
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 

Положение инструктивное 

СМК-ПИ-3.06-

01-2017 
Положение о системе РИТМ в ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

 

 Должность Фамилия И.О. / Подпись Дата 

Разработал Руководитель центра «РИТМ» Масленников А.С. /  

Проверил Специалист по УМР центра  

мониторинга и качества 
Федотова М.Н. / 

 

Согласовал Начальник имущественно-правового 

управления 
Кучеров А.Ю. / 

 

Версия 3.0  КЭ: ЦМК 
УЭ: № 

________ 
стр. 1 из 12 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ФГБОУ ВО «ПГТУ» 
_______________ В.Е. Шебашев 
"___"__________ 2017 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУКТИВНОЕ 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ РИТМ 

В ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-3.06-01-2017 

Версия 3.0 

 

Утверждено решением Ученого совета ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

протокол №      от 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Проректор по ОД 

____________ Стешина Л.А. 

"__" ________ 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Йошкар-Ола 

2017 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ РИТМ В ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-3.06-01-2017 
 

Версия 3.0 
 

 
стр. 2 из 12 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цели введения системы РИТМ в федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Поволжский гос-

ударственный технологический университет» (далее – Университет):  

 повышение качества подготовки обучающихся на основе методов 

объективного оценивания учебных достижений с использованием принципов 

модульного обучения; 

 создание нового элемента системы управления учебно-

воспитательным процессом в вузе. 

1.2. Задачи системы РИТМ: 

 активизация учебной деятельности обучающихся путем создания сти-

мулов для регулярной и качественной работы в течение учебного года и орга-

низация эффективной самостоятельной работы обучающихся; 

 индивидуализация процесса обучения посредством выбора обуча-

ющимися стратегии своей деятельности; 

 разработка единой университетской модели оценивания уровня 

подготовки обучающихся на основе рейтинговой технологии; 

 унификация системы промежуточного и итогового контроля на ос-

нове повышения объективности и достоверности результатов обучения; 

 создание новой информационной среды для обеспечения учебного 

процесса и контроля его результатов на базе компьютерных технологий. 

1.3. Работа по системе РИТМ проводится в соответствии с данной техно-

логией. 

1.4. Результаты работы по системе РИТМ могут быть в перспективе ис-

пользованы при отборе контингента обучающихся на конкурсной основе на но-

вый, более высокий уровень обучения, при выдвижении на стипендию, для 

оценки соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федераль-

ных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в целях аккредита-

ции вуза и т.д.  

Система РИТМ является основой накопительной системы расчетных еди-

ниц за весь период обучения. 

 

2. ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА, РАБОТАЮЩИХ  

В СИСТЕМЕ РИТМ 

 

2.1. Общее руководство работ по системе РИТМ осуществляет проректор 

по образовательной деятельности. 

2.2. Учебно-методическое управление Университета (далее УМУ): 
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 обеспечивает электронные базы обучающихся для работы по системе 

РИТМ кафедрам, деканатам, институтам, центру новых педагогических техно-

логий РИТМ (далее ЦНПТ РИТМ); 

 обобщает результаты рейтингового контроля в масштабах университе-

та для принятия управленческих решений;  

 осуществляет контроль соответствия технологии РИТМ учебному пла-

ну. 

2.3. Деканаты (Институты) обобщают информацию по системе РИТМ, по-

лучаемую от кафедр, доводят ее до сведения обучающихся, ЦНПТ РИТМ, УМУ 

и используют ее: 

 для принятия управленческих решений по промежуточным и итоговым 

аттестациям обучающихся; 

 для стимулирования работы обучающихся; 

2.4. Кафедры организуют работу по системе РИТМ в части: 

 составления и коррекции технологических карт; 

 разработки и коррекции контрольных материалов; 

 организации самостоятельной работы обучающихся для успешного 

освоения модулей;  

 сбора и ввода в ЭВМ первичной информации; 

 принятия управленческих решений для коррекции учебного процесса 

по результатам промежуточных аттестаций. 

2.5. ЦНПТ РИТМ осуществляет: 

 анализ использования системы РИТМ в целях совершенствования тех-

нологии; 

 методическую помощь кафедрам при разработке технологических карт 

и контрольных материалов; 

 формирование алгоритмов обработки данных для анализа использова-

ния системы РИТМ; 

 разработку методических материалов для работы по системе РИТМ. 

 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ РИТМ 

 

Технология рейтингового контроля с едиными условиями организации, 

сформулированными в данном приложении, разрабатывается для каждой учеб-

ной дисциплины с учетом ее специфики. 

