Т ехнологический институт филиал Ф ГБО У ВПО «У лья
новская ГСХА
им. П.А .Столыпина»

Технологический институт - филиал
Ф ГБО У ВПО «Ульяновская ГСХА
им. П.А.Столыпина»
С и с тем а м ен ед ж м ен та к а ч е с т в а
СМ К 04-162-2014

П оложение о деятельности
П Д - полож ение по органи
зации внутривузовской сис
темы тестирования
лист 1
Всего листов 36

УТВЕРЖ ДАЮ

Директор Те
филиала Ф
«Ульянове:

логического института У ВПО
СХА им. П.А. Столыпина»
Х.Х. Губейдуллин

( »

2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЫ
ТЕСТИРОВАНИЯ
(обсуждено и принято Ученым советом
Технологического института - филиала ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
протокол № 4 от 30.12.2014 года)

Учт. экз. №

г. Димитровград
2014

Технологический и н сти ту тфилиал Ф ГБО У ВПО «У лья
новская ГСХА
им. П .А .С толы пина»

Технологический институт - филиал
Ф ГБО У ВПО «У льяновская ГСХА
им. П .А.Столыпина»

Система менеджмента качества
СМ К 04-162-2014

П оложение о деятельности
П Д - положение по органи
зации внутривузовской сис
темы тестирования
лист 2
Всего листов 36

СОДЕРЖАНИЕ
1 .ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ...................................................................................3
2. ОБЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ............................................................................ 5
3.МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВГНУТРИВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЫ ТЕС
ТИРОВАНИЯ: СТРУКТУРА, ФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВ ТЕСТОВЫХ ЗАДА
НИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВА
НИЯ....................................................................................................................................... 5
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ...................................... 19
5. ОТВЕСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ............................................................... 20
6. ПРИЛОЖЕНИЯ............................................................................................................ 25

Т ехнологический институт филиал Ф ГБО У ВПО «У лья
новская ГСХА
им. П .А .С толы пина»

Технологический институт - филиал
Ф ГБО У ВПО «Ульяновская ГСХА
им. П.А.Столыпина»

Система менеджмента качества
С М К 04-162-2014

П олож ение о деятельности
П Д - положение по органи
зации внутривузовской сис
темы тестирования
лист 3
Всего листов 36

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Аккредитационное (контрольное) тестирование проводится при процедуре
государственной аккредитации учреждений высшего и среднего образования и
внеплановых проверках.
Адаптация - способность системы приспосабливаться к изменяющимся усло
виям среда и оказывающим влияние на систему.
Банк тестовых заданий (БТЗ) - множество тестовых заданий,
структурированных в соответствии с содержанием разделов (модулей) и тем кон
кретной учебной дисциплины ОП ВО.
Внутривузовская система тестирования - целостная система для контроля,
оценки уровня и качества подготовки конкурентоспособных специалистов, бака
лавров в вузе, состоящая из взаимосвязанных и взаимодействующих фаз в соот
ветствии с целями тестирования.
Входное тестирование - оценка уровня имеющихся знаний обучающихся по
отдельной дисциплине перед началом ее изучения или оценка уровня остаточных
знаний по нескольким дисциплинам, которые являются базовыми для изучения
новой дисциплины.
Выпускники - студенты; успешно завершившие в полном объеме освоение
вузовской ОП ВО по направлению подготовки (бакалавриат) и специальности.
Заданий закрытой формы - тестовое утверждение содержит нескольких
правдоподобных вариантов ответов, и студент выбирает правильный ответ из
предложенных.
Задания открытой формы - тестовое утверждение содержит в одном пред
ложении и вопрос, и ответ, где ответы дают сами испытуемые, дописывая ключе
вое слово, завершая фразу в утверждении и превращая его в истинное или ложное.
Задания на соответствие - тестовое утверждение, в которых элементам одно
го множества требуется сопоставить элементы другого множества.
Задания на установление правильной последовательности - тестовое ут
верждение, в которых студент указывает с помощью нумерации операций, дейст
вий или вычислений требуемую заданием последовательность.
Знания - адекватное отражение в сознании индивида общественно
исторического опыта в виде представлений, понятий и суждений, теорий.
Компетентное тестирование - оценка знаний, навыков и умения обучающе
гося по дисциплине в рамках промежуточной аттестации (зачет, экзамен).
Компетентность - персонал, выполняющий работу, влияющую на качество
продукции, должен быть компетентным в соответствии с полученным образова
нием, подготовкой, навыками и опытом.
Компетенция: (лат. competentia, от compete - совместно достигаю добиваюсь)
- знание и опыт в той или иной области.
Комплексное тестирование - установление уровня подготовки выпускников
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вуза к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки тре
бованиям действующих образовательных стандартов ВО в рамках итоговой атте
стации выпускников по программам государственных экзаменов: итогового меж
дисциплинарного экзамена по направлению подготовки (специальности) и/или по
отдельной дисциплине.
Модуль - логически замкнутая часть учебной дисциплины, как правило, раз
дел в содержании рабочей учебной программы, по которому предусматривается
проведение оценки усвоения дисциплины в процессе ее изучения за все виды ау
диторной и самостоятельной учебной работы, выполняемой всеми обучающими
ся.
Модульное тестирование - оценка уровня усвоения каждого модуля (разде
ла) дисциплины в соответствии с календарным .планом-графиком ее изучения в
рамках текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине.
Навыки - действия, в составе которых отдельные операции и их системы ста
ли автоматизированными в результате упражнения (тренировки).
Основной инструмент тестового контроля - дидактические тестовые мате
риалы (диагностические оценочные средства), используемые для оценки уровня
знаний, навыков и умений студентов и выпускников методом тестирования: тес
товые задания, банк тестовых заданий, тесты.
Обучающиеся - студенты, находящиеся на различных этапах обучения - ос
воения в полном объеме вузовской ОП ВО по направлению подготовки бакалав
риата и специальности.
Самооценка обучающихся - способность к самооценке своей учебной дея
тельности и ее контролю, как одна из составляющих внутренней оценки качества
образования в конкретном ВУЗе.
Системное тестирование - регулярное добровольное участие в оценке каче
ства профессиональной подготовки обучающихся в рамках внешнего тестового
контроля и централизованного тестирования, проводимого ФГБУ «Росаккредагентство» в ходе плановых и внеплановых проверок.
Тест - вариант набора тестовых заданий из БТЗ по дисциплинам в зависимо
сти от цели тестирования, результаты выполнения которого позволяют дать оцен
ку знаний, навыков и умений испытуемого.
Тестовое задание (ТЗ) - стандартизированное суждение в тестовой форме к
известной меры трудности, составленное по определенным правилам, содержа
ние, которого позволяет испытуемому установить собственный уровень учебных
достижений в течение ограниченного промежутка времени.
Умение «освоенный индивидом способ выполнения действий, основанных на
совокупности приобретенных знаний и навыков.
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2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ГОС ВПО - государственный образовательный стандарт высшего профес
сионального образования;
ФГОС ВПО - федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования;
ФГТ - федеральные государственные требования;
ВО - высшее образование;
СПО - среднее профессиональное образование;
ОП - образовательная программа;
БТЗ - банк тестовых заданий;
ВВСТ - внутривузовская система тестирования;
ТЗ - тестовое задание;
ОНО - отдел информационного обеспечения;
ПК - профессиональные компетенции;
Филиал - Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская
ГСХА им. П.А. Столыпина»
ACT - Тест - адаптивная система тестирования;
КТ - компьютерное тестирование;
НИИ МКО - НИИ Мониторинга качества образования;
Рособнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
Росаккредагенство - ФГБУ «Национальное аккредитационное агентство в
сфере образования», подведомственная организация Рособнадзора.
3.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИВУЗОВСКОЙ СИС
ТЕМЫ ТЕСТИРОВАНИЯ: СТРУКТУРА, ФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВ
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
3.1. Системный подход к построению внутривузовской системы тести
рования (ВВСТ).
ВВСТ представляет собой целостную систему контроля, оценки уровня и ка
чества подготовки конкурентоспособных специалистов, бакалавров в вузе, со
стоящую из взаимосвязанных и взаимодействующих фаз в соответствии с целями
тестирования.
Системный подход к построению ВВСТ приведен на рисунке 1.
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Рис.1 Системный подход к построению внутривузовской системы тестирования
ЦЕЛИ ТЕСТИРОВАНИЯ
ВВСТ позволяет реализовать основные цели тестирования при сочетании
внешних и внутренних процессов оценивания освоения обучающимися вузовской
ОП по направлению подготовки (бакалавриат) и специальности. ВВСТ позволяет
дать оценку уровня и качества освоения обучающимися полного содержания каж
дой укрупненной группы направлений подготовки и специальностей на основании
реализуемых ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО рабочего учебного плана, рабочих
учебных программ дисциплин. Основным инструментом тестового контроля явля
ются дидактические тестовые материалы (диагностические оценочные средства),
используемые для оценки уровня знаний, навыков и умений студентов и выпуск
ников методом тестирования: тестовые задания, банк тестовых заданий, тесты. В
свою очередь тестовое задание (ТЗ) представляет собой стандартизированное суж
дение в тестовой форме и известной меры трудности, составленное по определен
ным правилам, содержание, которого позволяет испытуемому установить собст
венный уровень учебных достижений ограниченного промежутка времени.
Множество тестовых заданий, структурированных в соответствии с содержа
нием разделов (модулей) и тем учебной дисциплины составляет тестовых заданий
(БТЗ) на основании:

