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В рамках функционирования системы менеджмента качества Университета, в целях
регулирования деятельности работников и структурных подразделений Университета по
организации и проведению компьютерного тестирования для контроля качества освоения
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образовательных программ высшего
образования обучающимися
Университета, с учетом мнений Учебно-методического совета (протокол от 27.04.2021 г.
№ 4), Совета обучающихся (протокол от 26.04.2021 г. № 33), на основании решения
ученого совета Университета (протокол от 12.05.2021 г. №17)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 12.05.2021 г. Положение о компьютерном тестировании

обучающихся в рамках промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» СМК ЮГУ П - 255 - 2021 Версия № 3 (Приложение).
2. Признать

утратившим

силу

Положение

о

компьютерном

тестировании

обучающихся в ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» СМК ЮГУ П 255 - 2019 Версия № 2, введенное в действие приказом от 01.02.2019 г. № 1-130.
3. Начальнику административно-правового управления (Картин О.С.) организовать
регистрацию и хранение документа, указанного в п.1 настоящего приказа.
4. Директору департамента информационных технологий (Татаринцев Я.Б.) в
течение трёх рабочих дней с момента введения в действие документа, указанного в п.1
настоящего приказа обеспечить замену документа, указанного в п. 2 настоящего приказа
на актуальную версию документа, указанного в п.1 настоящего приказа на официальном
сайте Университета в формате .pdf во вкладках:
- «Сотруднику», раздел «Локальные акты по основным направлениям деятельности

(процессам)»,

подраздел

«Основные

процессы»

/

«По

программам

высшего

образования»;

- «Студенту», раздел «Документы» / подраздел «Основные процессы» / «По
программам высшего образования».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

административно-правового управления О.С. Картина.
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1 Область применения
1.1

Настоящее Положение

о

компьютерном тестировании

обучающихся в рамках промежуточеной аттестации в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» (далее - Положение) регулирует деятельность
работников и структурных подразделений ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет» (далее - Университет) по организации и
проведению компьютерного тестирования для контроля качества освоения

основных образовательных программ высшего образования (далее - ОПОП ВО)
обучающимися Университета.
2 Нормативные ссылки

2.1

Настоящие

Методические

рекомендации

разработаны

в

соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27 июля 2006 №149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и защите информации»;
- Приказом Минобрнауки России от 23 августа 2017 года № 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №
301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013

№1259

«Об

утверждении

порядка

организации

и

осуществления

образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре (адьюнктуре)» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования (далее - ФГОС ВО);
- Методическими рекомендациями по применению технических
средств, обеспечивающих объективность результатов при проведении

промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным
программам высшего образования - программа бакалавриата, программа
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специалитета и программам магистратуры с применением дистанционных

образовательных технологий (письмо Минобрнауки России от 03.12.2020г.,
№МН-19/297);
Уставом
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Югорский
государственный университет», утвержденным приказом Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации от 24.12.2018 г. № 1253 с
изменениями (далее - Устав Университета);
- Положением о формах, периодичности и порядке промежуточной
аттестации обучающихся по программам высшего образования (СМК ЮГУ П228-2018, приказ от 04.06.2018 №1-715);
- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости обучающихся по программам высшего образования (СМК ЮГУ
П-146-2018, приказ от 05.10.2018 № 1-1139);- Положением о применении
электронного обзд1ения и дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ в Югорском государственном
университете (СМК ЮГУ П-244-2019, приказ от 01.02.2019, №1-132);
- Методическими рекомендациями по составлению и оформлению
банка тестовых заданий для компьютерного тестирования (СМК ЮГУ МР-082018, приказ от 28.01.2019, №1-88);
- Иными локальными нормативными актами, регламентирующими
организацию и обеспечение образовательного процесса.
3 Термины, определения, сокращения
3.1 В настоящем Положении используются следующие термины с
соответствующими

определениями

для

организации

и

проведения

компьютерного тестирования обучающихся Университета:
3.1.1. Компьютерное тестирование обучающихся - разновидность
тестирования, проводимого с использованием средств компьютерной техники.
3.1.2. Банк тестовых заданий (БТЗ) - упорядоченное множество
программно-дидактических тестовых заданий, позволяющее осуществить
адекватную целям изучения учебной дисциплины проверку степени усвоения
знаний обучающихся, разработанное преподавателем или группой
преподавателей Университета и утвержденное в установленном настоящим
Положением порядке.
3.1.3. Тестовое задание (ТЗ) - составная единица теста, отвечающая
требованиям ФГОС к заданиям в тестовой форме, позволяющая
контролировать уровень знаний обучающихся.
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3.1.4. Тестовое задание закрытого типа - выбор одного или
нескольких правильных ответов из нескольких предложенных,

3.1.5. Тестовое задание открытого тина - внесение односложного
(короткого) ответа или эссе на поставленный вопрос.
3.1.6. Тестовое задание на установление соответствия установление соответствия между предложенными двумя группами элементов.