В методике расчета рейтинговой оценки знаний обучающихся проводится 

оценивание их работы как в течение семестра, так и во время сессии. Основой 

для расчета служит технологическая карта дисциплины, в которой указаны 

баллы за все виды работ, выполняемые обучающимся. Технологическая карта 
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утверждается на заседании кафедры и размещается в электронном виде на кор-

поративном сайте.  

На первой учебной неделе семестра обучающиеся должны быть ознаком-

лены с технологической картой дисциплины, особенностями организации 

учебного процесса и с порядком формирования рейтинговой оценки по системе 

РИТМ. 

Критерии оценок за любой вид деятельности обучающихся должны быть 

определенными и четкими. Результаты рейтингового контроля должны дово-

диться до сведения обучающихся не менее 3-х раз в течение семестра. 

Все виды учебной деятельности суммарно оцениваются по накопительной 

системе в баллах, которые в дальнейшем переводятся в четырехбалльную шка-

лу по следующему соотношению (табл. 1). 
Таблица 1 

Оценка Количество баллов 

«Отлично»  90 и более 

«Хорошо»  от 75 до 89 

«Удовлетворительно» от 50 до 74 

«Неудовлетворительно» менее 50 

 

При вычислении суммарного балла проводится округление до целого зна-

чения в большую сторону. 

Если дисциплина читается более чем в одном семестре, то в каждом се-

местре она оценивается по такой же системе. 

Аттестация по дисциплине состоит из двух частей: текущей и сессионной 

(промежуточной). 

 

4. ОЦЕНИВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

4.1. Содержание учебной дисциплины в каждом семестре делится на моду-

ли – логически завершенные части дисциплины (разделы, темы), которые за-

вершаются контрольной акцией.  

4.2. В качестве контрольной акции (испытания) может быть контрольная 

работа, расчетно-графическое задание, коллоквиум, тест и т.п.  

4.3. Каждый модуль включает обязательные виды работ в соответствии с 

рабочей программой дисциплины (лабораторные, практические, семинарские 

занятия, расчетно-графические задания, домашние индивидуальные работы и 

т.п.) и дополнительные работы по выбору. При этом учитываются качество и 

сроки сдачи этих работ. Посещаемость занятий не является видом работы. Мак-

симальное число баллов за обязательные виды текущей работы обучающегося в 

семестре, включая контрольные акции, устанавливается в 60 баллов (максимум 
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по общеуниверситетской шкале). Минимальную оценку этих работ обучаю-

щихся необходимо установить в 40 баллов (минимум по общеуниверситетской 

шкале), т.е. соотношение для минимальных и максимальных баллов равно 2:3. 

Преподаватель может использовать свою шкалу оценивания, которая в конце 

семестра обязательно нормируется к общеуниверситетской шкале. При исполь-

зовании собственной шкалы преподавателю необходимо установить соотноше-

ние для минимальных и максимальных баллов также 2:3. Такое же соотноше-

ние баллов рекомендуется и для каждого вида работ. 

4.4. Кроме обязательных видов работ, обучающиеся могут выполнять до-

полнительные работы по выбору (участие в НИРС и УИРС: участие в олим-

пиадах, исследовательская работа с представлением рефератов и выступлением 

на конференциях, решение заданий повышенной сложности, выполнение ком-

плексных усложненных лабораторных работ и т.д.). Особенностью дополни-

тельных работ по выбору является то, что за их выполнение обучающийся не 

может получить более 15 баллов по общеуниверситетской шкале, или ¼ от мак-

симального числа баллов за обязательные виды работ по шкале преподавателя. 

Вместе с тем рекомендуется предлагать обучающимся такое количество допол-

нительных работ по выбору, чтобы сумма их максимальных баллов превышала 

15 по общеуниверситетской шкале. Решение о распределении дополнительных 

баллов по возможным видам работ принимается преподавателем с учетом спе-

цифики дисциплины. В технологической карте обязательно фиксируется пере-

чень работ, которые предусматриваются как дополнительные, с указанием мак-

симального количества баллов за каждый вид работ. Это может быть сделано 

как для модулей, так и для дисциплины в целом.  

4.5. Описание совокупности модулей с распределением баллов по отдель-

ным видам работ оформляется в виде технологической карты.  

