период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

В случае победы в конкурсе начисляются дополнительные баллы: 

– за 1 место + 10 баллов; 

– за 2 место + 8 баллов; 

– за 3 место + 5 баллов; 

– за дополнительные награды, дипломы, грамоты за номинации, 

призы + 2 балла. 

О3.3 Участие в конкурсе «Лучший куратор» 10 

Баллы начисляются преподавателям за участие в конкурсе. 

В случае победы в конкурсе начисляются дополнительные баллы: 

– за 1 место + 10 баллов; 

– за 2 место + 8 баллов; 

– за 3 место + 5 баллов 

О3.4.1 Победа в конкурсе МГТУ на лучшее электронное 

учебное издание: I место 
15 

Учитываются электронные учебные издания, занявшие призовые 

места в конкурсе текущего учебного года.  

Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС МГТУ в соответствии 

с долей участия (долю участия определяет авторский коллектив) 

О3.4.2 Победа в конкурсе МГТУ на лучшее электронное 

учебное издание: II место 
10 

Учитываются электронные учебные издания, занявшие призовые 

места в конкурсе текущего учебного года.  

Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС МГТУ в соответствии 

с долей участия (долю участия определяет авторский коллектив) 



Показатели Баллы Примечание 

Подразделения, ответственные за 

заполнение рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

О3.4.3 Победа в конкурсе МГТУ на лучшее электронное 

учебное издание: III место 
5 

Учитываются электронные учебные издания, занявшие призовые 

места в конкурсе текущего учебного года.  

Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС МГТУ в соответствии 

с долей участия (долю участия определяет авторский коллектив) 

Учебно-методическое управление 

О4.2.1 Проведение зарубежных мероприятий 

профориентационного характера для выпускников 
20 

Баллы начисляются преподавателям за участие в каждом 

мероприятии в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

В случае коллективного участия баллы делятся в соответствии с 

долей участия между исполнителями (долю участия определяет 

коллектив участников). 

О4.2.2 Проведение региональных мероприятий 

профориентационного характера для выпускников 
15 

Баллы начисляются преподавателям за участие в каждом 

мероприятии в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

В случае коллективного участия баллы делятся в соответствии с 

долей участия между исполнителями (долю участия определяет 

коллектив участников) 

О4.2.3 Проведение городских мероприятий 

профориентационного характера для выпускников 
10 

Баллы начисляются преподавателям за участие в каждом 

мероприятии в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

В случае коллективного участия баллы делятся в соответствии с 

долей участия между исполнителями (долю участия определяет 

коллектив участников) 

О5.1.1 Организационно-методическая деятельность в 

качестве ответственного за методическую работу  в 

институте/ на факультете 

10 

Баллы начисляются преподавателям, осуществляющим 

организационно-методическую деятельность в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021 

О5.1.2 Организационно-методическая деятельность в 

качестве ответственного за методическую работу  на 

кафедре 

10 

Баллы начисляются преподавателям, осуществляющим 

организационно-методическую деятельность в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021 

О5.1.3 Организационно-методическая деятельность в 

качестве ученого секретаря кафедры 
10 

Баллы начисляются преподавателям, осуществляющим 

организационно-методическую деятельность в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021 

О5.1.4 Организационно-методическая деятельность в 

качестве ответственного за УГСН 
10 

Баллы начисляются преподавателям, осуществляющим 

организационно-методическую деятельность в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021 

О5.1.5 Организационно-методическая деятельность в 

качестве ответственного за информатизацию в институте/ 

на факультете 

10 

Баллы начисляются преподавателям, осуществляющим 

организационно-методическую деятельность в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021 

О5.1.6 Организационно-методическая деятельность в 

качестве ответственного за информатизацию на кафедре 
10 

Баллы начисляются преподавателям, осуществляющим 

организационно-методическую деятельность в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021 



Показатели Баллы Примечание 

Подразделения, ответственные за 

заполнение рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

О5.1.7 Организационно-методическая деятельность в 

качестве ответственного за трудоустройство и связь с 

выпускниками кафедры 

5 

Баллы начисляются преподавателям, осуществляющим 

организационно-методическую деятельность в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021 

Учебно-методическое управление 

О5.2.1 Организационно-методическая деятельность в 

качестве главного наставника по компетенциям 

WorldSkills 

20 

Баллы начисляются преподавателям, осуществляющим 

организационно-методическую деятельность в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021 

О5.2.2 Организационно-методическая деятельность в 

качестве наставника в конкурсах CASE IN, УМНИК, в 

конкурсе проектов 

8 

Баллы начисляются преподавателям, осуществляющим 

организационно-методическую деятельность в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021 

О5.3.1 Организация и проведение олимпиад, конкурсов и 

чемпионатов международного уровня для обучающихся 

на базе МГТУ 

30 

Учитываются олимпиады, конкурсы и чемпионаты, проведенные  в 

период с 01.09.2020 по 30.06.2021. 

Баллы начисляются за каждое мероприятие и  распределяются между 

исполнителями в соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

О5.3.2 Организация и проведение олимпиад, конкурсов и 

чемпионатов всероссийского уровня для обучающихся на 

базе МГТУ 

20 

Учитываются олимпиады, конкурсы и чемпионаты, проведенные  в 

период с 01.09.2020 по 30.06.2021. 

Баллы начисляются за каждое мероприятие и  распределяются между 

исполнителями в соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

О5.3.3 Организация и проведение олимпиад, конкурсов и 

чемпионатов регионального уровня для обучающихся на 

базе МГТУ 

10 

Учитываются олимпиады, конкурсы и чемпионаты, проведенные  в 

период с 01.09.2020 по 30.06.2021. 

Баллы начисляются за каждое мероприятие и  распределяются между 

исполнителями в соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

О5.3.4 Организация и проведение олимпиад, конкурсов и 

чемпионатов внутривузовского уровня для обучающихся 

на базе МГТУ 

10 

Учитываются олимпиады, конкурсы и чемпионаты, проведенные  в 

период с 01.09.2020 по 30.06.2021. 

Баллы начисляются за каждое мероприятие и  распределяются между 

исполнителями в соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

О5.5 Организация и проведение демонстрационного 

экзамена для обучающихся на базе МГТУ 
15 

Учитываются экзамены, проведенные в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в соответствии с долей 

участия (долю участия определяет коллектив исполнителей) 
 



В период с 01.09.2021 г. по 07.09.2021 г. заполнить рейтинг профессорско-преподавательского состава  

в автоматизированной системе «Рейтинг ППС»: 

Показатели Баллы Примечание 

Лица, ответственные за 

заполнение рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

N1.3.3 Размещение сборников научных трудов в РИНЦ 2 

Учитываются сборники, изданные в 2020 году. 