3.1.7.
Тестовое
задание
на
установление
правильной
последовательности
(упорядочение)
установление
правильной
последовательности из предложенного набора элементов.
3.1.8. Нормы трудности тестовых заданий - субъективные
величины, указывающие насколько тяжело будет решать данное тестовое
задание испытуемому с минимальным уровнем подготовки; факторы,
влияющие

на

определение

нормы

трудности:

количество

и

характер

мыслительных операций, необходимых для выполнения ТЗ, форма ТЗ,
количество вариантов ответов (для ТЗ закрытой формы) и др.
3.1.9. Валидность теста - одна из характеристик качества теста,
показывающая насколько точно (полно, достоверно) данный тест способен
измерять именно то, что он должен измерить (ради чего он был создан).
3.1.10. Репетиционное тестирование (демо-тестироваиие)
самостоятельное тестирование обучающихся по демонстрационному тесту
дисциплины, предоставляющемуся в открытом доступе для подготовки к

зачетам и экзаменам (по тестовым заданиям, не входящим в БТЗ для
промежуточного (экзаменационного) тестирования).
3.1.11. Входящее (диагностическое) тестирование - тестирование с
целью определения уровня знаний обучающихся, с выявлением круга тем,
вызывающих сложности, и причины ошибок, что позволяет использовать
результаты тестирования как фундамент при изучении вузовских дисциплин.
3.1.12. Текущее (рубежное) тестирование - тестирование освоения
тем, разделов, модулей дисциплины, организуемое по ходу изучения
дисциплины для закрепления знаний, умений обучающихся и корректировки
преподавателем процесса обучения.
3.1.13. Промежуточное (экзаменационное) тестирование
тестирование обучающихся, проводимое в рамках промежуточной аттестации,
с целью оценки уровня знаний, умений и навыков, полученных по дисциплине
в форме экзамена или зачета в течение семестра (семестров).
3.1.15. Фонд оценочных средств (ФОС) - совокупность описанных в
установленном порядке оценочных средств для измерения уровня достижения

обучающимися установленных результатов обучения.
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3.1.16. Электронный учебный курс (ЭУК) - электронный
образовательный ресурс для поддержки учебного процесса в рамках
реализации образовательных программ, имеющий модульную структуру и
обеспечивающий полноту дидактического цикла процесса обучения. Содержит
методические и дидактические рекомендации по изучению ЭУК и
образовательный контент: теоретические материалы, материалы для
организации практических работ и контроля уровня знаний.
3.1.17. Онлайн-курс
целенаправленная (обеспечивающая
достижение конкретных результатов и направленная на формирование
предусмотренных
образовательными
программами
компетенций)
и
определенным образом структурированная совокупность видов, форм и средств
учебной деятельности, реализуемая с применением исключительно
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на основе
комплекса взаимосвязанных в рамках

единого педагогического

сценария

электронных образовательных ресурсов.
3.1.18. Электронная информационно-образовательная среда
(Далее - ЭИОС) — включает в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных
технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих
технологических средств, которые обеспечивают освоение обучающимися
образовательных программ в полном объеме не зависимо от места нахождения
обучающихся.
3.1.19. Электронное обучение (Далее - 30) - организация
образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и
используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических
средств,
а
также
информационно-телекоммуникационных
сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации,
взаимодействие обучающихся и педагогических работников {^-learning,
сокращение от electronic learning)
3.1.20. Дистанционные образовательные технологии (Далее - ДОТ)
- образовательные технологии, реализуемые в основном с применением
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников
(distant learning technology)
3.1.21. Система дистанционного обучения (Далее - СДО) специализированное
программное
обеспечение
для
организации
образовательного процесса с применением электронного обучения,
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дистанционных образовательных технологий
(или система управления
обз^ением - LMS), позволяющая осуществить:
подготовку учебного процесса через создание электронных
образовательных ресурсов, и обеспечение доступа к ним всех участников
образовательного процесса;
- реализацию процесса обз^ения через организацию взаимодействия
между з^астниками образовательного процесса, работу обучающихся с
учебными материалами, контроль за выполнением программы обучения и
ведение электронного документооборота.
3.1.22. Прокторинг - мониторинг прохождения экзамена, с
предоставлением