Т ехнологический институт филиал Ф ГБО У ВПО «У лья
новская ГСХА
им. П .А .С толы пина»

Технологический институт - филиал
Ф ГБО У В П О «У льяновская ГС Х А
им. П.А .Столыпина»

Система менеджмента качества
СМ К 04-162-2014

П оложение о деятельности
П Д - полож ение по органи
зации внутривузовской сис
темы тестирования
лист 7
Всего листов 36

• Реализуемых ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО направления подготовки и
специальностей - для дисциплин федерального компонента (для базовых дисцип
лин, представленных в стандарте);
• рабочей учебной программы - для дисциплин вузовского компонента.
Тестом принято называть вариант набора тестовых заданий из БТЗ дисцип
линам в зависимости от цели тестирования, результаты выполнения которого по
зволяют дать оценку знаний, навыков и умений испытуемого. ВВСТ как элемент
Внутривузовской системы оценки качества подготовки конкурентоспособных спе
циалистов в вузе включает совокупность стандартизированных тестовых заданий и
программно-инструментальных средств, позволяющих:
- повысить эффективность правления образовательным процессом в филиале;
- создать банки тестовых заданий по дисциплинам вузовских ОП в соответ
ствии с установленными требованиями к их формированию формированию и
оформлению;
- организовать регулярное тестирование обучающихся в течение всего пе
риода обучения;
- оценить качество учебных достижений обучающихся и уровень профессио
нальной подготовленности выпускников;
- осуществить обработку и анализ результатов тестирования обучающихся
для различных пользователей, выявлять недостатки в методике преподавания от
дельных дисциплин и оперативно управлять содержанием подготовки квалифици
рованных бакалавров, магистров, специалистов;
- оценить профессионализм преподавателя;
- определить направления совершенствования учебно-методического, ин
формационного и материально-технического обеспечения образовательного про
цесса и т.п.
Внедрение ВВСТ позволяет выделить три важных аспекта:
1) измерительный - возможность контроля различных уровней знаний, навыков и
умений, быстродействие и объективность оценки результата;
2) обучающий - достижение поставленных целей обучения при подготовке квали
фицированных кадров;
3) воспитательный - базируется на системности и регулярности проверки усвое
ния дисциплин, в процессе их изучения, повышает степень познавательной актив
ности обучающихся.
Структура ВВСТ характеризует организованность системы, устойчивую упо
рядоченность фаз и связей в зависимости от целей. Фазой тестирования называется
выделяемая совокупность действий тестирования, в ходе которых осуществляется:
контроль и оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплинам и
выпускников в соответствии с целями тестирования.
Структура ВВСТ по фазам тестирования приведена в таблице 1.
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Таблица 1 - Структура внутривузовской системы тестирования
Ф а зы
тестирован и я
Входное

Ц ели тестирован и я

С одерж ание

Тестирование перед нача Оценка уровня имеющихся знаний перед началом изу
лом изучения дисциплины чения 'дисциплины или валовых знаний для изучения
новой дисциплины

Модульное

Оценка усвоений обучающимися дисциплины в про
Тестирование в рамках,
текущего контроля успе цессе ее изучения
ваемости обучающихся по
разделу (модулю)

Компетентное

Оценка освоения дидактических единиц ГОС ВПО,
Тестирование в рамках
профессиональных компетенций ФГОС ВПО, ФГОС
промежуточной,
ВО, ФГОС СПО по дисциплине
аттестации
ручающихся (экзамен, за
чет)

Системное

Тестирование при самооб- Оценка соответствия результатов обучения т р е б о в а 
следовании вуза
н и я м ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС

СПО
Участие в Интернет- экза
Повышение требований к проведению самообследовамене (ФЭПО)
ния и оценке качества подготовки обучающихся, а так
же оценка состояния образовательно-педагогической
деятельности в вузе.
Тестирование по заявкам Выявление пробелов в получении 'обучающимися про
декана факультета, заве фессиональных знаний, навыков и умений по дисцип
дующим отделением СПО, лине
заместителя директора по
учебной и воспитательной
работе
А ккредитационное(кон Оценка соответствия качества подготовки обучающихся
и выпускников требованиям, реализуемых ГОС ВПО и
трольное) тестирование
при процедуре государст ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО
венной аккредитации и
внеплановых проверках
Комплексное

Тестирование по дисцип
лине и/или по основным
учебным модулям дисци
плин в процессе государ
ственных экзаменов

