ПРАВИЛА ПРИЕМА на обучение в Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Донецкий
национальный технический университет» на 2020/2021 учебный год.
VI. Порядок расчета конкурсного балла
6.1. Для участия абитуриентов в конкурсе рассчитывается конкурсный
балл, который определяется путем суммирования среднего балла (по 100балльной шкале) документа о полученном ранее образовании, на основании
которого осуществляется поступление и дополнительных баллов,
предусмотренных пунктом 6.15 раздела VI настоящих Правил приема (при
наличии).
6.2. Минимальное количество баллов для вступительных испытаний по
обязательному конкурсному предмету (русскому языку) для поступающих на
обучение по образовательным программам бакалавриата (специалитета) с
нормативным сроком устанавливается в размере 60 баллов по 100-балльной
шкале.
Минимальное количество баллов по профильным конкурсным
предметам для поступающих на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета) с нормативным сроком на места, финансируемые
за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой
Народной Республики, представлено в Приложении 9 к настоящим Правилам
приема.
Минимальное количество баллов по профильным конкурсным
предметам для поступающих на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета) с нормативным сроком на места, финансируемые
за счет средств физических и (или) юридических лиц, устанавливается в
размере 60 баллов по 100-балльной шкале.
6.3. Для абитуриентов, поступающих на обучение по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) на очную или заочную форму
обучения на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований
Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, а также для
поступающих на очную форму обучения на места, финансируемые за счет
средств физических и (или) юридических лиц, на основании документа о
среднем общем образовании или диплома о среднем профессиональном
образовании (для лиц, у которых оценки по образовательным программам
среднего общего образования вписаны в приложение к диплому) (за
исключением
военнослужащих,
детей
погибших
военнослужащих,
участников боевых действий в Донецкой Народной Республике, связанных с
отражением военной агрессии государства Украина, комиссованных
военнослужащих подгруппы А, подгруппы Б, предоставивших документ,
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подтверждающий их статус), обязательным условием участия в конкурсе
является наличие Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО).
Для поступающих на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета) на основании оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ),
обязательным конкурсным предметом является русский язык.
Для поступающих на обучение по образовательным программам
бакалавриата (специалитета) на основании оценок из Сертификата ВНО,
обязательным конкурсным предметом является украинский язык и литература.
Профильные конкурсные предметы по каждому направлению
подготовки (специальности) представлены в Приложении 1 к настоящим
Правилам приема.
Абитуриент имеет право выбрать из установленного настоящими
Правилами приема перечня профильных конкурсных предметов один предмет
по своему усмотрению.
Для абитуриентов, поступающих на обучение по образовательным
программам бакалавриата (специалитета) на заочную форму обучения на
места, финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц,
наличие Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО) обязательным условием участия в
конкурсе не является.
6.4. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) на основании
оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ), рассчитывается как сумма среднего балла
(по 100-балльной шкале) документа о полученном среднем общем
образовании или диплома о среднем профессиональном образовании (для лиц,
у которых оценки по образовательным программам среднего общего
образования вписаны в приложение к диплому), оценок из Сертификата ГИА
(ЕГЭ) (по 100-балльной шкале) по русскому языку, по профильному
конкурсному предмету, умноженных на весовые коэффициенты, и
дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 6.15 раздела VI
настоящих Правил приема (при наличии).
При поступлении на основании оценок из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по
русскому языку и профильному конкурсному предмету устанавливаются
следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по русскому языку – 0,3;
оценка из Сертификата ГИА (ЕГЭ) по профильному конкурсному
предмету – 0,5.
6.5. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) на основании оценок
из Сертификата ВНО, рассчитывается как сумма среднего балла (по 100балльной шкале) документа о полученном общем среднем образовании или
диплома о среднем профессиональном образовании (для лиц, у которых оценки
по образовательным программам общего среднего образования вписаны в
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приложение к диплому), оценок из Сертификата ВНО (по 100-балльной шкале)
по украинскому языку и литературе, по профильному конкурсному предмету,
умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных баллов,
предусмотренных пунктом 6.15 раздела VI настоящих Правил приема (при
наличии).
При поступлении на основании оценок из Сертификата ВНО по
украинскому языку и литературе и профильному конкурсному предмету
устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка из Сертификата ВНО по украинскому языку и литературе – 0,3;
оценка из Сертификата ВНО по профильному конкурсному предмету –
0,5.