4.6. Технологические карты разрабатываются преподавателями на основе 

рабочей программы дисциплины, утверждаются на заседании кафедры и раз-

мещаются на корпоративном портале университета. При разработке технологи-

ческих карт рекомендуется равномерно распределять обязательные виды работ 

и контрольные акции в течение семестра во избежание перегрузки обучающих-

ся во время аттестационных и зачетной недель. Правильность разработки тех-

нологических карт контролируется сотрудниками ЦНПТ РИТМ. 

4.7. Суммарный балл за каждый вид работ разработчик технологической 

карты определяет самостоятельно. Общая формула расчета суммарного балла 

по каждому виду работ может содержать 4 сомножителя: С = В0*К1*К2*К3, 

где В0 – начальная «стоимость» (вес) вида работ, К1 – коэффициент качества 

выполнения (оценка), К2 – коэффициент сложности, К3 – коэффициент срока 

выполнения. Использование коэффициентов К2 и К3 для разных видов работ 

является прерогативой преподавателя-разработчика технологической карты. 
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4.8. Для контроля ритмичности работы обучающихся в течение семестра 

вводятся аттестационные недели – 7-я и 12-я. Все баллы проставляются в листе 

ввода баллов системы информационной поддержки технологии РИТМ на кор-

поративном портале ПГТУ. Если преподаватель использует в своем курсе эле-

менты электронного обучения (п.5 Технологии), то баллы за выполненные ра-

боты вводятся в системе поддержки электронного обучения, а затем программ-

ными средствами переносятся в лист ввода баллов системы информационной 

поддержки технологии РИТМ. Критерий аттестации устанавливается индиви-

дуально по каждой дисциплине как сумма пороговых баллов за выполнение 

только обязательных видов работ. Пороговый балл – минимальный балл, при 

котором работа обучающегося считается выполненной (зачтенной). 

Информация о результатах текущей работы обучающихся вводится препо-

давателем или техническим работником кафедры. Результаты аттестаций ана-

лизируются на заседании кафедр, в деканатах факультетов (дирекциях институ-

тов) и ректорате. По результатам аттестаций могут приниматься управленче-

ские решения вплоть до дисциплинарных взысканий. 

Работы, сданные после окончания 7-ой и 12-ой аттестационных недель, в 

текущую аттестацию не входят, но вносят вклад в общий суммарный балл обу-

чающегося и учитываются при следующей текущей аттестации или в общем 

итоге работы по дисциплине. 

Рейтинг-листы с результатами работы обучающихся доводятся до сведе-

ния обучающихся и вывешиваются на доске объявлений кафедры. 

4.9. Работа обучающихся за семестр оценивается положительно, если у не-

го выполнены (зачтены) все обязательные виды работ, включая контрольные 

испытания по модулям. При этом за обязательные виды работ должно быть 

набрано не менее 40 баллов по общеуниверситетской шкале. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (СЕССИОННОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

5.1. По итогам работы обучающегося в семестре по системе РИТМ оценка 

по дисциплине может быть поставлена без экзамена, но только после прохож-

дения специальной контрольной акции - семестрового контроля. Задания се-

местрового контроля должны охватывать материал из всех модулей, изученных 

в семестре. Желательно, чтобы это контрольное испытание проводилось в фор-

ме тестирования. По уровню сложности задания должны быть ориентированы 

на уровень требований, сформулированных во ФГОС и рабочей программе по 

данной дисциплине. 

Семестровый контроль может быть проведен как в течение последней 

учебной недели семестра, так и на предэкзаменационной консультации или 

непосредственно перед экзаменом.  
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Обучающийся не допускается к семестровому контролю, если он не вы-

полнил предусмотренные в технологической карте все обязательные виды  ра-

бот, т.е. не набрал 40 баллов по общеуниверситетской шкале.  

5.2. Максимальное количество баллов за семестровый контроль – 20 (по 

общеуниверситетской шкале). 

5.3. Семестровый контроль считается сданным, если обучающийся набрал 

10 и более баллов. Обучающийся, сдавший семестровый контроль, может быть 

освобожден от экзамена. Суммарный балл, на основании которого выставляется 

экзаменационная оценка, определяется по формуле:   

NC = Nобяз+ Nдоп+Nск       (1) 

где Nобяз
- 
баллы за обязательные виды работ, Nдоп – баллы за дополнительные 

работы, Nск – количество баллов по итогам семестрового контроля, NC- 
сум-

марный балл.  

Сумма баллов по обязательным и дополнительным видам работ, а также 

суммарный балл по формуле (1) автоматически рассчитывается в системе элек-

тронной поддержки технологии РИТМ и предоставляется преподавателю перед 

экзаменом в листе итогового контроля. 