Оценка уровня профессиональной подготовленности
выпускника и соответствия его подготовки требованиям
ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО включая
федеральный, национально-региональный и вузовские
компоненты

Под входным тестированием понимается оценка уровня имеющихся знаний
обучающихся по отдельной дисциплине перед началом ее изучения или оценка
уровня остаточных знаний по нескольким дисциплинам, которые являются базо
выми для изучения новой дисциплины.
Примеры:
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1.Оценка уровня владения студентом иностранным языком позволяет соста
вить индивидуальный план-график самостоятельной работы и выбрать методиче
ские приемы для студента с учетом его базовой подготовленности по иностранно
му языку и интеллектуально-психологических особенностей, а также контрольные
задания (от простого к сложному);
2. На основе оценки компьютерной грамотности по дисциплине «Информа
тика» студент получает индивидуальное контрольное задание, которое он выпол
няет как домашнее задание или контрольное, во время выполнения лабораторных
работ;
3. Вначале изучения дисциплины «Анализ и диагностика финансово- хозяй
ственной деятельности предприятия» проверяются необходимые остаточные зна
ния для ее изучения по - дисциплинам «Статистика». «Бухгалтерский учет», «Фи
нансовый менеджмент».
Под модульным тестированием понимается оценка уровня усвоения каждого
модуля (раздела) дисциплины в соответствии с календарным планом-графиком ее
изучения в рамках текущего контроля успеваемости обучающегося по дисциплине.
Уровень усвоения студентом каждого модуля, как правило, должен оцени
ваться путем более высокой дифференциации оценки в балльно-рейтинговой сис
теме принятой в филиале.
Компетентное тестирование.
Освоение профессиональных компетенций по дисциплине зависит от выпол
нения в установленные сроки заданий, предусмотренных рабочим учебным пла
ном и рабочей учебной программой по дисциплине, так и от методики преподава
ния дисциплины, от профессионализма преподавателя.
Уровень освоения обучающимся дисциплины оценивается в балльно- рей
тинговой системе с учетом оценок его текущей успеваемости по модулям (по оч
ной форме обучения).
Итоговая оценка освоения обучающееся профессиональных компетенций по
дисциплине должна учитывать как результаты модульного и компетентного тести
рования, так и выполнение всех видов заданий, предусмотренных в рабочей учеб
ной программе дисциплины.
Компетентное тестирование в условиях балльно-рейтинговой оценки уровня
качества освоения обучающимся содержания дисциплины рассматривается как
альтернатива проведению экзамена по дисциплине преподавателем по экзамена
ционным билетам.
Пример:
Шкала соответствия балльных и академических оценок по дисциплинамприведена в Приложении Д. Участие вуза в Интернет-экзамене в сфере профессио
нального образования (ФЭПО). Интернет экзамен представляет собой компьютер
ное тестирование обучающихся заканчивающих (или закончивших) изучение дис-
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циплины и проводится дважды в учебном году одновременно для всех вузов. Ин
тернет-экзамен базируется на следующих принципах:
- участие вуза в экзамене на добровольной основе;
- объем тестирования и процедуру проведения (on-line или off-line) опреде
ляет сам вуз;
- оперативность проведения и обработки результатов тестирования и форми
рования для каждого вуза и каждой ОП ВО, ППССЗ
информационно
аналитической карты: анализ содержания и уровня подготовки на соответствие
ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО и сравнительный анализ результа
тов с аналогичными программами других вузов;
- результаты Интернет-экзамена могут быть использованы вузом для оценки
состояния образовательно-педагогической деятельности вуза, а также в период
проведения процедуры государственной аккредитации образовательного учрежде
ния при самообследования специальностей, направления подготовки.
Информация об очередном Интернет-экзамене размешается на сайте НИИ
Мониторинга качества образования (www.i-exam.ru). Интернет-экзамен реализует
ся вузом в режиме самофинансирования. Аккредитационное (контрольное) тести
рование проводится при процедуре государственной аккредитации учреждений
высшего и среднего профессионального образования и внеплановых проверках.
Организационно-технологическое сопровождение тестирования осуществля
ется Росаккредагентством в рамках информационно-методического сопровожде
ния процедуры государственной аккредитации вузов.
В тестировании участвуют обучающиеся всех основных образовательных
программ, заявленных к государственной аккредитации в рамках каждой из соот
ветствующих укрупненных групп направлений подготовки (бакалавриат, маги
стерские программы) и специальностей. Основным структурным элементом оце
нивания являются дисциплины образовательной программы входящие во ГОС
ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО. Если образовательное учрежде
ние в рамках одной укрупненной группе специальностей (УГС) представляет к ак
кредитации несколько образовательных программ, то элементами оценивания ста
новится совокупность изучаемых дисциплин всех образовательных программ,
входящих в ее состав. Как правило, количество дисциплин по одной образователь
ной программе составляет от 30 до 40, а количество образовательных программ,
реализуемых вузом по одной УГС, может составлять от одной до двадцати. Так
как дисциплины во ФГОС ВПО, ФГОС ВО сгруппированы по циклам подготовки,
то оценка подготовки обучающихся может проводиться по каждому циклу, и,
следовательно, генеральная совокупность элементов оценивания для УГС форми
руется по циклам дисциплин. Учитывая невысокую долю остаточных знаний обу
чающихся, тестирование проводиться только по дисциплинам, изучение которых
завершено студентами данного курса не позднее одного года до проведения ак-
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кредитационной экспертизы. С этой целью по каждой образовательной программе
необходим анализ рабочих учебных планов для выделения дисциплин, отвечаю
щих указанному условию для каждого курса обучения. Выборка обучающихся по
циклам дисциплин составляет не более 100 человек с одной укрупненной группы
направлений подготовки и специальностей, не более 25 обучающихся по дисцип
лине. Списки обучающихся для тестирования по данному циклу дисциплин фор
мируются методом случайного выбора из совокупности обучающихся всех обра
зовательных программ УГС, изучивших выбранные для тестирования дисципли
ны. Список обучающихся формируется таким образом, чтобы один обучающийся
привлекался для тестирования не более трех раз по всем циклам дисциплин. Тес
тирование по всем циклам дисциплин одной УГС проводится в одном компьютер
ном классе.
Пример:
При проведении аккредитационной экспертизы в осенний семестр студентам
III курса для тестирования по циклу общих математических и естественно
научных дисциплин могут быть предложены дисциплины, которые сданы ими в
летнюю и зимнюю сессии на II курсе (как правило, математика и физика).
Формирование плана тестирования вуза осуществляет Управление лицензи
рования, аккредитации и надзора в образовании совместно с Росаккредагентством.
Подготовку тестовых комплектов и обработку результатов тестирования осущест
вляет Росаккредагентство.
Тестирование осуществляется по Плану, сформированному Росаккредагенством, и составляет не более 2 дней по УГС в течение одной недели в вузе.
В целях регламентации организации и проведения процедуры государствен
ной аккредитации высших учебных заведений и их филиалов оценки показателя
государственной аккредитаций в части установления соответствия качества подго
товки обучающихся и выпускников требованиям, разработаны Методические ма
териалы (рекомендации) эксперту по проведению тестирования представлены на
сайте Росаккредагенства. Результатом освоения основной образовательной про
граммы считается доля обучающихся, освоивших дисциплины федерального ком
понента ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО для каждой укрупненной
группы направлений подготовки и специальностей, не менее 60%.
Внеплановые проверки проводятся на основании информация о возможных
нарушениях, изложенной в обращении граждан, юридических лиц или поступив
шей из иных источников в Рособрнадзор.
Тестирование обучающихся при внеплановых проверках проводится в рам
ках экспертизы качества образования в вузе. Внутреннее системное тестирование
проводится в вузе по заявкам заместителя директора по учебной и воспитательной
работе, деканов факультетов, заведующих кафедрами, преподавателей и при самообследовании вуза. Тестирование по заявкам декана факультета проводится с це-
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лью выявления пробелов в получении обучающимися и выпускниками профессио
нальных знаний, навыков и умений по отдельным дисциплинам вузовской ОП.
Тестирование при самообследовании вуза проводится в период подготовки вуза к
процедуре государственной аккредитации с целью, установления степени соответ
ствия содержания уровня и качества освоения обучающимися учебных дисциплин
на соответствие требованиям ГОС ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО. Ре
зультаты оценки освоения дисциплины по ОП вуза должны быть включены в от
чет по самообследованию. При формировании Перечня контролируемых дисцип
лин следует выделить наиболее важные дисциплины вузовских ОП для подготовки
бакалавров, специалистов. Количество контролируемых дисциплин определяется
исходя из оценки надежности результатов выборочного обследования. Перечень
дисциплин, выбранных для тестирования при самообследовании, должен быть со
гласован с директором филиала. Тестирование при самобследовании проводится
после окончания изучения обучающимися дисциплин, т.е. оценивается так назы
ваемые «остаточные» знания. Тестирование следует планировать на семестр, сле
дующий за окончанием изучения дисциплины и период времени после окончания
дисциплины не должен превышать один год. Комплексное тестирование предпо
лагает установление уровня подготовки выпускников вуза к выполнению профес
сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям, реализуемых ГОС
ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО в рамках итоговой аттестации выпуск
ников по программам государственных экзаменов: итогового междисциплинарно
го экзамена по направлению подготовки (специальности) и/или по отдельной дис
циплине. Тестирование в качестве процедуры приема государственных экзаменов
устанавливается высшим учебным заведением. Варианты тестов формируется в
соответствии с требованиями.
Таблица 2. Структура банка тестовых заданий по ОП вуза
Формы тестовых заданий и их доля в общем объеме банка по дисциплине
На соответствие 10%
Закрытое
Открытое
На
45%
35%
последовательность
10%
Задание на установ Задание на установление
Задание с выбором
Задание на дополне
правильной последова
ление правильного
одного ответа
ние
соответствия между тельности в ряду предпо
лагаемых элементов
элементами двух
множеств
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Испытуемый вводит Испытуемый вводит Испытуемый опреде Испытуемый сам опреде
однозначный ответ - правильный ответ (от ляет истинные пары ляет порядок следования
элементов
веты) из числа пред
дополнение в уста
полагаемых в задании
новленном месте
Распределение тестовых заданий по уровню сложности и их доля в общем
объеме банка
Сложное
Базовое
Стандартное
50%
20%
30%