6.6. Конкурсный балл для абитуриентов, которые постоянно проживают
и зарегистрированы на территории Луганской Народной Республики, не
имеющих Сертификата ГИА (ЕГЭ, ВНО) и поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета), рассчитывается
как сумма среднего балла (по 100-балльной шкале) документа о полученном
среднем общем образовании или диплома о среднем профессиональном
образовании (для лиц, у которых оценки по образовательным программам
общего среднего образования вписаны в приложение к диплому), оценки из
приложения к аттестату о среднем общем образовании (по 100-балльной
шкале), полученной по результатам прохождения государственной итоговой
аттестации по русскому языку, оценки из приложения к аттестату о среднем
общем образовании (по 100-балльной шкале), полученной по результатам
прохождения государственной итоговой аттестации по одному профильному
конкурсному предмету, умноженных на весовые коэффициенты, и
дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 6.15 раздела VI настоящих
Правил приема (при наличии).
При поступлении на основании оценок из приложения к аттестату о
среднем общем образовании, полученных по результатам прохождения
государственной итоговой аттестации по русскому языку и одному
профильному конкурсному предмету, устанавливаются следующие весовые
коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка по русскому языку – 0,3;
оценка по профильному конкурсному предмету или балл по
дополнительному вступительному испытанию – 0,5.
6.7. Конкурсный балл для абитуриентов, которые не имеют Сертификата
ГИА (ЕГЭ, ВНО) и поступают на заочную форму обучения по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) на места,
финансируемые за счет средств физических и (или) юридических лиц,
рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной шкале) документа
о среднем общем образовании или диплома о среднем профессиональном
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образовании (для лиц, у которых оценки по образовательным программам
среднего общего образования вписаны в приложение к диплому), оценки (по
100-балльной шкале) по русскому (украинскому) языку и оценки (по 100балльной шкале) по профильному конкурсному предмету, установленному
ДонНТУ (Приложение 1 к настоящим Правилам приема) (из приложения к
документу об образовании, на основании которого осуществляется
поступление), умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных
баллов, предусмотренных пунктом 6.15 раздела VI настоящих Правил приема
(при наличии).
При поступлении на основании оценки по русскому (украинскому) языку и
оценки по профильному конкурсному предмету устанавливаются следующие
весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,2;
оценка по русскому (украинскому) языку – 0,3;
оценка по профильному конкурсному предмету или балл по
дополнительному вступительному испытанию – 0,5.
6.8. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) с сокращенным
сроком обучения (ускоренное обучение), рассчитывается как сумма среднего
балла (по 100-балльной шкале) диплома о среднем профессиональном
образовании по образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена, среднего балла (по 100-балльной шкале) итоговых
государственных аттестационных испытаний государственной итоговой
аттестации (из приложения к диплому о среднем профессиональном
образовании по образовательным программам подготовки специалистов
среднего звена), умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных
баллов, предусмотренных пунктом 6.15 раздела VI настоящих Правил приема
(при наличии).
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл диплома о среднем профессиональном образовании – 0,4;
средний балл итоговых государственных аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации – 0,6.
6.9. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на обучение по
образовательным программам магистратуры, рассчитывается как сумма
среднего балла (по 100-балльной шкале) диплома о высшем
профессиональном образовании, на основании которого осуществляется
поступление, оценки (по 100-балльной шкале) по иностранному языку (из
приложения к диплому о высшем профессиональном образовании, на
основании которого осуществляется поступление), среднего балла (по 100балльной шкале) итоговых государственных аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации (из приложения к диплому о высшем
профессиональном образовании, на основании которого осуществляется
поступление), умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных
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баллов, предусмотренных пунктом 6.15 раздела VI настоящих Правил приема
(при наличии).
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл диплома о высшем профессиональном образовании – 0,2;
оценка по иностранному языку – 0,3;
средний балл итоговых государственных аттестационных испытаний
государственной итоговой аттестации – 0,5.
6.10. Конкурсный балл для иностранных граждан (за исключением лиц,
указанных в пункте 1.11 раздела I настоящих Правил) и лиц без гражданства,
которые имеют среднее общее или среднее профессиональное образование и
поступают на обучение в образовательные организации по образовательным
программам бакалавриата (специалитета), рассчитывается как сумма среднего
балла (по 100-балльной шкале) документа о полученном ранее образовании, на
основании которого осуществляется поступление, и оценки (по 100-балльной
шкале) по профильному конкурсному предмету, установленному ДонНТУ
(Приложение 1 к настоящим Правилам приема) (из приложения к документу
об образовании, на основании которого осуществляется поступление),
умноженных на весовые коэффициенты, и дополнительных баллов,
предусмотренных 6.15 раздела VI настоящих Правил приема (при наличии).
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,4;
оценка по профильному конкурсному предмету – 0,6.