отчетных

материалов

и

проведением

процесса

идентификации слушателя. При проведении промежзпгочной аттестации может
использоваться онлайн- и офлайн-прокторинг.
3.1.23. Офлайн-прокторинг - процедура наблюдения за ходом сдачи
зачета/экзамена проводится непосредственно в аудитории.
3.1.24. Онлайн-прокторинг - процедура наблюдения за ходом сдачи
зачета/экзамена проводится удаленно, с использованием специализированного
программного обеспечения (зачет/экзамен сдается на внешнем ресурсе в
режиме удаленного доступа).
3.1.25. Система нрокторинга -" программное обеспечение для
онлайн-наблюдения, протоколирования и оценивания поведения пользователей
при прохождении значимых онлайн мероприятий. Функции прокторинга
подключаются к платформам тестирования, что позволяет проводить
контролируемые дистанционные экзамены как в ручном, с з^астием прокторов

(наблюдателей), так и в автоматическом режиме.
3.2. В настоящем Положении использзоотся следующие сокращения:
3.2.1. БТЗ - банк тестовых заданий;
3.2.2. ТЗ - тестовое задание;

3.2.3. ФОС-фонды оценочных средств;
3.2.4. ФГОС - федеральный государственный образовательный
стандарт;

3.2.5.

ОПОП - основная профессиональная -образовательная

программа;

3.2.6. ЭУК - электронный учебный курс;
3.2.7. СДО ЭИОС - система дистанционного обучения электронной
информационно-образовательной среды Университета;
3.2.8. ЦДО - центр дистанционного образования.
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4 Общие положения

4.1. Настоящее Положение разработано в целях получения независимой,
объективной информации об уровне освоения дисциплины (модуля) и
соответствии образовательных достижений обучающихся требованиям ФГОС.
4.2. Настоящее Положение устанавливает процедуры организации и
проведения промежуточной аттестации (экзамен, зачет, зачет с оценкой) в
форме компьютерного тестирования, как одной из форм контроля освоения
обучающимися основных образовательных программ.
4.3. Настоящее Положение устанавливает процедуры повторной
промежуточной аттестации (экзамен, зачет, зачет с оценкой) в форме
компьютерного тестирования в соответсвии с

нормами, установленными

локальными актами Университета.

4.4. Настоящее Положение устанавливает требования к техническим и
программным средствам, обеспечивающим объективность результатов
промежуточного (экзаменационного) компьютерного тестирования.
4.5. Настоящее Положение устанавливает требования к Банкам тестовых
заданий, разрабатываемых преподавателями Университета для использования в
рамках промежуточной аттестации (экзамен, зачет, зачет с оценкой), порядок
их разработки и учета.

4.6. Настоящее Положение является обязательным для применения всеми
структурными
организации

подразделениями
и
проведении

Университета,
задействованными
в
промежуточного
(экзаменационного)

компьютерного тестирования.

4.7. Настоящее Положение не распространяется на филиалы Университета.
5 Требования к проведению
промежуточного (экзаменационного) тестирования

5.1. Промежуточное (экзаменационное) тестирование может проводиться
по всем дисциплинам основных профессиональных образовательных программ.
5.2. Промежуточное (экзаменационное) тестирование может проводиться
как очно, так и дистанционно.

5.3. Промежуточное (экзаменационное) тестирование проводится с
использованием Банков тестовых заданий, разработанных преподавателем или
группой преподавателй Университета, утвержденных в установленном
настоящим Положением порядке и зарегистрированном в ЦДО. Допускается
проведение промежуточного (экзаменационного) тестирования по тестовым
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материалам других организаций на основе Договора о сетевом взаимодействии
или Договора оказания услуг.
5.4. Промежуточное (экзаменационное) тестирование проводится в
системах дистанционного обучения электронной информационной среды
Университета (СДО ЭИОС). Основной программной средой для проведения
компьютерного тестирования является СДО Moodle «Электронный
университет» (http://eluniver.ugrasu.ru/'). Допускается применение программных
сред других организаций на основе Договора о сетевом взаимодействии или
Договора оказания услуг.
5.5. Проведение экзаменов и зачетов по БТЗ, разработанным
преподавателями Университета, тестирование возможно как в отдельном ЭУК,
созданном исключительно для проведения тестирования, так и в ЭУК или
онлайн-курсе по дисциплине (модулю). Проведение экзаменов проводится
приемущественно в
ЭУК, созданных исключительно для проведения
тестирования.