Форма тестового задания определяется содержанием учебного материала.
Примерная доля форм тестовых заданий в общем объеме банка по дисципли
не представлена в таблице 2.
Допускается отклонение в пропорции не более 15%. Тестовые задания должны
быть ранжированы по трем уровням сложности;
* базовое - на оценку «удовлетворительно»
* стандартное - на оценку «хорошо»
* сложное - на оценку «отлично».
Примерная доля тестовых заданий в общем объеме банка по уровню сложно
сти показана в таблице 2, Тестовое задание должно иметь:
* имя, состоящее из инициалов автора-составителя - ФИО,
* порядковый номер в банке тестовых заданий - сквозная нумерация арабскими
цифрами.
Элементы содержательной части тестовых заданий.
Формулировка тестового задания в соответствии с формой тестового зада
ния.
Формулировка тестового задания должна отвечать требованиям ГОС ГОС
ВПО, ФГОС ВПО, ФГОС ВО, ФГОС СПО и/или содержанию рабочей программы
и иметь отношение к конкретному факту, принципу, знанию, навыку, т.е. обладать
достаточной важностью для включения тестового задания в банке тестовых зада
ний. Вариант ответа (ответов) с указанием правильного (правильных) и непра
вильных (дистракторов) в соответствии с формой тестового задания. Приведенные
элементы в структуре тестового задания размещаются на бумажном носителе в
определенном порядке.
Пример:
Порядок размещения структурных элементов в тестовом задании на бумаж
ном носителе:
ФИО №
Открытое Базовое
Формулировка задании
Вариант ответа (ответов)
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P.S. Фразы «Формулировка задания» и «Вариант ответа {ответов} опуска
ются при конструировании тестового задания Общие требования к элементам со
держательной части тестового задания (ТЗ).
Требования к формулировке тестового задания:
• должна быть тщательно продумана;
• содержание тестового задания должно быть выражено кратко, простой
синтаксической конструкцией, без повторов и двойных отрицаний;
•должна быть выражена в последовательной форме;
• в формулировке тестового задания исключается вопрос, повелительное на
клонение (выберите, вычислите, укажите и т.д.);
•недопустимо начинать формулировку тестового задания с предлога, союза,
частицы;
• отрицание в формулировке использовать в исключительных случаях (в та
ких тестовых заданиях НЕ пишется заглавными буквами);
• формулировка при конструировании не должна отображать субъективное
мнение авторов;
• должна быть длиннее, чем варианты ответов, но не должна превышать 256
символов (10-15 слов);
• должна включать как можно больше слов, необходимых при формулировке
задания, а для ответа оставить меньшую часть;
• наиболее специфический признак, ключевое слово выносится в начало
формулировки.
Пример:
1. Фамилия первого космонавта.
2. Определение инновации.
Требования к ответам (ответу) в тестовых заданиях:
• перед верным ответом ставиться знак «+:», перед дистрактором - знак «-:»;
• недопустимы ответы и выражения «все перечисленные», «ни один из
перечисленных», а также не рекомендуется употреблять слова «все», «ни од
ного», «никогда», «всегда» и т.д.
Требования к формам представления тестовых заданий Общие требова
ния к формам тестовых заданий:
• желательно использование рисунков, формул и т.д.;
• перемешивание ответов и элементов в содержательной части задания осу
ществляется автоматически;
• задание должно быть составлено с учетом того, что среднее время ответа
на него составляет 1-1,5 минуты.
Не допускается:
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• использование взаимосвязанных заданий, где содержание одного задания
подсказывает ответ на другое задание;
• применение непреднамеренных подсказок, сленга, жаргонных фраз;
• использование очевидных, тривиальных, малозначащих и амбициозных
формулировок.
Требования к заданиям на дополнение - открытая форма. Формулировка
задания в виде неполного утверждения, в котором отсутствует один элемент (клю
чевое слово) и требующая однозначного ответа - дополнение, сформулированного
самим испытуемым. Задания на дополнение имеют ограниченную сферу примене
ния. С помощью таких заданий проверяются умения воспроизводить и применять
знания в знакомой ситуации, или понимание изученного материала дисциплины и
сводят к - минимуму возможность догадки. Намного сложнее дать свой ответ, чем
выбрать правильный из уже предложенных. Сложность составления заданий на
дополнение связана с тем, что формулировка задания требует только один, плани
руемый ответ. Возникновение неоднозначных дополнений может привести к не
выполнению студентом данного тестового задания.
Требования, отражающие специфику задания открытой формы:
- формулировка тестового задания должна быть нацелена только на одно до
полнение (ключевое слово) на месте; дополнение (ключевое слово) обозначается
символом ###;
- в формулировке тестового задания должно быть обязательно устранена
смысловая неоднозначность дополнения;
- дополнение (ключевое слово) должно быть одно: число, слово и словосоче
тание не более чем из двух слов;
- в качестве правильного ключевого слова могут быть дополнительно пред
ложены его синонимы или различные варианты написания.
Примеры написания ответа-дополнения:
1.+: 100
+: сто
2.+: хх
+:ХХ
- в формулировке тестового задания, после ключевого слова, если это необ
ходимо, указываются, единицы измерения или округления числа до определенного
знака;
- для исключения грамматических ошибок ввода ключевого слова, можно за
менить «трудные» буквы или первую букву дополнения, если оно находится в на
чале формулировки тестового задания, символом *;
- «сомнительные буквы», находящиеся в окончании слова (например, напи
сание слова в различных падежах) заменяются символом #$#;
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- символы, применяемые в задании на дополнение ### - место дополнения в
формулировке ТЗ * - не учитывать на этом Месте букву #$# - не учитывать окон
чание слова.
Пример:
ЮМН №5 Открытое Стандартное
S: ### - предоставление организацией коммерческой организации права на
производство или продажу товаров под его фирменной маркой
+: *ранча*зинг
В данном случае испытуемый может ввести слово "франчайзинг" в начале
предложения, как с заглавной буквы, так с прописной буквы и вместо "й" написать
«и». Все эти варианты ответов при указанной расстановке символа, система вос
примет как верные.
Пример:
ГДЕ №31 Открытое Базовое S: Процесс обесценивания денег - ### +: инфляц#$# В данном случае испытуемый может ввести слово «инфляция» как в име
нительном падеже, так и в творительном «инфляцией».
В данном тестовом задании не анализируется окончание, которое может
быть в разных вариантах, Все варианты ответов при указанной расстановке симво
лов, система воспримет как верные.
Пример: ПМН №62 Открытое Базовое
S: Главная отрасль Дальневосточного экономического района ###...
+: цветная металлургия
В данном случае испытуемый может ввести два ключевых слова, что допус
тимо в ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ случаях. Требования к тестовым заданиям с выбо
ром ответа (ответов)-закрытая форма Тестовое задание формулируется в виде ут
верждения и предполагает выбор тестируемым правильного ответа (ответов) из
числа предлагаемых, один или несколько из которых являются правильными отве
тами (заключениями), а остальные неправильными (дистракторами). Для уменьше
ния угадывания количество правильных ответов в общем объеме должно быть:
• из трех предлагаемых ответов - один правильный («1 из 3»);
• из пяти ответов - два правильных («2 из 5»).
Все ответы правильными быть не могут. Чем больше количество правильных
ответов, тем выше сложность тестового задания, В случаях, когда имеется не
сколько правильных ответов, формулировка тестового задания должна указывать
на это (например, использование в ней множественного числа). В заданиях закры
той формы при подборе вариантов правильных и неправильных ответов (дистракторов) они должны быть равно привлекательными. Подбор дистракторов - доста
точно сложная задача.
Требования, отражающие специфику задания закрытой формы:
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• формулировка тестового задания должна включать максимальный объем
информации;
• в вариантах ответов не используются повторяющиеся слова и выражения,
т.к. он должен включаться в формулировку тестового задания;
• по возможности формулировка тестового задания должна быть «длинной»,
а ответы - «короткими»;
• правильные и неправильные ответы должны быть однозначны по содержа
нию, структуре и общему количеству слов следует применять правдоподобные
ошибочные варианты. Ответы одного тестового задания должны быть связаны с
содержанием тестируемого раздела дисциплины (модуля) или темы;
• ответы тестового задания закрытой формы, предлагаемые для выбора, не
должны нумероваться (цифрами или буквами) и заканчиваться знаком препинания
(точкой, точкой с запятой), если знак препинания не является содержанием данно
го варианта ответа;
• правильные ответы отмечаются знаком «+:», неправильные (дистракторы) знаком «-:».
Пример:
BTJ1 №2 Закрытое Стандартное
S: Проведение оценки объектов недвижимости является обязательным е слу
чае вовлечения в сделку объектов, принадлежащих полностью или частично +;
Российской Федерации -: физическим лицам -: частным кампаниям
БВВ №87 Закрытое Сложное
S: Первым законодательным актом, определившим стратегию реформирова
ния ЖКХ в переходный период, стал Закон РФ:
+: «Доступное и комфортное жилье»
+: «О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и по
рядке предоставления гражданам компенсаций (субсидий) при оплате жилья и
коммунальных услуг»
+: «Об основах федеральной жилищной политик»
Требования к тестовым заданиям направленного на соответствия между
элементами двух множеств - задание на соответствие.
Задания на соответствие используются для проверки классификационных,
систематических и практических навыков, то есть понимания связей между раз
личными показателями, предметами, явлениями, законами, формулами, классами и
др.
В заданиях на соответствие - испытуемый должен связать каждый элемент
левого (L) множества с одним элементом из правого (R) множества, т.е. определить
истинные пары.
Требования, отражающие специфику задания на соответствие:
• внутри каждой группы элементов должны быть однородными;