Баллы начисляются ответственному лицу за каждый сборник 

научных трудов 

Заместители директоров/ деканов 

по научной работе 

 

 

В период с 01.09.2021 г. по 07.09.2021 г. заполнить и подтвердить соответствующими отчетными документами  

рейтинг профессорско-преподавательского состава в автоматизированной системе «Рейтинг ППС» по следующим показателям: 

Ответственность за заполнение рейтинга по данным показателям возлагается на заведующих кафедрами 

Показатели Баллы Примечание 
Отчетные документы  

для подтверждения показателей 

О1.1 Издание учебников, учебных пособий с регистрацией 

в ЭБС, имеющихся в подписке МГТУ 
30 

Учитываются печатные издания, изданные в 2020 

году. 

Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС 

МГТУ в соответствии с долей участия (долю участия 

определяет авторский коллектив) 

Для отчета указать рабочие ссылки на издания в 

ЭБС согласно перечню и долю участия по каждому 

изданию 

О1.2 Издание учебников, учебных пособий в издательстве 

МГТУ 
20 

Учитываются печатные издания, изданные в 2020 

году. Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС 

МГТУ в соответствии с долей участия (долю участия 

определяет авторский коллектив) 

Для отчета перечислить учебники и/или учебные 

пособия из перечня и указать долю участия по 

каждому изданию 

О1.3 Разработка и регистрация в НТЦ «Информрегистр» 

электронных текстовых учебных изданий 
20 

Учитываются электронные издания, 

зарегистрированные в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС 

МГТУ в соответствии с долей участия (долю участия 

определяет авторский коллектив) 

Для отчета перечислить электронные учебные 

издания из перечня и указать долю участия по 

каждому изданию 

О1.4 Разработка и регистрация в НТЦ «Информрегистр» 

электронных мультимедийных учебных изданий 
30 

Учитываются электронные издания, 

зарегистрированные в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС 

МГТУ в соответствии с долей участия (долю участия 

определяет авторский коллектив) 

Для отчета перечислить электронные учебные 

издания из перечня и указать долю участия по 

каждому изданию 

О1.8.1 Разработка дополнительных профессиональных 

программ профессиональной переподготовки для 

реализации в ИДПО «Горизонт» 

30 

Учитывается каждая программа, разработанная и 

реализованная в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия 

Для отчета указать наименования программ из 

перечня и долю участия по каждой программе 



Показатели Баллы Примечание 
Отчетные документы  

для подтверждения показателей 

О1.8.2 Разработка дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации для реализации в 

ИДПО «Горизонт» 

20 

Учитывается каждая программа, разработанная и 

реализованная в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименования программ из 

перечня и долю участия по каждой программе 

О1.8.3 Разработка образовательных программ 

профессионального обучения для реализации в ИДПО 

«Горизонт» 

20 

Учитывается каждая программа, разработанная и 

реализованная в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименования программ из 

перечня и долю участия по каждой программе 

О1.8.4 Разработка дополнительных общеразвивающих 

программ для реализации в ИДПО «Горизонт» 
10 

Учитывается каждая программа, разработанная и 

реализованная в период с 01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименования программ из 

перечня и долю участия по каждой программе 

О1.9 Разработка электронных образовательных ресурсов 

для дополнительных образовательных программ и 

программ профессионального обучения, реализуемых в 

ИДПО «Горизонт» 

30 

Учитывается каждый ЭОР, разработанный в период с 

01.07.2020  по 30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета перечислить электронные учебные 

издания из перечня с долей участия по каждому 

изданию 

О3.1.3 Повышение квалификации по профилю 

реализуемой образовательной программы 
5 

Баллы начисляются преподавателям за повышение 

квалификации в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 

Для отчета указать наименование программы 

повышения квалификации из перечня 

О3.1.4 Повышение квалификации не по профилю 

реализуемой образовательной программы 
1 

Баллы начисляются преподавателям за повышение 

квалификации в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 

Для отчета указать наименование программы 

повышения квалификации из перечня 

О5.4.1 Организация и проведение олимпиад и конкурсов 

международного уровня для школьников на базе МГТУ 
20 

Учитываются олимпиады и конкурсы, проведенные  

в период с 01.09.2020 по 30.06.2021. 

Баллы начисляются за каждое мероприятие и  

распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименование мероприятия и 

долю участия. Прикрепить скан-копию приказа 

ректора или проректора по учебной работе об 

организации мероприятия 

О5.4.2 Организация и проведение олимпиад и конкурсов 

всероссийского уровня для школьников на базе МГТУ 
15 

Учитываются олимпиады и конкурсы, проведенные  

в период с 01.09.2020 по 30.06.2021. 

Баллы начисляются за каждое мероприятие и  

распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименование мероприятия и 

долю участия. Прикрепить скан-копию приказа 

ректора или проректора по учебной работе об 

организации мероприятия 



Показатели Баллы Примечание 
Отчетные документы  

для подтверждения показателей 

О5.4.3 Организация и проведение олимпиад и конкурсов 

регионального уровня для школьников на базе МГТУ 
10 

Учитываются олимпиады и конкурсы, проведенные  

в период с 01.09.2020 по 30.06.2021. 

Баллы начисляются за каждое мероприятие и  

распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименование мероприятия и 

долю участия. Прикрепить скан-копию приказа 

ректора или проректора по учебной работе об 

организации мероприятия 

О5.4.4 Организация и проведение олимпиад и конкурсов 

внутривузовского уровня для школьников на базе МГТУ 
10 

Учитываются олимпиады и конкурсы, проведенные  

в период с 01.09.2020 по 30.06.2021. 

Баллы начисляются за каждое мероприятие и  

распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименование мероприятия и 

долю участия. Прикрепить скан-копию приказа 

ректора или проректора по учебной работе об 

организации мероприятия 

N1.3.1 Научное редактирование сборников научных трудов 5 

Учитываются сборники, изданные в 2020 году. 

Баллы начисляются за каждый сборник научных 

трудов и делятся на всех редакторов из числа ППС 

МГТУ 

Для отчета перечислить сборники научных трудов и 

указать долю участия по каждому сборнику 

N1.3.2 Техническое редактирование сборников научных 

трудов 
5 

Учитываются сборники, изданные в 2020 году. 

Баллы начисляются за каждый сборник научных 

трудов и делятся на всех редакторов из числа ППС 

МГТУ 

Для отчета перечислить сборники научных трудов и 

указать долю участия по каждому сборнику 

N4.1.1 Организация и проведение международных очных 

научных конференций на базе МГТУ 
30 

Учитываются конференции, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся между всеми членами оргкомитета из 

числа ППС, указанными в программе конференции.  

В данном показателе не учитывается организация и 

проведение ежегодной научно-технической 

конференции МГТУ 

Для отчета указать ссылку на сборник в eLibrary.ru,  

наименование конференции и долю участия. 

Прикрепить скан-копию информационного письма о 

проведении конференции (при наличии) и 

программы конференции 

N4.1.2 Организация и проведение всероссийских/ 

региональных очных научных конференций на базе 

МГТУ 

20 

Учитываются конференции, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся между всеми членами оргкомитета из 

числа ППС, указанными в программе конференции 

Для отчета указать ссылку на сборник в eLibrary.ru,  

наименование конференции и долю участия. 