5.6. Тест для промежуточного (экзаменационного) тестирования в ЭУК,
созданном исключительно для проведения тестирования формирует работник
ЦДО. Тест для промежуточного (экзаменационного) тестирования в ЭУК по
дисциплине может формировать как работник ЦДО, так и преподаватель по
дисциплине в соответствии с требованиями, предусмотренными Паспортом
БТЗ.

5.7. Дистанционное промежуточное (экзаменационное) тестирование
может проводиться с применением систем прокторинга. Доступ к видеозаписям
системы

прокторинга

преподоставляется

ведущему

преподавателю

по

дисциплине.

5.8. Идентификация личности обучающегося при организиции
промежуточного (экзаменационного) тестирования осуществляется:
- в СДО ЭИОС Университета посредством использования индивидуальных
учетных данных для входа в корпоративную сеть Университета (логин, пароль),
а так же, в отдельных случаях,

посредством систем прокторинга;

- в программных средах других организаций согласно условиям Договора
о сетевом взаимодействии или Договора оказания услуг;
- преподавателем в аудитории, в случае проведения тестирования очно.

5.9. Промежуточное (экзаменационное) тестирование проводится в
ограниченное время, предусмотренное Паспортом БТЗ и расписанием занятий.
По истечении времени тестирования результаты работы обучающегося
фиксируются, и сеанс автоматически завершается.
Стр. 11

ФГБОУ ВО

СМКЮГУ

«Югорский государственный университет»

П-255 -2021

Система менеджмента качества
Положение

Версия № 3

о компьютерном тестировании обучающихся в рамках
промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»

5.10. Во время тестирования обучающимся запрещается использовать
«шпаргалки», вспомогательную литературу, средства мобильной связи,

планшеты, любые электронные устройства хранения информации, вставать с
места, разговаривать, использовать дополнительные устройства компьютера
(дисководы, CD-ROM, USB - порты), запускать постороннее программное
обеспечение и т.п.

5.11. Результаты промежуточного (экзаменационного) тестирования
формируются в виде сводной ведомости на каждую группу, с указанием либо
правильно выполненных заданий по 100-бальной шкале в процентах с
переводом в 5-ти балльную систему оценивания, либо набранных баллов, в
соответствии с балльно-рейтинговой системой оценивания.
5.12. Результаты зачета в форме компьютерного тестирования могут быть
оценены по 100 бальной шкале: от 50% и выше - «зачтено», до 50% - «не
зачтено», если ведущим преподавателем по дисциплине не установлено иное
значение.

5.13. Результаты экзамена в форме компьютерного тестирования могут
быть оценены по 100 бальной шкале: от 0% до 40% - «неудовлетворительно»,
от 41% до 59% - «удовлетворительно», от 60% до 79% - «хорошо», от 80% до
100% - «отлично», если ведущим преподавателем по дисциплине не
установлено иное значение.

5.14. Ведомости формируются в текстовом документе (Word) по форме
согласно приложению 1 к настоящему положению и хранятся в отдельном
курсе
(хранилище)
СДО
Moodle
«Электронный
университет»

(http://eluniver.ugrasu.ru/).
5.15. Ведомость по итогам промежуточного (экзаменационного)
тестирования формируется работником ЦДО и размещается:
- в случае проведения тестирования в ЭУК или онлайн-курсе дисциплины под тестом, скрыв ее от студентов, но в доступе для скачивания преподавателю
дисциплины;

- в случае проведения тестирования в отдельном ЭУК, созданном
исключительно для проведения тестирования - под тестом, а так же направляет

на корпоративный почтовый ящик преподавателю дисциплины.
5.16. Обучающиеся, получившие результат «неудовлетворительно» в
рамках промежуточного (экзаменационного) тестирования, направляются на
повторное тестирование в установленном настоящим Положением и
локальными аками университета порядке.

5.17. Требования к проведению промежуточного (экзаменационного)
тестирования очно:

Стр. 12

ФГБОУВО

СМКЮГУ

«Югорский государственный университет»

П-255 -2021

Система менеджмента качества

Версия № 3

Положение

0 компьютерном тестировании обучающихся в рамках
промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»

5.17.1. Местом проведения являются компьютерные
Университета,
Допускается
применение
индивидуальных

кабинеты
устройств

обучающихся (смартфоны, планшеты, ноутбуки).
5.17.2. На экзаменах и зачетах обязательно присутствие преподавателя,
или, в отдельных случаях ответственного лица от института — тестирзчощего

преподавателя (тьютора, руководителя образовательной программы и др.),
который осуществляет допуск обучающихся к тестированию, контролируют
порядок в аудитории и процедуру проведения тестирования.