Технологический институт филиал Ф ГБО У ВПО «У лья
новская ГС Х А
им. П .А .С толы пина»

Технологический институт - филиал
Ф ГБО У ВПО «Ульяновская ГС Х А
им. П.А.Столыпина»

Система менеджмента качества
СМ К 04-162-2014

П оложение о деятельности
П Д - полож ение по органи
зации внутривузовской сис
темы тестирования
лист 18
Всего листов 36

♦ число элементов правого множества должно быть на одно больше числа
элементов левого множества;
♦ в связи с особенностью восприятия число элементов одно го списка должно
быть в диапазоне от четырех до шести;
♦ задания на установление соответствия должны начинаться со слов: «Соот
ветствие между...»
Пример оформления тестового задания на установление соответствия
Пример:
ЛИВ №43 На соответствие Базовое
S: Соответствие между названием страны и моделями социального партнер
ства: L 1:
Великобритания
Ь2:ФРГ
L3: Франция
L4: Испания
R 1: Консервативная
R2: Социал-демократическая
R 3: Социалистическая
R4: Либеральная
Требования к тестовым заданиям на установление правильной последова
тельности в ряду прилагаемых элементов - на последовательность.
Тестовые задания на установление правильной последовательности предна
значены для проверки знаний последовательности определенных действий, про
цессов, алгоритмов выполнения, последовательности событий во времени, прин
ципов, документов по юридической силе и др.
Задание на последовательность - предполагает установление правильной
последовательности размещения объектов (слов, словосочетаний, этапов процес
сов, формул, рисунков) в правильном однозначном порядке - испытуемый сам оп
ределяет порядок следования элементов.
Требования отражающие специфику тестового задания на последова
тельность:
♦ формулировка задания должна начинаться со слова «Последовательность ...
»;
♦ в формулировке задания должен быть четко сформулирован критерий упо
рядочения (возрастание* убывание);
♦ в задании называется правильная последовательность предлагаемых эле
ментов;
♦ последовательность элементов отмечается арабской цифрой и двоеточием«!:», «2:» и т.д.;
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♦ число элементов в ряду предлагаем должен быть не более восьми, Пример
оформление тестового задания на последовательность
Пример:
УФР №23 На последовательность Стандартное
S: Последовательность этапов инновационного процесса
1: фундаментальные исследования
2: прикладные исследования
3: маркетинг
4: разработка проекта
5: строительство
6: освоение
7: промышленное производство
8: сбыт
Руководство представленными в данном пункте требованиями позволяет
значительно упростить организацию ВВСТ.
4.0РГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
Организация и проведение модульного и компетентного тестирования вклю
чает этапы: подготовительный; проведение тестирования; обработка и анализ ре
зультатов; направление результатов тестирования деканам, заведующим кафедра
ми и заместителю директора по учебной и воспитательной работе; сбор предложе
ний от факультетов (кафедр) и разработка мероприятий по совершенствованию ор
ганизации и проведения модульного и компетентного тестирования.
На подготовительном этапе осуществляются следующие процедуры: форми
рование программы тестирования: выбор направления подготовки (бакалавриат) и
специальности, определение курсов обучения студентов, выбор дисциплин, со
ставление расписания занятий тестируемых групп; составление предварительного
календарного плана-графика тестирования по согласованию с преподавателями и
заместителем директора по учебной и воспитательной работе; формирование спи
сков обучающихся-участников тестирования на основе данных, представленных
информационно-вычислительным центром; подготовка тестовых комплектов по
модулям дисциплины (и для компетентного тестирования); формирование вариан
тов тестов; подготовка проекта приказа о проведении тестирования.
Проведение тестирования предполагает; подготовка компьютерных классов
для тестирования; введение тестирования с использованием специального про
граммного комплекса через главный компьютер, установленный в Центре тести
рования.
Обработка и анализ результатов тестирования охватывает:
• составление документов «Ведомость по результатам компьютерного тести
рования испытуемых» по каждой группе и тестируемой дисциплине и «Отчет по
результатам компьютерного тестирования испытуемых»;
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• составление сводных данных компьютерного тестирования;
• регулярное обсуждение результатов тестирования и степени достижения
поставленных целей у заместителя директора по учебной и воспитательной работе
и на деканских совещаниях (2 раза в год на заседаниях кафедр);
• проведение анализа результатов тестирования студентов по дисциплинам,
специальностям и направлениям подготовки (бакалавриат). Размещение материа
лов о результатах тестирования осуществляется учебно-методическим отделом
(УМО) на сайте филиала. Сбор замечаний и предложений о проведении тестиро
вания от факультетов и кафедр и разработка мероприятий по совершенствованию
организации тестирования осуществляет УМО.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ
Функциональные обязанности подразделений филиала при проведении ком
пьютерного тестирования. Организация тестирования в филиале обеспечивается
отделом информационного обеспечения (ОИО), учебно-методическим отделом,
деканатами и кафедрами.
Укрупненный алгоритм проведения компьютерного тестирования в филиале
можно представить следующим образом:
а) по заявке с кафедр:
• согласование с УМО для проведения тестирования;
• заявка на проведение тестирования подается в электронном виде и ориги
нал служебной записки за подписью заведующего кафедрой и преподавателя, про
водящего тестирование, передается в ОИО;
• установка в ОИО параметров теста в соответствии с полученной заявкой От
преподавателя с информацией об изученном материале обучающимися и введение
списка учебных групп;
• проведение тестирования (преподаватель - обучающиеся);
• доведение до кафедр и (или) деканатов оценочной ведомости и среза теста
по дидактическим единицам.
б) по требованию руководства вуза, промежуточная аттестация, самообследование и т.д.
• решение на включение тестирования в расписание занятий;
• разработка расписания занятий;
• доведение расписания занятий до исполнителей;
• установка в ОИО параметров теста (в соответствии с изученным обучаю
щимися материалом и введение списка группы);
• проведение тестирования;
• доведение до руководства академии, кафедр и деканатов оценочной ведо
мости и среза теста по освоенным дидактическим единицам, сформированным
компетенциям.
Функции ОИО тестирования филиала:
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• обеспечивает установку параметров тестирования на основании предложе
ний кафедр;
• устанавливает атрибуты и права пользователей используемого программно
го обеспечения;
• консультирует преподавателей, сотрудников кафедр и деканатов факульте
тов по вопросам работы специального программного продукта, создания и дора
ботки банка тестовых заданий.
Функции ОИО филиала:
• перед началом проведения компьютерного тестирования проверяет исправ
ность всех компьютеров в классе и их подключение к внутренней сети университе
та (выход в Internet не обязателен);
• обеспечивает установку, используемого программного обеспечения на все