Прикрепить скан-копию информационного письма о 

проведении конференции (при наличии) и 

программы конференции 



Показатели Баллы Примечание 
Отчетные документы  

для подтверждения показателей 

N4.1.3 Организация и проведение внтуривузовских очных 

научных конференций на базе МГТУ 
10 

Учитываются конференции, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся между всеми членами оргкомитета из 

числа ППС, указанными в программе конференции 

Для отчета указать ссылку на сборник в eLibrary.ru,  

наименование конференции и долю участия. 

Прикрепить скан-копию информационного письма о 

проведении конференции (при наличии) и 

программы конференции 

N4.2.1 Организация и проведение международных очно-

заочных научных конференций на базе МГТУ 
25 

Учитываются конференции, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся между всеми членами оргкомитета из 

числа ППС, указанными в программе конференции 

Для отчета указать ссылку на сборник в eLibrary.ru,  

наименование конференции и долю участия. 

Прикрепить скан-копию информационного письма о 

проведении конференции (при наличии) и 

программы конференции 

N4.2.2 Организация и проведение всероссийских очно-

заочных научных конференций на базе МГТУ 
15 

Учитываются конференции, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся между всеми членами оргкомитета из 

числа ППС, указанными в программе конференции 

Для отчета указать ссылку на сборник в eLibrary.ru,  

наименование конференции и долю участия. 

Прикрепить скан-копию информационного письма о 

проведении конференции (при наличии) и 

программы конференции 

N4.3.1 Организация и проведение международных заочных 

научных конференций с изданием сборника трудов на 

базе МГТУ 

20 

Учитываются конференции, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся между всеми членами оргкомитета из 

числа ППС, указанными в программе конференции 

Для отчета указать ссылку на сборник в eLibrary.ru,  

наименование конференции и долю участия. 

Прикрепить скан-копию информационного письма о 

проведении конференции (при наличии) и 

программы конференции 

N4.3.2 Организация и проведение всероссийских заочных 

научных конференций с изданием сборника трудов на 

базе МГТУ 

15 

Учитываются конференции, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся между всеми членами оргкомитета из 

числа ППС, указанными в программе конференции 

Для отчета указать ссылку на сборник в eLibrary.ru,  

наименование конференции и долю участия. 

Прикрепить скан-копию информационного письма о 

проведении конференции (при наличии) и 

программы конференции 

N4.3.3 Организация и проведение региональных заочных 

научных конференций с изданием сборника трудов на 

базе МГТУ 

10 

Учитываются конференции, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся между всеми членами оргкомитета из 

числа ППС, указанными в программе конференции 

Для отчета указать ссылку на сборник в eLibrary.ru,  

наименование конференции и долю участия. 

Прикрепить скан-копию информационного письма о 

проведении конференции (при наличии) и 

программы конференции 

N4.4.1 Организация и проведение международных 

творческих конкурсов, выставок на базе МГТУ 
15 

Учитываются мероприятия, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся на всех организаторов/ участников из 

числа ППС института строительства, архитектуры и 

искусства 

Для отчета указать наименование мероприятия и 

долю участия. Прикрепить скан-копии следующих 

документов: 

1. Информация о проведении выставки в СМИ 

(газета, журнал и т.п.)/ информационное письмо/ 

Положение о проведении выставки.  

2. Полиграфическая продукция: буклет, альбом.  



Показатели Баллы Примечание 
Отчетные документы  

для подтверждения показателей 

N4.4.2 Организация и проведение всероссийских/ 

региональных творческих конкурсов, выставок на базе 

МГТУ 

10 

Учитываются мероприятия, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся на всех организаторов/ участников из 

числа ППС института строительства, архитектуры и 

искусства 

Для отчета указать наименование мероприятия и 

долю участия. Прикрепить скан-копии следующих 

документов: 

1. Информация о проведении выставки в СМИ 

(газета, журнал и т.п.)/ информационное письмо/ 

Положение о проведении выставки.  

2. Полиграфическая продукция: буклет, альбом.  

N4.4.3 Организация и проведение внтуривузовских 

творческих конкурсов, выставок на базе МГТУ 
5 

Учитываются мероприятия, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся на всех организаторов/ участников из 

числа ППС института строительства, архитектуры и 

искусства 

Для отчета указать наименование мероприятия и 

долю участия. Прикрепить скан-копии следующих 

документов: 

1. Информация о проведении выставки в СМИ 

(газета, журнал и т.п.)/ информационное письмо/ 

Положение о проведении выставки.  

2. Полиграфическая продукция: буклет, альбом  

N4.5.1 Организация и проведение персональных выставок 

за рубежом 
20 

Учитываются мероприятия, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Для ППС института строительства, архитектуры и 

искусства 

Для отчета указать наименование мероприятия. 

Прикрепить скан-копии следующих документов: 

1. Информация о проведении выставки в СМИ 

(газета, журнал и т.п.)/ информационное письмо/ 

Положение о проведении выставки.  

2. Полиграфическая продукция: буклет, альбом. 

3. Распоряжение за подписью ректора о 

командировке преподавателя 

N4.5.2 Организация и проведение персональных выставок в 

странах СНГ 
15 

Учитываются мероприятия, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Для ППС института строительства, архитектуры и 

искусства 

Для отчета указать наименование мероприятия. 

Прикрепить скан-копии следующих документов: 

1. Информация о проведении выставки в СМИ 

(газета, журнал и т.п.)/ информационное письмо/ 

Положение о проведении выставки.  

2. Полиграфическая продукция: буклет, альбом. 

3. Распоряжение за подписью ректора о 

командировке преподавателя 

N4.5.3 Организация и проведение персональных выставок в 

городах РФ 
10 

Учитываются мероприятия, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Для ППС института строительства, архитектуры и 

искусства 

Для отчета указать наименование мероприятия. 

Прикрепить скан-копии следующих документов: 

1. Информация о проведении выставки в СМИ 

(газета, журнал и т.п.)/ информационное письмо/ 

Положение о проведении выставки.  

2. Полиграфическая продукция: буклет, альбом. 

3. Распоряжение за подписью ректора о 

командировке преподавателя 



Показатели Баллы Примечание 
Отчетные документы  

для подтверждения показателей 

N4.5.4 Организация и проведение персональных выставок в 

г. Магнитогорске 
5 

Учитываются мероприятия, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Для ППС института строительства, архитектуры и 

искусства 

Для отчета указать наименование мероприятия. 

Прикрепить скан-копии следующих документов: 

1. Информация о проведении выставки в СМИ 

(газета, журнал и т.п.)/ информационное письмо/ 

Положение о проведении выставки.  

2. Полиграфическая продукция: буклет, альбом. 