5.4. Обучающийся имеет право освобождения от экзамена при условии, 

что он выдержал семестровый контроль и набрал суммарный балл, достаточ-

ный для выставления положительной оценки оценок (табл.1).  

5.5. Обучающиеся, освобожденные от экзамена, могут сдавать экзамен с 

целью повышения оценки.  

На экзамене обучающийся может набрать до 40 баллов с учетом каче-

ства ответа. При сдаче экзамена в суммарный балл не включаются баллы за се-

местровый контроль, т.е. расчет итогового результата осуществляется по фор-

муле: 

 NC = (Nобяз+ Nдоп)+Nэкз.        (2) 
и проставляется оценка в соответствии с табл.1. 

Расчеты по формуле (2) преподаватель может провести в листе итогового 

контроля, а затем внести в экзаменационную ведомость.  

Если обучающийся набрал баллов меньше, чем необходимо для повыше-

ния оценки, то он получает рекомендованную ранее оценку из табл.1 по баллам 

формулы (1).  

5.6. Обучающиеся, набравшие при семестровом контроле менее 10 баллов, 

сдают экзамен в обязательном порядке, и их баллы рассчитывается по формуле 

(2). 

5.7. Обучающиеся, не допущенные к семестровому контролю, сдают экза-

мен в обязательном порядке после выполнения всех обязательных видов работ. 

Итоговый балл студента рассчитывается по формуле (2). 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет» 
ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ РИТМ В ФГБОУ ВО «ПГТУ» 

СМК-ПИ-3.06-01-2017 
 

Версия 3.0 
 

 
стр. 8 из 12 

 

5.8. Обучающиеся, сдающие экзамен в обязательном порядке, но набрав-

шие менее 20 баллов, получают оценку «неудовлетворительно». 

5.9. Обучающиеся, не сдавшие экзамен, или желающие изменить оценку, 

полученную в сессию по системе РИТМ, сдают экзамен вне сессии. В этом слу-

чае их рейтинговый балл рассчитывается в соответствии с табл. 2. (п. 3.2). 

5.10. Условия промежуточной аттестации обучающихся в форме экзамена, 

рассмотренные в пп.2.1-2.8, представлены в виде алгоритма (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм определения оценки и рейтингового балла  

при промежуточной аттестации в виде экзамена. 
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5.11. По дисциплинам, завершающимся зачетом или дифференцированным 

зачетом в виде балльно-рейтингового контроля (БРК) или курсовой работы 

(курсового проекта), суммарный балл обучающегося определяется по формуле 

(3):  

NC = 1,5*Nобяз +Nдоп     (3) 
При БРК (дифференцированном зачете или для курсовой работы (курсово-

го проекта)) оценка определяется по баллам в соответствии с табл. 1 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Алгоритм определения оценки и рейтингового балла  

при промежуточной аттестации в виде БРК,  

курсовой работы (курсового проекта) 
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Зачёт оформляется согласно рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Алгоритм определения рейтингового балла при промежуточной 

аттестации в виде зачёта 

 

6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВЫШЕДШИХ  

ИЗ ГРАФИКА РАБОТЫ 

 

6.1. Обучающийся, который не уложился в график работы по системе 

РИТМ, т.е. к концу семестра не выполнил обязательные виды работ, считается 

обучающимся, имеющим задолженности. Это не касается обучающихся, у ко-

торых деканатом факультета (дирекцией института) продлена сессия. 

Обучающийся, который погашает свои задолженности в сессию, сдает эк-

замен, и его оценка определяется по баллам, рассчитанным по формуле (2).  

6.2. Обучающийся, который погашает свои задолженности после оконча-

ния сессии, сдает экзамен и при положительной оценке получает фиксирован-

ный суммарный балл NC
 в соответствии с таблицей 2, т.е. его рейтинговый 

балл уменьшается на 7 баллов для нижней границы каждой оценки, приведен-

ной в таблице 1. 
Таблица 2 

Оценка Количество баллов NC
 

«Отлично»  83 

«Хорошо»  68 

«Удовлетворительно» 43 
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6.3. Если дисциплина заканчивается зачетом, то обучающийся, который 

погашает свои задолженности после окончания сессии, получает за зачет сум-

марный балл NC
=40. 

6.4. Если дисциплина заканчивается БРК (дифференцированным зачетом), 

то обучающийся, который погашает свои задолженности после окончания сес-

сии, получает за зачет суммарный балл NC
=50 и оценку «удовлетворительно». 
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