компьютеры в классе;
• обеспечивает бесперебойную работу системы тестирования, своевременно
устраняет технические сбои, возникающие в ходе тестирования.
Функции деканатов факультетов филиала:
•периодически контролируют процесс тестирования и вносят предложения
по его совершенствованию:
• при неудовлетворительном прохождении компьютерного тестирования со
вместно с кафедрами выясняют причины, вносят руководству филиала предложе
ния, определяют соответствующие меры по устранению недостатков;
•встраивают график проведения тестирования обучающихся с учетом распи
сания учебных групп;
•в период государственной аккредитации утверждают у заместителя дирек
тора по учебной и воспитательной работе и предоставляют расписание учебных
занятий с графиками тестирования в ОИО, учебно-методическому отделу;
• анализируют итоги тестирования обучающихся факультета;
• декан факультета несет ответственность за обеспечение явки обучающихся
на тестирование.
Функции кафедр филиала:
•обеспечивают разработку тестовых заданий по дисциплинам закреплённы
ми за кафедрами в соответствии с учебными планами;
•предоставляют тестовые задания в ОИО для предварительной экспертизы и
последующего ввода в используемую программную оболочку;
•проверяет качество введенных тестовых заданий и при необходимости вно
сят коррективы;
•устанавливают параметры тестирования совместно с сотрудниками ОИО;
•анализируют информацию, предоставляемую ОИО о результатах прохож
дения тестирования по дисциплинам кафедры и при необходимости вносят изме
нения в тестовые задания и решают вопрос об изменении пороговых значений;
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•при неудовлетворительных результатах тестирования вносят предложения
руководству о принимаемых мерах по повышению качества учебного процесса;
•вначале семестра, предоставляют в ОИО календарный план график (Прило
жение Б) изучения дисциплины, для их активации и предоставления обучающимся
возможности удаленного тестирования в часы самоподготовки и проведения про
межуточной аттестации;
•вначале семестра, перед началом изучения обучающимися дисциплины,
обеспечивают добавление новых тестовых заданий (не менее 10 % от общего объ
ема БТЗ), пересмотр, обновление и готовность ТЗ к занятиям с обучающимися, о
чем должна свидельствовать «С пециф икация банка тестовых заданий», получен
ная в ОИО после апробации БТЗ (Приложение Е).
Заведующие кафедрами должны довести до сведения преподавателей инст
рукции по проведению тестирования (Приложение К), а преподаватель должен
ими руководствоваться при проведении компьютерного тестирования. Заведую
щий кафедрой несет ответственность за наличие, качество программно
дидактических тестовых материалов (ПДТМ) по дисциплинам, закрепленным за
кафедрой, за результаты тестирования обучающихся по дисциплинам кафедры.
Преподаватель осуществляет следующие функции:
•предоставляет в ОИО БТЗ по закрепленным за ним дисциплинам, в соответ
ствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению и использования ВВСТ;
•вносит изменения в содержание ТЗ по предложениям преподавателей ка
федр;
•несет ответственность за своевременное создание, корректировку и качест
во тестовых заданий по преподаваемым дисциплинам, своевременное их представ
ление в УИБР для ввода в тестовую базу академии, формирование пакета ТЗ для
самоподготовки студентов, обеспечение явки студентов на тестирование и резуль
таты его проведения;
•обеспечивает порядок и дисциплину во время проведения тестирования.
При обнаружении у обучающихся или во внутренней сети филиала БТЗ объ
ёмом более 10 % от общего объёма к авторам разработчикам будут применяться
меры административного воздействия. Запрещается привлекать к разработке БТЗ
обучающихся, а также передавать для ознакомления и самостоятельной работы
более 10 % разработанного БТЗ. БТЗ хранятся только в ОИО, о чём свидетельству
ет выдаваемая автору-разработчику, заверенная сотрудниками ОИО структура с
указанием параметров теста, на кафедре может, хранится не более 10 % общего
БТЗ.
Правила работы в компьютерных классах обучающихся (испытуемых)
и преподавателей.
Права обучающегося (испытуемого):
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•неоднократно пропускать задание, пропущенное задание должно быть обя
зательно вновь предъявлено тестируемому;
•исправлять введенное значение до момента подтверждения окончания ввода
заключения нажатием клавиши «Готово».
Обучающийся (испытуемый) в процессе написания теста должен:
•знать сколько времени осталось до конца тестирования и количество зада
ний, на которые осталось ответить;
•подтвердить окончание ввода заключения на задание; после подтверждения
окончания ввода заключения, тестовое задание вновь не предъявляется, и испра
вить введенное заключение невозможно.
Обучающимся необходимо знать и соблюдать:
•инструкцию по проведению тестирования (Приложение JI);
•правила работы в компьютерном классе. В случае обнаружения некоррект
ных заданий обучающийся поднимает руку, и подзывает к себе преподавателя для
уточнения формулировки задания. Если же тестовое задание не понятно в процес
се удаленного тестирования, преподаватель записывает задание и передает его для
корректировки на кафедру, либо в ОИО.
Правила работы обучающихся в компьютерных классах:
• входить в классы только с разрешения и в присутствии преподавателя или
лаборанта.
Запрещается:
• включать и выключать рубильники питания, отключать и подключать к
компьютерам кабели питания внешних устройств;
• перемещать монитор и системный блок;
• прикасаться к экранам мониторов и ноутбуков;
• класть на клавиатуру ноутбуков любые предметы;
• находиться в классах в верхней одежде и приносить ее с собой;
• ставить сумки, портфели и т. п. на компьютерные столы;
• приносить еду и различные напитки;
• во время тестирования разговаривать, отвлекать других обучающихся,
пользоваться сотовым телефоном и Internet (кроме случаев самостоятельной рабо
ты). При несоблюдении правил работы обучающийся прекращает тестирование и
удаляется из класса с докладом декану факультета. Обучающиеся обязаны не раз
глашать свои атрибуты (логин, пароль). Предоставление атрибутов другому лицу и
попытка фальсификации результатов тестирования наказываются в администра
тивном порядке.
Правила работы преподавателей в компьютерных классах:
• не оставлять обучающихся в компьютерных классах без присмотра во вре
мя занятий и во время перерыва;
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положением. По всем вопросам, касающимся разработки тестов и проведения тес
тирования, следует обращаться в ОИО. Филиал в своей деятельности по вопросам
проведения тестирования, расширения Банков тестовых заданий, их сертификации
свободен в своем выборе.
6. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение А. Нормативно-правовая база построения внутривузовской сис
темы тестирования.
Приложение Б. Пример соответствия балльных и академических оценок по
дисциплинам.
Приложение В. Формы таблиц для оформления структуры банка тестовых
заданий по дисциплине.
Приложение Г. Спецификация банка тестовых заданий.
Приложение Д. Образец оформления титульного листа банка тестовых зада
ний по дисциплине.
Приложение Е. Инструкция для преподавателей по проведении компьютер
ного тестирования.
Приложение Ж. Инструкция для обучающихся при проведении тестирования.