N4.6.1 Участие в творческих конкурсах, выставках за 

рубежом 
20 

Учитываются мероприятия, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся на всех организаторов/ участников из 

числа ППС института строительства, архитектуры и 

искусства 

Для отчета указать наименование мероприятия и 

долю участия. Прикрепить скан-копии следующих 

документов: 

1. Информация о проведении выставки в СМИ 

(газета, журнал и т.п.)/ информационное письмо/ 

Положение о проведении выставки.  

2. Полиграфическая продукция: буклет, альбом. 

3. Распоряжение за подписью ректора о 

командировке преподавателя 

N4.6.2 Участие в творческих конкурсах, выставках в 

странах СНГ 
10 

Учитываются мероприятия, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся на всех организаторов/ участников из 

числа ППС института строительства, архитектуры и 

искусства 

Для отчета указать наименование мероприятия и 

долю участия. Прикрепить скан-копии следующих 

документов: 

1. Информация о проведении выставки в СМИ 

(газета, журнал и т.п.)/ информационное письмо/ 

Положение о проведении выставки.  

2. Полиграфическая продукция: буклет, альбом. 

3. Распоряжение за подписью ректора о 

командировке преподавателя 

N4.6.3 Участие в творческих конкурсах, выставках в 

городах РФ 
5 

Учитываются мероприятия, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся на всех организаторов/ участников из 

числа ППС института строительства, архитектуры и 

искусства 

Для отчета указать наименование мероприятия и 

долю участия. Прикрепить скан-копии следующих 

документов: 

1. Информация о проведении выставки в СМИ 

(газета, журнал и т.п.)/ информационное письмо/ 

Положение о проведении выставки.  

2. Полиграфическая продукция: буклет, альбом. 

3. Распоряжение за подписью ректора о 

командировке преподавателя 

N4.6.4 Участие в творческих конкурсах, выставках в г. 

Магнитогорске 
2 

Учитываются мероприятия, проведенные в период с 

01.07.2020 по 30.06.2021. 

Баллы делятся на всех организаторов/ участников из 

числа ППС института строительства, архитектуры и 

искусства 

Для отчета указать наименование мероприятия. 

Прикрепить скан-копии следующих документов: 

1. Информация о проведении выставки в СМИ 

(газета, журнал и т.п.)/ информационное письмо/ 

Положение о проведении выставки.  

2. Полиграфическая продукция: буклет, альбом 



Показатели Баллы Примечание 
Отчетные документы  

для подтверждения показателей 

N4.7.1 Участие в оргкомитетах/ редколлегиях  

конференций, организованных зарубежными вузами 
5 

Баллы начисляются за каждое мероприятие, 

проведенное в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 

Для отчета указать наименование мероприятия. 

Прикрепить скан-копии  официальных перечней 

оргкомитетов, редколлегий, заверенные подписью 

зав. кафедрой 

N4.7.2 Участие в оргкомитетах/ редколлегиях  

конференций, организованных российскими вузами 
2 

Баллы начисляются за каждое мероприятие, 

проведенное в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 

Для отчета указать наименование мероприятия. 

Прикрепить скан-копии официальных перечней 

оргкомитетов, редколлегий, заверенные подписью 

зав. кафедрой 

S1.1 Подготовка мастера спорта из числа студентов МГТУ 15 

Баллы начисляются за каждого обучающегося 

преподавателю-тренеру факультета физической 

культуры и спортивного мастерства при получении 

разряда в период с 01.07.2020 по 30.06.2021.  

Если студента тренирует два и более преподавателя, 

то баллы делятся между преподавателями в 

соответствии с долей участия 

Для отчета указать фамилию и группу студента, а 

также долю участия преподавателя-тренера в 

подготовке студента. Прикрепить скан-копии  

документов, подтверждающих присвоение разряда с 

соответствующими подписями и печатями (заявка 

на участие в соревнованиях от МГТУ + приказ о 

присуждении разряда) 

S1.2 Подготовка кандидата в мастера спорта из числа 

студентов МГТУ 
10 

Баллы начисляются за каждого обучающегося 

преподавателю-тренеру факультета физической 

культуры и спортивного мастерства при получении 

разряда в период с 01.07.2020 по 30.06.2021.  

Если студента тренирует два и более преподавателя, 

то баллы делятся между преподавателями в 

соответствии с долей участия 

Для отчета указать фамилию и группу студента, а 

также долю участия преподавателя-тренера в 

подготовке студента. Прикрепить скан-копии  

документов, подтверждающих присвоение разряда с 

соответствующими подписями и печатями (заявка 

на участие в соревнованиях от МГТУ + приказ о 

присуждении разряда) 

S2.1 Выступление сборных команд МГТУ на 

соревнованиях междунаролного уровня 
4 

Баллы начисляются преподавателю-тренеру 

факультета физической культуры и спортивного 

мастерства за каждое соревнование сборной команды 

МГТУ, проведенное в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021.  

В случае победы на соревнованиях начисляются 

дополнительные баллы: 

– за 1 место + 4 балла; 

– за 2 место + 2 балла; 

– за 3 место + 1 балл 

Для отчета указать наименование мероприятия. 

Прикрепить скан-копию выписки из протокола 

соревнования, заверенную подписями главного 

судьи и главного секретаря 



Показатели Баллы Примечание 
Отчетные документы  

для подтверждения показателей 

S2.2 Выступление сборных команд МГТУ на 

соревнованиях всероссийского уровня 
3 

Баллы начисляются преподавателю-тренеру 

факультета физической культуры и спортивного 

мастерства за каждое соревнование сборной команды 

МГТУ, проведенное в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021.  

В случае победы на соревнованиях начисляются 

дополнительные баллы: 

– за 1 место + 4 балла; 

– за 2 место + 2 балла;  

– за 3 место + 1 балл 

Для отчета указать наименование мероприятия. 

Прикрепить скан-копию  выписки из протокола 

соревнования, заверенную подписями главного 

судьи и главного секретаря 

S2.3 Выступление сборных команд МГТУ на 

соревнованиях регионального уровня 
2 

Баллы начисляются преподавателю-тренеру 

факультета физической культуры и спортивного 

мастерства за каждое соревнование сборной команды 

МГТУ, проведенное в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021.  

В случае победы на соревнованиях начисляются 

дополнительные баллы: 

– за 1 место + 4 балла; 

– за 2 место + 2 балла; 

– за 3 место + 1 балл 

Для отчета указать наименование мероприятия. 

Прикрепить скан-копию  выписки из протокола 

соревнования, заверенную подписями главного 

судьи и главного секретаря 

S3.1 Получение обучающимся золотого знака отличия за 

сдачу норм ВФСК ГТО 
5 

Баллы начисляются за каждого обучающегося 

преподавателю-тренеру факультета физической 

культуры и спортивного мастерства при получении 

знака отличия в период с 01.07.2020 по 30.06.2021.  