6.11. Конкурсный балл для абитуриентов из числа лиц, относящихся к
военнослужащим, участникам боевых действий в Донецкой Народной
Республике, связанных с отражением военной агрессии государства Украина,
комиссованным военнослужащим подгруппы А, подгруппы Б, которые
предоставили документ, подтверждающий их статус, и поступают на обучение
по образовательным программам бакалавриата (специалитета) за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной
Республики в рамках квоты, установленной для указанных категорий лиц,
рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной шкале) документа
о полученном ранее образовании, на основании которого осуществляется
поступление, и оценки (по 100-балльной шкале) по профильному конкурсному
предмету, установленному ДонНТУ (Приложение 1 к настоящим Правилам
приема) (из приложения к документу об образовании, на основании которого
осуществляется поступление), умноженных на весовые коэффициенты, и
дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 6.15 раздела VI настоящих
Правил приема (при наличии).
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,4;
оценка по профильному конкурсному предмету – 0,6.
6.12. Конкурсный балл для абитуриентов, поступающих на заочную
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форму обучения за счет средств физических и (или) юридических лиц по
образовательным программам бакалавриата (специалитета) по направлениям
подготовки (специальностям), указанным в Приложении 1 к настоящим
Правилам приема в разделе «Инженерное дело, технологии и технические
науки», рассчитывается как сумма среднего балла (по 100-балльной шкале)
документа о полученном ранее образовании, на основании которого
осуществляется поступление, и оценки (по 100-балльной шкале) по
профильному конкурсному предмету, установленному ДонНТУ (из
приложения к документу об образовании, на основании которого
осуществляется поступление), умноженных на весовые коэффициенты, и
дополнительных баллов, предусмотренных пунктом 6.15 раздела VI настоящих
Правил приема (при наличии).
Устанавливаются следующие весовые коэффициенты:
средний балл документа об образовании – 0,4;
оценка по профильному конкурсному предмету – 0,6.
6.13. Средний балл документа о среднем общем образовании
вычисляется по 5-ти балльной шкале как среднее арифметическое всех оценок
в документе с точностью до сотых (без округления) и переводится в 100балльную шкалу по таблице соответствия среднего балла по 5-балльной и 12балльной шкалам значениям по 100-балльной шкале, приведенной в
Приложении 10 к настоящим Правилам приема.
6.14. Средний балл документа о среднем общем образовании, в котором
выставлены оценки по 12-балльной шкале, рассчитывается как среднее
арифметическое всех оценок в документе с точностью до сотых (без
округления) и переводится в 100-балльную шкалу таблице соответствия
среднего балла по 5-балльной и 12-балльной шкалам значениям по 100балльной шкале, приведенной в Приложении 10 к настоящим Правилам
приема.
6.15. Поступающие на обучение по образовательным программам
высшего профессионального образования вправе представить сведения о
своих индивидуальных достижениях, результаты которых учитываются
ДонНТУ при приеме путем начисления дополнительных баллов.
Дополнительные баллы начисляются:
лицам, награжденным золотой медалью, – 7 баллов, серебряной медалью
– 5 баллов;
участникам Олимпиад ДонНТУ для абитуриентов (набравшим не менее
60 баллов из 100) при условии соответствия направленности Олимпиады
профильному конкурсному предмету (Инженерная олимпиада – физика,
Олимпиада по информатике и ИКТ – Информатика и ИКТ) – до 3-х
дополнительных баллов в соответствии со шкалой: а) 90 – 100 – 3 балла; б) 80
– 89 – 2,5 балла; с) 75 – 79 – 2 балла; д) 70 – 74 – 1,5 балла; е) 60 – 69 – 1 балл.
лицам, имеющим диплом о среднем профессиональном образовании по
программам подготовки специалистов среднего звена с отличием, – 5 баллов;
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лицам, имеющим диплом бакалавра (специалиста) с отличием и
поступающим на обучение по образовательным программам магистратуры, – 5
баллов;
лицам, имеющим золотой знак отличия Государственного физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне Донецкой Народной
Республики» – 2 балла.
Дополнительные баллы не суммируются и засчитываются только по
одному из оснований, установленных настоящим пунктом.
6.16. Средний балл итоговых государственных аттестационных
испытаний государственной итоговой аттестации рассчитывается одним из
следующих способов:
а) если в дипломе об образовании, на основании которого
осуществляется поступление, отражены оценки итоговых государственных
аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации в форме
государственного экзамена и выпускной квалификационной работы,
рассчитывается среднее арифметическое двух вышеуказанных оценок;
б) если в дипломе об образовании, на основании которого
осуществляется поступление, отражена оценка по государственной итоговой
аттестации в форме государственного экзамена, учитывается оценка,
полученная по результатам государственного экзамена;
в) если в дипломе об образовании, на основании которого
осуществляется поступление, отражена оценка по государственной итоговой
аттестации в форме защиты выпускной квалификационной работы,
учитывается оценка, полученная по результатам защиты выпускной
квалификационной работы.
6.17. Особенности расчета конкурсного балла для отдельных категорий
абитуриентов определены в разделах VII – XIV настоящих Правил приема.