РАЗРАБОТЧИК
Декан экономического факультета

И.А. Авдонина
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Приложение А.
Нормативно-правовая база построения внутривузовской
системы тестирования
1.ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012.
2.Приказ Минэкономразвития России от 17.06.2013 N 338 "Об утверждении По
рядка и условий аккредитации образовательных организаций высшего образова
ния, осуществляющих проведение единого квалификационного экзамена".
3.Распоряжение Правительства РФ «Концепция модернизации российского обра
зования на период до 2020 года» от 11 ноября 2008г. №1662-р.
4.Распоряжение Правительства РФ «О концепции федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы» от 07 февраля 2011 г.№ 163-р.
5. Приказ Минобразования России «Методические рекомендации к разработке рей
тинговой системы оценки успеваемости студентов вузов» от 11.07.2002 №2654.
6. Приказ Минобразования России «О сертификации качества педагогических тес
товых материалов» от 17 апреля 2000 г. №1122 (в ред. от 22.04.2002 г.).
7. Государственные образовательные стандарты высшего профессионального обра
зования (ГОС ВПО второго поколения и ФГОС СПО).
8. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессио
нального образования (ФГОС ВПО третьего поколения и ФГОС СПО).
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Приложение Б.
Пример соответствия балльных и академических оценок по дисциплинам
Балльная
оценка
Академическая
оценка