5.17.3. Во время проведения промеж5п:очного (экзаменационного)
тестирования разрешается присутствие сотрудника ЦДО с целью контроля
коректности
работы
СДО
Moodle
«Электронный
университет»
(http://eluniver.ugrasu.nV) или другой СДО, и оказания технической помощи.
5.17.4. Результаты промежуточного (экзаменационного) тестирования,
проведенного очно могут засчитываться ведущим преподавателем:

- в качестве итоговой оценки по дисциплине, если это предусмотрено
Рабочей программой дициплины, в этом случае преподаватель переносит
оценки из ведомости по результатам тестирования в зачетно-экзаменационную
ведомость;

З^итываться при выставлении итоговой оценки по дисциплине в

соответствии с Технологической картой балльно-рейтинговой системы
оценивания
образовательных
достижений
обучающихся
(далее
Технологической карты) при наличии Технологической карты в структуре
Рабочей программы по дисциплине;
- учитываться при выставлении итоговой оценки по дисциплине с учетом
результатов

текущего

контроля в

ходе

освоения

дисциплины,

если

это

предусмотрено Рабочей программой дициплины;
- учитываться при выставлении итоговой оценки по дисциплине с учетом
результатов традиционного экзамена, в случае, если Рабочей программой
дисциплины предусмотрено два этапа проведения промежуточной аттестации

(компьютерное тестирование и традиционный экзамен).
5,18. Требования к проведению промежуточного (экзаменационного)
тестирования дистанционно:

5.18.1. Промежуточное (экзаменационное) тестирование, проводимое
дистанционно возможно как с применением систем прокторинга, так и без их
применения.

5.18.2. Рабочее место для проведения промежуточного (экзаменационного)
тестирования дистанционно обучающихся обеспечивает самостоятельно,
используя любое доступное устройство с выходом в Интернет: персональный
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компьютер, ноутбук, планшет, смартфон. Доступ к тесту возможен как через
браузеры, так и через мобильное приложение Moodle. Обучающийся
самостоятельно обеспечивает наличие
необходимого оборудования для
прохождения компьютерного тестирования.

5.18.3. Результаты промежуточного (экзаменационного) тестирования,
проведенного дистанционно могут засчитываться ведущим преподавателем:

- в качестве итоговой оценки по дисциплине (возможно только при
использовании систем прокторинга), если это предусмотрено Рабочей
программой дициплины, в этом случае преподаватель переносит оценки из
ведомости по результатам тестирования в зачетно-экзаменационную ведомость;

учитываться при выставлении итоговой оценки по дисциплине в

соответствии с Технологической картой балльно-рейтинговой системы
оценивания
образовательных
достижений
обучающихся
(далее
Технологической карты) при наличии Технологической карты в структуре
Рабочей программы по дисциплине;
- учитываться при выставлении итоговой оценки по дисциплине с учетом
результатов текущего контроля в ходе

освоения дисциплины,

если это

предусмотрено Рабочей программы дисциплины;
- учитываться при выставлении итоговой оценки по дисциплине с учетом
результатов традиционного экзамена, в слз^ае, если Рабочей программой
дисциплины предусмотрено два этапа проведения промежуточной аттестации
(компьютерное тестирование и традиционный экзамен).
5.19. Промежуточное (экзаменационное) тестирование проводится по
решению преподавателя, которое доводится до руководителя образовательной
программы, центра дистанционного образования через формирование
электронной заявки не позднее, чем за 1 месяц до начала сессии, по форме
согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
5.20. Промежуточное (экзаменационное) тестирование проводится на
основании Приказа Университета.
5.21. Руководство организацией промежуточного (экзаменационного)
тестирования
осуществляет
проректор,
курирующий
организацию
образовательной деятельности.
6. Порядок проведения промежуточного (экзаменационного)
тестирования

6.1. Порядок проведения

промежуточного

(экзаменационного)

тестирования очно:
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6.1.1. Обучающиеся допускаются к тестированию при предъявлении
зачетной книжки, студенческого билета или другого
документа,
подтверждающего личность;

6.1.2. Обучающиеся не допускаются к тестированию в случае опоздания,
если оставшееся время до окончания определенного расписанием занятия не

позволит пройти тест в полном объеме. Преподаватель, или лицо,
ответственное за организацию тестирования (тьютор, руководитель
образовательной программы, и др.) информирует об этом работника ЦЦО,
который делает соответствующую запись в ведомости по итогам тестирования.
6.1.3.
Использование
справочной
литературы
обучающимися
регламентируется ведущим преподавателем.