Если студента тренирует два и более преподавателя, 

то баллы делятся между преподавателями в 

соответствии с долей участия 

Для отчета указать фамилию и группу студента, а 

также долю участия преподавателя-тренера в 

подготовке студента. Прикрепить скан-копии  

документов, подтверждающие присвоение знака 

отличия с соответствующими подписями и печатями 

S3.2 Получение обучающимся серебряного знака отличия 

за сдачу норм ВФСК ГТО 
3 

Баллы начисляются за каждого обучающегося 

преподавателю-тренеру факультета физической 

культуры и спортивного мастерства при получении 

знака отличия в период с 01.07.2020 по 30.06.2021.  

Если студента тренирует два и более преподавателя, 

то баллы делятся между преподавателями в 

соответствии с долей участия 

Для отчета указать фамилию и группу студента, а 

также долю участия преподавателя-тренера в 

подготовке студента. Прикрепить скан-копии  

документов, подтверждающие присвоение знака 

отличия с соответствующими подписями и печатями 

S3.3 Получение обучающимся бронзового знака отличия 

за сдачу норм ВФСК ГТО 
2 

Баллы начисляются за каждого обучающегося 

преподавателю-тренеру факультета физической 

культуры и спортивного мастерства при получении 

знака отличия в период с 01.07.2020 по 30.06.2021.  

Если студента тренирует два и более преподавателя, 

то баллы делятся между преподавателями в 

соответствии с долей участия 

Для отчета указать фамилию и группу студента, а 

также долю участия преподавателя-тренера в 

подготовке студента. Прикрепить скан-копии  

документов, подтверждающие присвоение знака 

отличия с соответствующими подписями и печатями 



 

В период с 08.09.2021 г. по 10.09.2021 г. проверить отчетные документы и начисленные баллы по следующим показателям: 

Показатели Баллы Примечание 
Отчетные документы, прикрепляемые 

кафедрами для подтверждения показателей 

Подразделения, 

ответственные за 

проверку рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

О1.1 Издание учебников, учебных 

пособий с регистрацией в ЭБС, 

имеющихся в подписке МГТУ 

30 

Учитываются печатные издания, изданные в 

2020 году. 

Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС 

МГТУ в соответствии с долей участия (долю 

участия определяет авторский коллектив) 

Для отчета указать рабочие ссылки на издания в 

ЭБС согласно перечню и долю участия по 

каждому изданию 

Библиотечно-

информационный 

комплекс 

О1.8.1 Разработка дополнительных 

профессиональных программ 

профессиональной переподготовки для 

реализации в ИДПО «Горизонт» 

30 

Учитывается каждая программа, разработанная и 

реализованная в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименования программ из 

перечня и долю участия по каждой программе 

Институт 

дополнительного 

профессионального 

образования «Горизонт» 

О1.8.2 Разработка дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации для 

реализации в ИДПО «Горизонт» 

20 

Учитывается каждая программа, разработанная и 

реализованная в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименования программ из 

перечня и долю участия по каждой программе 

О1.8.3 Разработка образовательных 

программ профессионального 

обучения для реализации в ИДПО 

«Горизонт» 

20 

Учитывается каждая программа, разработанная и 

реализованная в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименования программ из 

перечня и долю участия по каждой программе 

О1.8.4 Разработка дополнительных 

общеразвивающих программ для 

реализации в ИДПО «Горизонт» 

10 

Учитывается каждая программа, разработанная и 

реализованная в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименования программ из 

перечня и долю участия по каждой программе 

О1.2 Издание учебников, учебных 

пособий в издательстве МГТУ 
20 

Учитываются печатные издания, изданные в 

2020 году. 

Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС 

МГТУ в соответствии с долей участия (долю 

участия определяет авторский коллектив) 

Для отчета перечислить учебники и/или учебные 

пособия из перечня и указать долю участия по 

каждому изданию 

Издательский центр 

МГТУ 



Показатели Баллы Примечание 
Отчетные документы, прикрепляемые 

кафедрами для подтверждения показателей 

Подразделения, 

ответственные за 

проверку рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

N1.3.1 Научное редактирование 

сборников научных трудов 
5 

Учитываются сборники, изданные в 2020 году. 

Баллы начисляются за каждый сборник научных 

трудов и делятся на всех редакторов из числа 

ППС МГТУ 

Для отчета перечислить сборники научных 

трудов и указать долю участия по каждому 

сборнику 
Издательский центр 

МГТУ 

N1.3.2 Техническое редактирование 

сборников научных трудов 
5 

Учитываются сборники, изданные в 2020 году. 

Баллы начисляются за каждый сборник научных 

трудов и делятся на всех редакторов из числа 

ППС МГТУ 

Для отчета перечислить сборники научных 

трудов и указать долю участия по каждому 

сборнику 

О3.1.3 Повышение квалификации по 

профилю реализуемой 

образовательной программы 

5 

Баллы начисляются преподавателям за 

повышение квалификации в период с 01.07.2020 

по 30.06.2021 

Для отчета указать наименование программы 

повышения квалификации из перечня 

Отдел кадров 

О3.1.4 Повышение квалификации не по 

профилю реализуемой 

образовательной программы 

1 

Баллы начисляются преподавателям за 

повышение квалификации в период с 01.07.2020 

по 30.06.2021 

Для отчета указать наименование программы 

повышения квалификации из перечня 

О1.3 Разработка и регистрация в НТЦ 

«Информрегистр» электронных 

текстовых учебных изданий 

20 

Учитываются электронные издания, 

зарегистрированные в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС 

МГТУ в соответствии с долей участия (долю 

участия определяет авторский коллектив) 

Для отчета перечислить электронные учебные 

издания из перечня и указать долю участия по 

каждому изданию 

Учебно-методическое 

управление 
О1.4 Разработка и регистрация в НТЦ 

«Информрегистр» электронных 

мультимедийных учебных изданий 

30 

Учитываются электронные издания, 

зарегистрированные в период с 01.07.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы делятся на всех соавторов из числа ППС 

МГТУ в соответствии с долей участия (долю 

участия определяет авторский коллектив) 

Для отчета перечислить электронные учебные 

издания из перечня и указать долю участия по 

каждому изданию 

О1.9 Разработка электронных 

образовательных ресурсов для 

дополнительных образовательных 

программ и программ 

профессионального обучения, 

реализуемых в ИДПО «Горизонт» 

30 

Учитывается каждый ЭОР, разработанный в 

период с 01.07.2020  по 30.06.2021. 