0-40

41-70

71-90

Неудовлет
ворительно

Удовлетво
рительно

Хорошо

91-100

По ЮОбалльной
системе
По четырех
балльной
системе
Двухвидовая

Незачет

Отлично

Зачет

Примечания:
1. Санкции в баллах: За нарушение сроков и полноту выполнения практиче
ских и семинарских занятий не более 15 баллов.
2. Премиальные баллы: За полноту и творческий подход к выполнению зада
ний, личностную позицию студента не более плюс 15 баллов.
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Приложение В .
Формы таблиц для оформления структуры банка тестовых заданий по дисциплине
Структура банка тестовых заданий по разделам (модулям) и дидактическим единицам дисципли
ны федерального компонента___________________________________________________________
индекс и наименование дисциплины в соответствии Ф ГОС, ГОС ВПО, ФГОС СПО

Наименование раздела (моду Наименование темы при рас
ля) дисциплины в соответствии шифровке раздела (модуля)
ФГОС или ГОС ВПО
Раздел 1. Заголовок
(модуль 1)

Раздел 2. Заголовок
(модуль 2)

Раздел N. Заголовок (модуль

Тема 1.1 Заголовок
Тема 1.2 Заголовок
Тема 1.3 Заголовок
Тема 1 .п Заголовок
Тема 2.1 Заголовок
Тема 2.2 Заголовок
Тема 2.3 Заголовок
Тема 2.п Заголовок
ТемаИ. 1 Заголовок

N)
Тема N.2 Заголовок
TeMaN.3 Заголовок

Тема N.n Заголовок
Всего тестовых заданий по дисциплине
Зав. кафедрой__________________________
И.О.Фамилия
Авторы-составители____________________
И.О.Фамилия
И. О. Фамилия

Количество тестовых заданий
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Продолжение Приложения В
Рекомендации по использованию разработанного банка тестовых заданий по дисциплине,
имеющей одинаковые разделы (модули) и дидактические единицы по дисциплине ОП
вуза других специальностей (направлений подготовки)

Разработанны й банк тестовы х заданий

Индекс,
наименование
дисциплины и

Кафедра и
авторысоставители

Количество
тестовых
заданий

И спользование дисциплин ООП
вуза

Индекс и
наименование
дисциплины

Код и
наименование
специальности

код,

и/или

наименование
специальности

направление
подготовки

(направлений
подготовки)

Зав. кафедрой__________________________
И.О.Фамилия
Авторы-составители____________________
И.О.Фамилия
И.О.Фамилия
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Приложение Г
Спецификация банка тестовых заданий
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Приложение Д.
Образец оформления титульного листа банка тестовых заданий
по дисциплине
Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА
им. П.А.Столыпина»
Факультет_____________________________________________
Кафедра________________________________________________
Регистрация в ОИО № _____________________ « ___ » _________2 0 ____ г.

Банк тестовых заданий по дисциплине________________________

Г. Димитровград
20
г.
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Приложение Е.
Инструкция для преподавателей по проведению компьютерного тести
рования
1.Согласовать с учебно-методическим отделом о выделении компьютерного
класса для проведения тестирования.
2.Не менее чем за два рабочих дня до предполагаемой даты тестирования,
преподаватель должен подать заявку в отдел информационного обеспечения, под
писанную заведующим кафедрой и самим преподавателем.
3. Войдя в компьютерный класс преподаватель, до прихода обучающихся,
руководствуясь правилами работы в компьютерных классах должен убедиться в
том, что каждое рабочее место оборудовано монитором, системным блоком, кла
виатурой и мышью или ноутбуком. При отсутствии на рабочем месте какой-нибудь
комплектующей
необходимо
вызвать
сотрудника
Информациоиновычислительною центра.
4. Пригласив обучающихся в класс, преподаватель должен обратить их вни
мание на правила работы в компьютерных классах, поддержание порядка в классе,
запретить им ставить сумки и посторонние предметы на рабочие места.
5. Дать указание обучающимся включить компьютеры и дождаться загрузки
операционной системы. В случае если какой-то из компьютеров не загрузился в
штатном режиме, преподаватель обязан обратиться за помощью к лаборанту каби
нета, либо Информационно-вычислительный центр.
6. Результаты тестирования группы обучающихся высылаются на кафедру на
следующий день после тестирования.
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Приложение Ж.
Инструкция для студентов при проведении тестирования
1.После окончательной загрузки Windows найти на рабочем столе ярлык
«тестирование» и открыть его двойным щелчком левой кнопки мыши.
2.Запустив программу, обучающийся увидит окно, в котором он должен
двойным щелчком мыши выбрать последовательно сначала ВУЗ (ФГБОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»), далее свою специальность, учебную
группу, потом найти в списке фамилию, нажать на нее двойным щелчком (если
требуется - ввести персональный пароль в появившееся окно авторизации). Далее
откроется окно, в левой части которого обучающийся должен будет выбрать заго
ловок «текущий контроль успеваемости «текущий месяц», выбрать из списка нуж
ный тест двойным щелчком мыши, затем нажать появившуюся справа вверху окна
клавишу «начать тестирование».
3.Тест, как правило, состоит из определенного числа вопросов, расчетное
время для ответа I минута на вопрос. Используются четыре вида тестовых заданий:
закрытые, открытые, на последовательность, на соответствие.
• закрытая форма - форма, где на вопрос предлагается несколько вариантов
ответов. При этом имеется 2 типа таких заданий: первый - задание с одним пра
вильным ответом, в котором поле для галочки представлено в виде кружочка, вто
рой - задание с несколькими правильными ответами, в котором поле для галочки
представлено в виде квадратика (при этом все ответы правильными быть не могут).
• открытая форма: испытуемый должен самостоятельно набрать ответ с кла
виатуры, при этом ответ, как правило, состоит из одного слова, реже - двух,
• задание на последовательность; испытуемому необходимо проставить пра
вильный порядок элементов (терминов, событий и проч.).
• задания на соответствие: испытуемый определяет соответствие между
группами элементов (терминов), расположенных в двух столбцах.
По желанию можно пропускать, вопросы. Пропущенные вопросы возвраща
ются. Рекомендуем вначале отвечать на наиболее простые вопросы, а потом на бо
лее трудные. Пока не нажата кнопка «готово», ответ не будет засчитан, В правом
нижнем углу экрана показано оставшееся время и количество оставшихся вопро
сов.
4. В нижнем левом углу экрана есть кнопки «справка» и «калькулятор».
5. Исторические даты (век) пишутся заглавными римскими буквами в анг
лийской раскладке.
6.Результат тестирования обучающийся узнает сразу же после ответа на по
следнее задание из теста. Нажав кнопку «ОТЧЕТ» можно посмотреть результаты
ваших ответов по каждой теме дисциплины и сохранить их на внешний носитель.
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