6.1.4.
Промежуточное
(экзаменационное)
тестирование
может
осуществляться через браузер, позволяющий обеспечить полноэкранный
браузерный режим выхода в экзаменационный тест, с одновременным запретом
серфинга в интернете во время экзамена, зачета.
6.1.5. Во время проведения экзаменов в форме компьютерного
тестирования может производиться видеозапись сеанса тестирования, которая
хранится

не

менее

одного

месяца

после

проведения

экзамена,

и

по

необходимости, может просматриваться организаторами тестирования
(работниками ЦЦО, института).
6.1.6. При несоблюдении правил прохождения тестирования обучающихся,
т.е. п.5.10., тестирование прекращается, а обучающийся удаляется из
компьютерного класса. Преподаватель, или лицо, ответственное за
организацию тестирования (тьютор, руководитель образовательной программы,
и др.) информирует об этом работника ЦЦО, который делает соответствующую
запись в ведомости по итогам тестирования.

6.1.7. В случае решения обзшающимся теста, проводимого очно, вне
компьютерного класса, предусмотренного расписанием, обучающийся
считается не явившимся на экзамен, зачет. Работник ЦЦО делает
соответствующую запись в ведомости по итогам тестирования.

6.1.8. Преподаватель проверяет и оценивает задания в форме эссе, если
таковые содержатся в БТЗ, в день проведения
промежуточного
(экзаменационного) тестирования.
6.1.9. По окончании промежуточного (экзаменационного) тестирования
преподаватель

может

анализировать

индивидуальные

результаты

обучающихся, в т.ч. с возможностью переоценки результатов выполнения
некоторых тестовых заданий.
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6.2. Порядок проведения

промежуточного

(экзаменационного)

тестирования дистанционно:

6.2.1. В случае проведения промежуточного (экзаменационного)
тестирования в ЭУК по дисциплине на сайте СДО Moodle «Электронный
университет» (http://eluniver.ugrasu.ru/') ссылка на тест размещается в последней
теме, название которой устанавливается: «Экзаменационное тестирование» или
«Зачетное тестирование».
6.2.2. Промежуточное (экзаменационное) тестирование проводится в
строго установленное расписанием время.

6.2.3. Преподаватель по дисциплине информирует обучающихся о месте
размещения теста и об открытии теста в строго установленное расписанием
время. А так же напоминает обучающимся о наличии методических материалов
для подготовки к компьютерному тестированию (демонстрационных тестов,
видео-материалов) в СДО Moodle.
6.2.4. Преподаватель проверяет и оценивает задания в форме эссе, если
таковые содержатся в БТЗ в день проведения
промежуточного
(экзаменационного) тестирования.
6.2.5. По окончании промежуточного (экзаменационного) тестирования
преподаватель

может

анализировать

индивидуальные

результаты

обз^ающихся, в т.ч. с возможностью переоценки результатов выполнения
некоторых тестовых заданий.

6.2.6. В случае использования системы прокторинга, преподаватель, или
лицо, ответственное за организацию тестирования (тьютор, руководитель
образовательной программы, и др.) просматривает аналитические данные и
видеозаписи проведения тестирования в системе прокторинга. И в случае
обнаружения несоблюдения правил прохождения тестирования обучающимся,
зафиксированным в п.5.10. настоящего Положения, информирует об этом
работника ЦДО, который, в свою очередь проверяет данные в системе
прокторинга, и подтверждает их, делая соответствующую запись в ведомости

по итогам тестирования. На основании выявленных нарушений тестирование
для обучающегося считается не состоявшимся.
6.3.
Порядок
проведения
промежуточного
(экзаменационного)
тестирования

повторно

в

случае

неудовлетворительного

результата

(ликвидация академической задолженности):
6.3.1. Повторная промежуточная аттестация в форме компьютерного
тестирования осуществляется в соответствии с Положением о формах,

периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся по
программам высшего образования в федеральном государственном бюджетном
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образовательном

учреждении

высшего

образования

«Югорский

государственный университет».
6.3.2. Допускается не более 2 (двух) попыток пересдачи зачета или

экзамена

в

форме

компьютерного

тестирования

в

случае

неудовлетворительного результата.

