
ПОЛОЖЕНИЕ

О компьютерном тестировании знаний студентов

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящее положение регламентирует деятельность работников и 

подразделений МАУПФиБ (далее Академия) участвующих в организации и проведение 

компьютерного тестирование знаний студентов

1.1. Тестирование студентов проводится по циклам - общих гуманитарных, 

математических и естественнонаучных, профессиональных.

1.2. Компьютерное тестирование студентов используется при проверке текущих, 

остаточных знаний. Компьютерное тестирование может применяться как одна из форм 

промежуточного контроля знаний.

1.3. Результаты компьютерного тестирования анализируются отделом качества 

образования (ОКО), кафедрами, Академии, в том числе, для разработки мероприятий по 

повышению его качества.

1.4. Общее руководство организацией компьютерного тестирования осуществляет 

1-й проректор по учебной работе.

1.5. Техническая поддержка компьютерного тестирования осуществляется на базе 

кафедра ЕНД системным администратором ИС AVN.

1.6. Местом проведения компьютерного тестирования являются компьютерные 

классы Академии.

2. ЦЕЛИ И СРОКИ ТЕСТИРОВАНИЯ

2.1. Целью тестирования является получение независимой объективной 

информации об учебных достижениях студентов в рамках внутри-вузовской системы 

контроля качества обучения, формирование у обучающихся навыков работы с тестовыми 

заданиями.

2.2. График тестирования студентов составляется в соответствии с расписанием 

учебных занятий и согласовывается с УИУ и утверждается в установленном порядке.



3. ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АКАДЕМИИ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОЕ^ДЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО
*

ТЕСТИРОВАНИЯ

Организация тестирования обеспечивается кафедрами, ОКО Академии.

3.1 Кафедры:

- обеспечивают разработку обучающих и контролирующих тестовых заданий по 

дисциплинам учебных планов;

- предоставляют тестовые задания для администратора ИС AVN
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- проверяют качество введенных тестовых заданий и при необходимости вносят 

коррективы;

устанавливают параметры тестирования совместно с администратором ИС

AVN

- анализируют информацию, о результатах прохождения тестирования по 

дисциплинам кафедры и при необходимости вносят изменения в тестовые задания;

- ежегодно не позднее, чем за 10 дней до начала нового учебного года 

пересматривают и обновляют тестовые задания.

3.2 Отделом качества образования:

- составляет расписание (график) проведения тестирования студентов;

- проводит независимое компьютерное тестирование, студентов.

3.3 администратор ИС AVN

разрабатывают порядок (методику) разработки тестовых заданий;

- обеспечивают ввод в базу данных программы тестирования тестовых заданий, 

разработанных преподавателями по каждой дисциплине, и контингента студентов 

(Ф.И.О., шифр, группа) в разрезе специальностей и специализаций:

- обеспечивают установку параметров тестирования на основании предложений

кафедр;

- вносят предложения о внесении изменений в содержание тестовых заданий по 

предложениям преподавателей кафедр;

- устанавливают атрибуты и права пользователей ПТ (в том числе допуск студентов 

к тестированию);

- своевременно вносят коррективы в базу данных студентов на основании 

поступивших от учебного отдела приказов (переводные, восстановление, отчисление);

- консультируют преподавателей, сотрудников кафедр учебный отдел, ОКО по



вопросам работы программы тестирования;

- обеспечивают бесперебойную работу системы тестирования и своевременно 

устраняют сбои программы, возникающие в ходе тестирования;

- формируют результаты тестирования в разрезе кафедр, дисциплин и передают 

их для анализа в отдел качества образования и в соответствующие кафедры

разрабатывают правила поведения студентов в компьютерном классе.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

4.1. Контролирующее тестирование:

4.1.1. контролирующее тестирование проводится полным составом группы,

4.1.2.состав группы место, время, продолжительность, предметы тестирования 

определяются УИУ ОКО.

4.1.3. длительность тестирования не может превышать 1 астрономического часа (в 

зависимости от сложности заданий)

4.1.4. Для прохождения компьютерного тестирования студент предъявляет 

зачётную книжку (студенческий билет или другой документ, подтверждающий его 

личность).

4.1.5. Последовательность действий студента при компьютерном тестировании 

определяется соответствующей инструкцией.

4.1.6. При проведении компьютерного тестирования не допускается использование 

студентами учебников и учебно-методических пособий. Возможность использования 

время тестирования студентами калькуляторов, справочных материалов и другого 

указывается непосредственно в тесте.

4.1.7. Во время проведения тестирования в классе, кроме студентов, проходящих 

тестирование, находиться сотрудник ОКО.

4.1.8. При прохождении компьютерного тестирования, задания для каждого 

студента выбираются программой случайным образом из общего объема предоставленных 

тестовых заданий по дисциплине, охватывающих содержание всех тем курса (в 

соответствии с установленными параметрами).

4.1.9. Студенты должны соблюдать правила поведения в классе и выполнять 

требования. При несоблюдении студентами правил прохождения тестирования и 

невыполнении требований, попытка тестирования прекращается.

4.1.10. Студенты обязаны не разглашать свои атрибуты (логин, пароль). 

Предоставление атрибутов другому лицу и попытка фальсификации результатов



тестирования является нарушением установленного порядка тестирования, влекущего 

наложение наказания.

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К  ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

5.1. Тестовые- задания для проверки остаточных знаний, разработанные 

преподавателями кафедр, проходят внутреннюю экспертизу на кафедре и утверждаются 

на заседании кафедры, что оформляется соответствующим протоколом.

5.2. Ответственным за содержание тестов и их соответствие дидактическим 

единицам Г осударственных образовательных стандартов по соответствующей 

специальности/направлению или требованиям рабочей программы по учебной 

дисциплине является заведующий кафедрой.

5.3. Контролирующие тестовые задания составляются в количестве, достаточном 

для достижения максимальной объективности оценки уровня подготовленности лица, 

проходящего тестирование.

5.4. В контролирующие тестовые задания могут включаться задачи, если 

программа данной дисциплины предусматривает приобретение умений и навыков их 

решения.

5.6. Количество тестовых заданий и вариантов тестов определяется 

соответствующей кафедрой, но заданий должно быть не менее 60.