Баллы распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета перечислить электронные учебные 

издания из перечня с долей участия по каждому 

изданию 



Показатели Баллы Примечание 
Отчетные документы, прикрепляемые 

кафедрами для подтверждения показателей 

Подразделения, 

ответственные за 

проверку рейтинга  

в АС «Рейтинг ППС» 

О5.4.1 Организация и проведение 

олимпиад и конкурсов 

международного уровня для 

школьников на базе МГТУ 

20 

Учитываются олимпиады и конкурсы, 

проведенные  в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы начисляются за каждое мероприятие и  

распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименование мероприятия и 

долю участия. Прикрепить скан-копию приказа 

ректора или проректора по учебной работе об 

организации мероприятия 

Факультет 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

О5.4.2 Организация и проведение 

олимпиад и конкурсов всероссийского 

уровня для школьников на базе МГТУ 

15 

Учитываются олимпиады и конкурсы, 

проведенные  в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы начисляются за каждое мероприятие и  

распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименование мероприятия и 

долю участия. Прикрепить скан-копию приказа 

ректора или проректора по учебной работе об 

организации мероприятия 

О5.4.3 Организация и проведение 

олимпиад и конкурсов регионального 

уровня для школьников на базе МГТУ 

10 

Учитываются олимпиады и конкурсы, 

проведенные  в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы начисляются за каждое мероприятие и  

распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименование мероприятия и 

долю участия. Прикрепить скан-копию приказа 

ректора или проректора по учебной работе об 

организации мероприятия 

О5.4.4 Организация и проведение 

олимпиад и конкурсов 

внутривузовского уровня для 

школьников на базе МГТУ 

10 

Учитываются олимпиады и конкурсы, 

проведенные  в период с 01.09.2020 по 

30.06.2021. 

Баллы начисляются за каждое мероприятие и  

распределяются между исполнителями в 

соответствии с долей участия (долю участия 

определяет коллектив исполнителей) 

Для отчета указать наименование мероприятия и 

долю участия. Прикрепить скан-копию приказа 

ректора или проректора по учебной работе об 

организации мероприятия 

 

  



Приложение 2 к приказу 

от 30.06.2021 № 10-30/382 

 

Регламент предоставления информации для расчета рейтинга учебных структурных подразделений 

Показатели кафедр Показатели институтов и факультетов 

Подразделения и лица, 

ответственные за 

предоставление 

информации 

В срок до 09.08.2021 г. сформировать отчет из базы данных «Студент» по следующим показателям: 

Оk2.1 Абсолютная успеваемость обучающихся по дисциплинам, читаемым 

преподавателями кафедры  

Оf2.1 Абсолютная успеваемость обучающихся по дисциплинам, 

читаемым преподавателями института/ факультета 
Управление 

информационных 

технологий и АСУ 

Оk2.2 Качественная успеваемость обучающихся по дисциплинам, читаемым 

преподавателями кафедры 

Оf2.2 Качественная успеваемость обучающихся по дисциплинам, 

читаемым преподавателями института/ факультета 

Оk2.3 Сохранность контингента обучающихся очной формы обучения 
Оf2.3 Сохранность контингента обучающихся очной формы 

обучения 

В срок до 16.08.2021 г. подготовить и предоставить информацию для расчета рейтинга  

учебных структурных подразделений по следующим показателям:  

(распечатанный вариант, заверенный соответствующими подписями предоставит в УМУ (пр. К.Маркса, 45/2, ауд. 202,  

электронный вариант – на email mvkolesnikova@rambler.ru) 

Pk1 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/ или ученое звание в общем 
числе ППС кафедры 

Pf1 Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/ или 

ученое звание в общем числе ППС института/ факультета 

Отдел кадров 

Pk2 Доля руководителей и работников иных организаций, привлеченных для 
реализации образовательных программ 

Pf2 Доля руководителей и работников иных организаций, 

привлеченных для реализации образовательных программ 

Pk3 Доля преподавателей в возрасте до 39 лет включительно в общей численности 
ППС (без внешних совместителей и работающих по договору гражданско-
правового характера) 

Pf3 Доля преподавателей в возрасте до 39 лет включительно в 

общей численности ППС (без внешних совместителей и 

работающих по договору гражданско-правового характера) 

Pk4 Доля преподавателей, имеющих почетные звания, правительственные награды в 
общем числе ППС кафедры 

Pf4 Доля преподавателей, имеющих почетные звания, 

правительственные награды в общем числе ППС института/ 

факультета 

Pk6 Доля преподавателей, имеющих международные сертификаты, 
подтверждающие знание иностранного языка 

Pf6 Доля преподавателей, имеющих международные 

сертификаты, подтверждающие знание иностранного языка 

mailto:mvkolesnikova@rambler.ru


Показатели кафедр Показатели институтов и факультетов 

Подразделения и лица, 

ответственные за 

предоставление 

информации 

Приведенное к полной ставке число штатных преподавателей кафедры и 
совместителей, основная должность которых не является преподавательской (для 
расчета показателей: Оk1.1; Оk1.2; Оk1.3; Оk1.4) 

Приведенное к полной ставке число штатных преподавателей 

института/ факультета и совместителей, основная должность 

которых не является преподавательской (для расчета 

показателей: Оf1.1; Оf1.2; Оf1.3; Оf1.4) 

Отдел кадров 

Оk3.1 Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации в сфере 
современных информационно-образовательных технологий и электронного 
обучения 

Оf3.1 Доля преподавателей, прошедших повышение 

квалификации в сфере современных информационно-

образовательных технологий и электронного обучения 

Оk3.2 Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации в сфере 
инклюзивного образования 

Оf3.2 Доля преподавателей, прошедших повышение 

квалификации в сфере инклюзивного образования 

Общее число преподавателей кафедры (для расчета показателей: Оk4.1; Оk4.6: Оk2.10; 

Мk3) 

Общее число преподавателей института/ факультета (для 

расчета показателей: Оf2.10; Оf4.1; Оf4.7; Мf3) 

Pk5 Преподаватели, имеющие сертификат эксперта WorldSkills Pf5 Преподаватели, имеющие сертификат эксперта WorldSkills 

Учебно-методическое 

управление 

Количество электронных текстовых учебных изданий, зарегистрированных в НТЦ 
«Информрегистр»  преподавателями кафедры за период с 01.07.2020 по 30.06.2021 
(для расчета Оk1.3) 

Количество электронных текстовых учебных изданий, 

зарегистрированных в НТЦ «Информрегистр» преподавателями 

института/ факультета за период с 01.07.2020 по 30.06.2021 (для 

расчета Оf1.3) 

Количество электронных мультимедийных учебных изданий, зарегистрированных в 
НТЦ «Информрегистр»  преподавателями кафедры за период с 01.07.2020 по 
30.06.2021 (для расчета Оk1.4) 

Количество электронных мультимедийных учебных изданий, 

зарегистрированных в НТЦ «Информрегистр»  

преподавателями института/ факультета кафедры за период с 

01.07.2020 по 30.06.2021 (для расчета Оf1.4) 

Оk1.5 Число докладов на методических семинарах, академических чтениях, мастер-

классах, круглых столах общеуниверситетского уровня 

Оf1.5 Число докладов на методических семинарах, 

академических чтениях, мастер-классах, круглых столах 

общеуниверситетского уровня 

Оk1.6 Доля основных образовательных программ, подготовленных в полном объеме 
Оf1.6 Доля основных образовательных программ, 