6.3.3. Первая повторная промежуточная аттестация проводится в течение
21 дня с начала следующего семестра в соответствии с графиками ликвидации
академической задолженности Институтов и графиком проведения
компьютерного
тестирования
в
рамках
ликвидации
академической
задолженности ЦДО.
6.3.4. Первая повторная промежуточная аттестация может проводиться как
ЦДО (в случае проведения тестирования в ЭУК, созданном исключительно для

проведения тестирования), так и преподавателем (в случае проведения
тестирования в ЭУК по дисциплине).
6.3.5. Вторая повторная промежуточная аттестация проводится в пределах
одного календарного года с момента образования академической
задолженности.

6.3.6. Вторая повторная промежуточная аттестация проводится с участием
ЦДО. Для проведения второй повториной промежуточной аттестации
формируется комиссия, которой ЦДО предоставляет возможность просмотра
индивидуального результата тестирования в СДО (ведущему преподавателю
и/или председателю комиссии) в роли «Преподаватель», что позволит, по
решению комиссии, организовать устную часть экзамена (в форме
собеседования) по допущенным в тесте ошибкам, либо осуществление
переоценки ряда тестовых заданий (при наличии оснований).
6.4.
Порядок проведения промежуточного (экзаменационного)
тестирования в связи с переносом учебной сессии, с разницей в учебных планах
(при переводе), повышением среднего балла, обучением по индивидуальному
учебному плану:
6.4.1. Промежуточное (экзаменационное) тестирование с целью
повышения среднего балла проводится ЦДО на основании приказа или
распоряжения Института.
6.4.2. Проведение промежуточного (экзаменационного) тестирования в
связи с переносом зачетно-экзаменационной сессии проводится ЦДО на
основании
Распоряжения
Проректора,
курирующего
организацию
образовательной деятельности о переносе учебной сессии.
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6.4.3. Проведение промежуточного (экзаменационного) тестирования в
связи с разницей в учебных планах (при переводе) проводится ЦДО на
основании Распоряжения Института.
6.4.4.
ЦЦО
формирует
графики
проведения промежуточного
(экзаменационного)
тестирования
в
связи
с
переносом
зачетноэкзаменационной сессии, с разницей в учебных планах (при переводе),
повышением среднего балла, обучением по индивидуальному учебному плану
не реже, чем 1 раз в 2 недели в течение семестра. Утверждаются графики
курирующим проректором.

6.4.5. Обучающийся, осваивающих ОПОП в очной форме, имеет право на
пересдачу не более 1 экзамена и 1 зачета в день, или 2 зачетов в день в форме
промежуточного (экзаменационного) тестирования.
6.5. Первая повторная сдача промежуточного (экзаменационного)
тестирования, а так же проведение промежуточного (экзаменационного)
тестирования в связи с переносом зачетно-экзаменационной сессии, разницей в

учебных планах (при переводе), повышением полученного среднего балла,
обучением но индивидуальному учебному плану может проводиться как ЦДО
(в случае проведения тестирования в ЭУК, созданном исключительно для
проведения тестирования), так и преподавателем (в случае проведения
тестирования в ЭУК по дисциплине).
6.6. Первая повторная и вторая повторная сдача промежуточного
(экзаменационного) тестирования, а так же проведение промежуточного
(экзаменационного)
тестирования в
связи
с
переносом
зачетноэкзаменационной сессии, разницей в учебных планах (при переводе),
повышением полученного среднего балла, обучением по индивидуальному
учебному плану, организованным ЦДО проводится только по личному
заявлению студента, написанному по форме согласно Приложению 3 к
настоящему Положению.

6.7. Центр дистанционного образования формирует графики проведения
тестирования:

для
проведения
первой
повторной
сдачи промежуточного
(экзаменационного) тестирования, не позднее, чем за 3 для до начала семестра
и в соответствии с графиками ликвидации академической задолженности
Институтов;
- для проведения второй повторной ликвидации академической
задолженности, промежуточного (экзаменационного) тестирования в связи с

переносом зачетно-экзаменационной сессии, разницей в учебных планах (при
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переводе), повышением полученного среднего балла, обучением по
индивидуальному учебному плану не менее, чем 2 раза в месяц.
6.8. Центр дистанционного образования информируют обучающихся о
порядке ликвидации академической задолженности в форме компьютерного
тестирования,

а

также

порядке

проведения

промежуточного

(экзаменационного) тестирования в связи с
переносом зачетноэкзаменационной сессии, разницей в учебных планах (при переводе),
повышением полученного среднего балла, обучением по индивидуальному
учебному плану, организованным ЦЦО.
7. Требования к созданию банка тестовых заданий

7.1. Требования к содержанию и экспертизе Банков тестовых заданий
7.1.1. БТЗ по дисциплине разрабатывается на основе основной
профессиональной образовательной программы, рабочей программы
дисциплины.

