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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Цели введения системы РИТМ в ФГБОУ ВПО «ПГТУ»:  
- повышение качества подготовки студентов на основе методов объектив-

ного оценивания учебных достижений, с использованием принципов модульно-
го обучения; 

- создание нового элемента системы управления учебно-воспитательным 
процессом в вузе; 

1.2. Задачи системы РИТМ: 
- активизация учебной деятельности студентов путем создания стимулов 

для регулярной и качественной работы в течение учебного года и организация 
эффективной самостоятельной работы студентов; 

- индивидуализация процесса обучения путем выбора студентами страте-
гии своей деятельности; 

- разработка единой университетской модели оценивания уровня подго-
товки студентов на основе рейтинговой технологии; 

- унификация системы промежуточного и итогового контроля на основе 
повышения объективности и достоверности результатов обучения; 

- создание новой информационной среды для обеспечения учебного про-
цесса и контроля его результатов на базе компьютерных технологий; 

1.3. Работа по системе РИТМ проводится в соответствии с технологией, 
описанной в Приложении 1; 

1.4. Материальное, техническое и финансовое обеспечение работ по си-
стеме РИТМ осуществляется в соответствии с Приложением 2. 

1.5. Результаты работы по системе РИТМ могут быть в перспективе ис-
пользованы при отборе контингента студентов на конкурсной основе на новый, 
более высокий уровень обучения, при выдвижении на стипендию, для оценки 
соответствия уровня подготовки студентов требованиям ГОС в целях аттеста-
ции вуза и т.д. 

Система РИТМ должна стать основой накопительной системы расчетных 
единиц за весь период обучения. 

 
2.ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА, РАБОТАЮЩИХ В 

СИСТЕМЕ РИТМ 
 
2.1. Общее руководство работ по системе РИТМ осуществляется прорек-

тором по учебной работе; 
2.2. Учебно-методическое управление университета: 
- обеспечивает электронные базы студентов для работы по системе РИТМ 

кафедрам, деканатам, МЦ РИТМ; 
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- обобщает результаты рейтингового контроля в масштабах университета 
для принятия управленческих решений;  

- осуществляет контроль соответствия технологии РИТМ учебному пла-
ну. 

2.3. Деканаты обобщают информацию по системе РИТМ, получаемую от 
кафедр, доводят ее до сведения студентов, МЦ РИТМ, УМУ и используют ее: 

- для принятия управленческих решений по промежуточным и итоговым 
аттестациям студентов; 

- для стимулирования работы студентов. 
2.4. Кафедры организуют работу по системе РИТМ в части: 
- составления и коррекции технологических карт; 
- разработки и коррекции контрольных материалов; 
- организации самостоятельной работы студентов для успешного освое-

ния модулей; 
- сбора и ввода в ЭВМ первичной информации; 
- обработки результатов и предоставления рейтинговой информации де-

канатам; 
- принятия управленческих решений для коррекции учебного процесса по 

результатам промежуточных аттестаций. 
2.5. Методический центр РИТМ осуществляет: 
- анализ использования системы РИТМ в целях совершенствования тех-

нологии; 
- методическую помощь кафедрам при разработке технологических карт 

и контрольных материалов; 
- разработку программного обеспечения для системы РИТМ; 
- разработку методических материалов  для работы по системе РИТМ. 

2.6. Центры тестирования: 
- обеспечивают использование контрольных материалов в рамках систе-

мы РИТМ; 
- предоставляют возможность студентам для самостоятельной подготовки 

к контрольным акциям по системе РИТМ; 
- предоставляют информацию о результатах контроля кафедрам и МЦ 

РИТМ. 
 

3. АТТЕСТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПО СИСТЕМЕ РИТМ 
 
3.1. Для контроля  ритмичности работы студентов в течение семестра вво-

дятся аттестационные недели – 7-я, 12-я и 17-я неделя (итоговая). Итоги работы 
студентов за 7, 12, 17 недель семестра, оцененные преподавателями в баллах по 
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видам работ в соответствии с технологическими картами каждой изучаемой в 
семестре дисциплины, вводятся в базу через корпоративный сайт ФГБОУ ВПО 
«ПГТУ». Критерии освоения (порог положительных 1-ой, 2-ой и итоговой атте-
стаций) устанавливаются индивидуально по каждой дисциплине и отражаются 
в технологических картах. Работы, сданные после окончания 7-ой и 12-ой атте-
стационных недель, в текущую аттестацию не входят, но суммируются в общий 
рейтинг студента и учитываются при следующей текущей аттестации или в 
общем итоге работы по дисциплине. Рейтинг-листы с результатами работы сту-
дентов доводятся до сведения студентов и вывешиваются на доске объявлений 
кафедры. 

3.2. Работа студента в течение семестра оценивается положительно, если у 
него зачтены все обязательные виды работ и контрольные испытания. 

3.3. Если к последней учебной неделе семестра студент не выполнил опре-
деленного решением кафедры количества обязательных работ или не прошел 
хотя бы одного контрольного испытания и набрал менее 40 баллов, он не до-
пускается к итоговому контролю или не получает зачет. Если семестровый кон-
троль по тем или иным причинам не может быть проведен в течение последней 
учебной недели семестра, он может проводиться на предэкзаменационной кон-
сультации. В этом случае к нему допускаются студенты, полностью выполнив-
шие программу семестра не позднее последнего дня занятий в семестре. 