подготовленных в полном объеме 

Оk1.7 Доля основных образовательных программ, соответствующих  в полном 

объеме требованиям ФГОС и УП 

Оf1.7 Доля основных образовательных программ, 

соответствующих  в полном объеме требованиям ФГОС и УП 

Оk1.8 Доля учебно-методической документации по ООП, соответствующей в полном 

объеме требованиям ФГОС и УП 

Оf1.8 Доля учебно-методической документации по ООП, 

соответствующей  в полном объеме требованиям ФГОС и УП 

Оk2.4 Доля выпущенных обучающихся от числа набранных Оf2.4 Доля выпущенных обучающихся от числа набранных 

Оk2.5 Доля обучающихся, сдавших госэкзамен на оценки «Отлично» и «Хорошо» 
Оf2.5 Доля обучающихся, сдавших госэкзамен на оценки 

«Отлично» и «Хорошо» 



Показатели кафедр Показатели институтов и факультетов 

Подразделения и лица, 

ответственные за 

предоставление 

информации 

Оk2.6 Доля ВКР/ НКР, защищенных обучающимися на оценку «Отлично» 
Оf2.6 Доля ВКР/ НКР, защищенных обучающимися на оценку 

«Отлично» 

Учебно-методическое 

управление 

Оk2.8 Доля преподавателей, использующих массовые открытые онлайн-курсы по 

читаемым дисциплинам 

Оf2.8 Доля преподавателей, использующих массовые открытые 

онлайн-курсы по читаемым дисциплинам 

Число преподавателей кафедры, под руководством которых, обучающиеся заняли 

призовые места в олимпиадах и конкурсах (для расчета Оk2.10) 

Число преподавателей института/ факультета, под 

руководством которых, обучающиеся заняли призовые места в 

олимпиадах и конкурсах (для расчета Оf2.10) 

Оk3.5 Участие преподавателей кафедры в конкурсах педагогического мастерства 
Оf3.5 Участие преподавателей в конкурсах педагогического 

мастерства 

Оk3.6 Участие преподавателей кафедры в конкурсе «Лучший куратор» 
Оf3.6 Доля преподавателей, принявших участие в конкурсе 

«Лучший куратор» 

 
Оf3.7 Преподаватели, занявшие призовые места в конкурсе 

«Лучший куратор» 

Оk3.7 Наличие электронных изданий, занявших призовые места в конкурсе  МГТУ 

«Лучшее электронное учебное издание» 

Оf3.8 Доля электронных изданий, занявших призовые места в 

конкурсе  МГТУ «Лучшее электронное учебное издание» 

Оk4.5 Доля студентов, обучающихся по договорам целевого обучения 
Оf4.6 Доля студентов, обучающихся по договорам целевого 

обучения 

Число преподавателей кафедры, принявших участие в профориентационных 

мероприятиях для выпускников в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 (для расчета 

Оk4.6) 

Число преподавателей института/ факультета, принявших 

участие в профориентационных  мероприятиях для 

выпускников в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 (для расчета 

Оf4.7) 

Оk4.7 Доля выпускников, обучавшихся по договорам целевого обучения 
Оf4.8 Доля выпускников, обучавшихся по договорам целевого 

обучения 

Оk5.1 Преподаватели, осуществляющие деятельность в качестве: 

– главного наставника по компетенциям WorldSkills; 

– наставника в конкурсах CASE IN, УМНИК, в конкурсе проектов 

Оf5.1 Преподаватели, осуществляющие деятельность в качестве: 

– главного наставника по компетенциям WorldSkills; 

– наставника в конкурсах CASE IN, УМНИК, в конкурсе 

проектов 

Оk5.2 Доля олимпиад и конкурсов для обучающихся, проведенных преподавателями 

кафедры на базе МГТУ 

Оf5.2 Доля олимпиад и конкурсов для обучающихся, 

проведенных преподавателями института/ факультета на базе 

МГТУ 

 
Общее число студентов, обучающихся в  институте/ на 

факультете (для расчета Оf1.11) 

 Оf5.3 Создание центров коллективного пользования 

 
Оf5.4 Среднегодовая загрузка центров коллективного 

пользования 



Показатели кафедр Показатели институтов и факультетов 

Подразделения и лица, 

ответственные за 

предоставление 

информации 

Оk1.9 Доля участия преподавателей кафедры в реализации образовательных 

программ ИДПО «Горизонт» 
 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования «Горизонт» 

 
Оf1.9 Выполнение плана оказания дополнительных 

образовательных услуг 

 

Оf1.10 Доля дополнительных образовательных услуг, 

реализуемых в ИДПО «Горизонт», выполняемых 

преподавателями института/ факультета 

 
Число студентов института/ факультета, обучающихся в ИДПО 

«Горизонт» (Оf1.11) 

Число преподавателей кафедры, принявших участие в профориентационных  

мероприятиях для абитуриентов в период с 30.09.2020 по 31.08.2021 (для расчета 

Оk4.1) 

Число преподавателей института/ факультета, принявших 

участие в профориентационных  мероприятиях для 

абитуриентов в период с 30.09.2020 по 31.08.2021 (для расчета 

Оf4.1) 

Факультет дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Количество печатных учебников и учебных пособий, изданных и 

зарегистрированных в ЭБС, имеющихся в подписке МГТУ преподавателями 

кафедры за 2020 год (для расчета Оk1.1) 

Количество печатных учебников и учебных пособий, изданных 

и зарегистрированных в ЭБС, имеющихся в подписке МГТУ 

преподавателями института/ факультета за 2020 год (для 

расчета Оf1.1) 

Библиотечно-

информационный комплекс 

Количество печатных учебников и учебных пособий, изданных в МГТУ 

преподавателями кафедры за 2020 год (для расчета Оk1.2) 

Количество печатных учебников и учебных пособий, изданных 

в МГТУ преподавателями института/ факультета за 2020 год 

(для расчета Оf1.2) 

Издательский центр МГТУ 

Nk1.1 Среднее значение ППС кафедры по показателю N1.2 Выполнение 

оплачиваемых научных работ 

Нf1.1 Среднее значение ППС института/ факультета по 

показателю N1.2 Выполнение оплачиваемых научных работ Группа экономического, 

функционального 

сопровождения и 

консалтинга Мk2 Доля международных образовательных и научных проектов, финансируемых 

зарубежными фондами и организациями, выполняемых преподавателями кафедры 

Мf2 Доля международных образовательных и научных 

проектов, финансируемых зарубежными фондами и 

организациями, выполняемых преподавателями института/ 

факультета 

Nk1.2 Участие преподавателей кафедры в работе диссертационных советов МГТУ  
Отдел диссертационных 