3.4. Итоговый семестровый контроль максимально оценивается в 10 бал-
лов. Итоговый семестровый контроль считается сданным, если студент набрал 
6 и более баллов. Студент, сдавший итоговый семестровый контроль, освобож-
дается от экзамена. Суммарный балл, определяется по формуле 

NC = 1,35·NT + NК.И + NД, 
где NК.И –количество баллов по итогам семестрового контроля (от 6 до 10 б.); 

NT – баллы по результатам текущей  работы (в 100-балльной шкале); 
NД – баллы за дополнительные работы; 
NC – суммарный балл. 
На основании суммарного балла по Таблице 1 выставляется экзаменаци-

онная оценка по четырехбалльной шкале. 
 

Таблица 1 

Оценка 
Баллы за семестр 
по системе РИТМ 
(в 100-б. шкале) 

«отлично» 90 и более 
«хорошо» от 75 до 89,99 
«удовлетворительно» от 60 до 74,99 
«неудовлетворительно» менее 60 
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3.5. Любой студент, участвующий в системе РИТМ, имеет право освобож-
дения от экзамена при условии, что он выдержал итоговый семестровый кон-
троль (получил от 6 до 10 баллов). 

 
Сдача экзамена. 
3.6. Студенты, освобожденные от экзамена, могут сдавать экзамен с целью 

повышения суммарного балла. В этом случае им гарантируется оценка, полу-
ченная по итогам работы в семестре.  

3.7. Студенты, набравшие на итоговом семестровом контроле менее 6 бал-
лов, остаются участниками системы РИТМ, но обязательно сдают экзамен. 

3.8. Балл NЭ за экзамен определяется в интервале от 20 до 40 баллов с уче-
том качества ответа по Таблице 2.  

Таблица 2 

Оценка 
Баллы за экзамен 
по системе РИТМ  
(в 100-б. шкале) 

«отлично» от 36 до 40 
«хорошо» от 30 до 35 
«удовлетворительно» от 20 до 29 

 
3.9. Студенты, сдающие обязательный экзамен по системе РИТМ, но 

набравшие менее 20 баллов, получают неудовлетворительную оценку за экза-
мен. 

3.10. Для всех студентов, сдающих экзамен по системе РИТМ, суммарный 
балл, при положительной оценке на экзамене, определяется по формуле 

NС = NТ + NД + NЭ,   
где NT – баллы по результатам текущей  работы (в 100-балльной шкале); 

NД – баллы за дополнительные работы; 
NЭ – балл за экзамен по Таблице 2; 
NC – суммарный балл. 
На основании суммарного балла по Таблице 1 выставляется экзаменаци-

онная оценка по четырехбалльной шкале. 
 

Сдача зачета. 
3.11. Если дисциплина завершается зачетом, он проставляется по итогам 

текущей работы, при этом количество баллов за текущую работу не должно 
быть менее 40. Суммарный балл определяется по формуле: 

NС = 1,5·NТ + NД, 
где NT – баллы по результатам текущей  работы (в 100-балльной шкале); 

NД – баллы за дополнительные работы; 
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NC – суммарный балл. 
 

Сдача дифференцированного зачета 
3.12. В случае, когда дисциплина завершается дифференцированным заче-

том, суммарный балл определяется по формулам:  
а) если проводится итоговый контроль 
NC = 1,35·NT + NК.И + NД, 

где NT – баллы по результатам текущей  работы (в 100-балльной шкале); 
NК.И –количество баллов по итогам семестрового контроля (от 6 до 10б.); 
NД – баллы за дополнительные работы; 
NC – суммарный балл; 
б) если итоговый контроль не проводится 
NС = 1,5·NТ + NД, 

где NT – баллы по результатам текущей  работы (в 100-балльной шкале); 
NД – баллы за дополнительные работы; 
NC – суммарный балл. 
На основании суммарного балла по Таблице 1 выставляется оценка диф-

ференцированного зачета по четырехбалльной шкале. 
3.13. Студенты, желающие улучшить оценку при дифференцированном за-

чете, могут это сделать по согласованию с преподавателем, но суммарный балл 
получают по минимуму шкалы оценок. 

Таблица 3. 

Оценка 
Баллы  

по системе РИТМ 
(в 100-б. шкале) 

«отлично» 90 
«хорошо» 75 
«удовлетворительно» 60 

 
Погашение задолженностей. 
3.14. Студент, который в зачетную неделю до итогового контроля не вы-

полнил необходимый объем работ и погашает свои задолженности в сессию, 
получает минимальный суммарный балл за оценку, выставленную на экзамене 
или дифференцированном зачете (см. Таблицу 3). 

3.15. Студент, который погашает свои задолженности после окончания 
сессии, получает минимальный суммарный балл за оценку, выставленную на 
экзамене или дифференцированном зачете, за вычетом 7,5 баллов, т.е. в соот-
ветствии с Таблицей 4. 
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Таблица 4 

Оценка 
Баллы  

по системе РИТМ 
(в 100-б. шкале) 

«отлично» 82,5 
«хорошо» 67,5 
«удовлетворительно» 52,5 

 
 

3.16. Студент, который в зачетную неделю не выполнил необходимый объ-
ем работ и погашает свои задолженности в сессию, получает минимальный 
суммарный балл за зачет (60 баллов). 

3.17. Студент, который в зачетную неделю не выполнил необходимый объ-
ем работ и погашает свои задолженности после окончания сессии, получает за 
зачет суммарный балл на 7,5 балла меньше, чем в сессию, т.е. 52,5 балла. 
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