советов 
Nk1.3 Защиты кандидатских диссертаций аспирантами под руководством 

преподавателей кафедры 

Нf1.2 Защиты кандидатских диссертаций аспирантами под 

руководством преподавателей института/ факультета 



Показатели кафедр Показатели институтов и факультетов 

Подразделения и лица, 

ответственные за 

предоставление 

информации 

Nk2.1 Среднее значение ППС кафедры по показателю N2.1 Объем стимулирования за 

индексацию публикаций в Scopus или Web of Science 

Nf2.1 Среднее значение ППС института/ факультета по 

показателю N2.1 Объем стимулирования за индексацию 

публикаций в Scopus или Web of Science 

Отдел наукометрических 

систем УСП 

Nk2.2 Среднее значение ППС кафедры по показателю N2.2 Объем стимулирования за 

индексацию публикаций в РИНЦ или ядре РИНЦ 

Nf2.2 Среднее значение ППС института/ факультета по 

показателю N2.2 Объем стимулирования за индексацию 

публикаций в РИНЦ или ядре РИНЦ 

Nk2.3 Среднее значение ППС кафедры по показателю N2.3 Значение индекса Хирша в 

РИНЦ 

Nf2.3 Среднее значение ППС института/ факультета по 

показателю N2.3 Значение индекса Хирша в РИНЦ 

Nk2.4 Среднее значение ППС кафедры по показателю N2.3 Значение индекса Хирша в 

Scopus 

Nf2.4 Среднее значение ППС института/ факультета по 

показателю N2.3 Значение индекса Хирша в Scopus 

Мk4 Среднее количество цитирований публикаций автора, представленных в 

личном кабинете автора в Scopus за 2020 календарный год 

Мf4 Среднее количество цитирований публикаций авторов, 

представленных в личном кабинете автора в Scopus за 2020 

календарный год 

Мk5 Среднее количество цитирований публикаций автора, представленных в 

личном кабинете автора в Google Академии за 2020 календарный год 

Мf5 Среднее количество цитирований публикаций автора, 

представленных в личном кабинете автора в Google Академии 

за 2020 календарный год 

Nk3.1 Среднее значение по показателю N3.1 Количество студентов, вошедших в 

конкурс на повышенную государственную академическую стипендию под 

руководством ППС 

Nf3.1 Среднее значение по показателю N3.1 Количество 

студентов, вошедших в конкурс на повышенную 

государственную академическую стипендию под руководством 

ППС 
Отдел по молодежной 

политике 

Nk3.2 Среднее значение по показателю N3.2 Количество студентов, выигравших 

конкурс на повышенную государственную академическую стипендию под 

руководством ППС 

Nf3.2 Среднее значение по показателю N3.2 Количество 

студентов, выигравших конкурс на повышенную 

государственную академическую стипендию под руководством 

ППС 

Nk4.1 Доля международных конференций, организованных и проведенных 

преподавателями кафедры на базе МГТУ 

Nf4.1 Доля международных конференций, организованных и 

проведенных преподавателями института/ факультета на базе 

МГТУ 

Патентно-информационный 

отдел УСП 
Nk4.2 Доля всероссийских и/или региональных конференций, организованных и 

проведенных преподавателями кафедры на базе МГТУ 

Nf4.2 Доля всероссийских и/или региональных конференций, 

организованных и проведенных преподавателями института/ 

факультета на базе МГТУ 

Nk4.3 Доля внутривузовских конференций, организованных и проведенных 

преподавателями кафедры 

Nf4.3 Доля внутривузовских конференций, организованных и 

проведенных преподавателями института/ факультета 



Показатели кафедр Показатели институтов и факультетов 

Подразделения и лица, 

ответственные за 

предоставление 

информации 

Мk1 Доля заявок на участие в международных образовательных и научных 

проектах, финансируемых зарубежными фондами и организациями, 

подготовленных преподавателями кафедры 

Мf1 Доля заявок на участие в международных образовательных 

и научных проектах, финансируемых зарубежными фондами и 

организациями, подготовленных преподавателями института/ 

факультета 
Управление по 

международной 

деятельности Число преподавателей кафедры, прошедших стажировку в ведущих зарубежных 

университетах и технологических центрах в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 (для 

расчета  Мk3) 

Число преподавателей института/ факультета, прошедших 

стажировку в ведущих зарубежных университетах и 

технологических центрах в период с 01.07.2020 по 30.06.2021 

(для расчета Мf3) 

Оk2.11 Результативность участия обучающихся в демонстрационном экзамене по 

компетенциям WorldSkills 
 

Отдел мониторинга по 

направлению СПО 

В срок до 31.08.2021 г. сформировать отчет из автоматизированной системы «Рейтинг ППС» по следующим показателям: 

Оk2.7 Эффективность работы преподавателей кафедры на образовательном портале 
Оf2.7 Эффективность работы преподавателей кафедры на 

образовательном портале 

Управление 

информационных 

технологий и АСУ 

Оk2.9 Результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

WorldSkills, CASE IN, УМНИК, в конкурсе проектов и других из утвержденного 

перечня 

Оf2.9 Результативность участия обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах WorldSkills, CASE IN, УМНИК, в конкурсе проектов 

и других из утвержденного перечня 

Оk3.3 Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации по профилю 

реализуемой образовательной программы 

Оf3.3 Доля преподавателей, прошедших повышение 

квалификации по профилю реализуемой образовательной 

программы 

Оk3.4 Доля преподавателей, прошедших повышение квалификации не по профилю 

реализуемой образовательной программы 

Оf3.4 Доля преподавателей, прошедших повышение 

квалификации не по профилю реализуемой образовательной 

программы 

В срок до 31.08.2021 г. подготовить и предоставить информацию для расчета рейтинга  

учебных структурных подразделений по следующим показателям:  

(распечатанный вариант, заверенный соответствующими подписями предоставит в УМУ (пр. К.Маркса, 45/2, ауд. 202,  

электронный вариант – на email mvkolesnikova@rambler.ru) 

Оk4.2 Выполнение плана приема с полным возмещением затрат на обучение по 

основным образовательным программам, реализуемым кафедрой 

Оf4.2 Выполнение плана приема с полным возмещением затрат 

на обучение по основным образовательным программам, 

реализуемым в институте/ на факультете 

Приемная комиссия 

mailto:mvkolesnikova@rambler.ru


Показатели кафедр Показатели институтов и факультетов 

Подразделения и лица, 

ответственные за 

предоставление 

информации 

Оk4.3 Доля магистров, зачисленных на 1 курс, имеющих диплом бакалавра другого 

вуза 

Оf4.3 Доля магистров, зачисленных на 1 курс, имеющих 

дипломы бакалавра других вузов 

Приемная комиссия Оk4.4 Доля обучающихся, зачисленных на 1 курс по договорам целевого обучения 
Оf4.4 Доля обучающихся, зачисленных на 1 курс по договорам 

целевого обучения 

 
Оf4.5 Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на 1 курс 
очной формы обучения 

 