7.1.2.
БТЗ являются методическими разработками
и полностью
соответствуют Методическим рекомендациям по составлению и оформлению
банка тестовых заданий для промежуточного (экзаменационного) тестирования.
7.1.3. Разработчики БТЗ несут ответственность за качество их содержания,
валидность и соответствие индикаторам достижения результатов обучения.
7.1.4. Банк тестовых заданий по дисциплине содержит набор тестовых
заданий, по результатам выполнения которых можно судить о степени освоения

обучающимся учебного материала и достижения определенного уровня
сформированности компетенции.
7.1.5. БТЗ по дисциплине проходит экспертизу, задачами которой являются:
- установление соответствия содержания тестовых заданий ФГОС, ООП и
рабочей программе учебной дисциплины;
- установление полноты охвата содержания дисциплины предлагаемыми
тестовыми заданиями;

- оценка материала на полноту обеспечения проверки освоения конкретных
компетенций и их составляющих;

- анализ корректности формулировок заданий (проверяется предметная
корректность формулировок);
- анализ наличия ТЗ разных типов и норм трудности (базовый, повышенный
или высокий) и согласование предлагаемой шкалы оценивания результатов
тестирования;

- формулирование замечаний к каждому из заданий в конструктивной
форме с предложениями, что и как изменить (при необходимости);
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- выработка рекомендаций по доработке тестовых материалов;
- принятие решения о готовности тестовых материалов для дальнейшей

работы (ввода заданий в автоматизированный банк данных);
- формулирование заключения о возможности внедрения банка тестовых
заданий в образовательный процесс.
7.1.6. Для осуществления экспертизы качества БТЗ по дисциплине
привлекается эксперт, или группа экспертов (по согласованию) из числа
ведущих преподавателей института, имеющих ученую степень кандидата или
доктора наук. Возможно привлечение внешних экспертов; работодателей из

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, а
также преподавателей смежных образовательных областей, специалистов по
разработке и сертификации оценочных средств.
7.1.7. По результатам экспертизы БТЗ оформляется Лист экспертной оценки
по форме согласно Приложению №4 к настоящему Положению.
7.2. Требования к структуре БТЗ
7.2.1. БТЗ для проведения экзамена включает тесты по всем темам
(разделам) рабочей программы дисциплины и состоит из двух частей:
- БТЗ для проведения промежуточного (экзаменационного) тестирования;
- БТЗ для проведения репетиционного тестирования (демо-тестирования).
7.2.2. Банк тестовых заданий для проведения зачета включает тесты по всем
темам (разделам) рабочей программы дисциплины и включает БТЗ для
проведения промежуточного (экзаменационного) тестирования. Наличие БТЗ
для проведения репетиционного тестирования (демо-тестирования) не
обязательно.

7.2.3. Банк тестовых заданий для проведения промежуточного
(экзаменационного) тестирования включает определенное количество тестовых
заданий, которое зависит от объема дисциплины в зачетных единицах:
Кол-во зачетных
Всего кол-во ТЗ в БТЗ для проведения
единиц
промежуточного (экзаменационного) тестирования
2

не менее 100

3

не менее 150

4

не менее 200

5 и более

не менее 250

7.2.4. Объем теста для проведения промежуточного (экзаменационного)
тестирования определяется ведущим преподавателем (разработчиком БТЗ) в
зависимости от образовательной программы и с учетом норм сложности
тестовых заданий, содержащихся в БТЗ и может составлять от 30 до 60
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тестовых заданий, если разработчиком БТЗ не установлено иное значение, и
время решения от 30 до 80 минут.
7.2.5. Банк тестовых заданий для репетиционного тестирования (демо-

тестирования) содержит тестовые задания, не входящие в БТЗ для проведения
промежуточного
(экзаменационного)
тестирования.
Его
структура
(соотношение различных типов тестовых заданий), объем и время решения
должны

полностью

соответствовать

тесту

для

промежуточного

(экзаменационного)
тестирования.
Наличие
открытого
теста
для
репетиционного тестирования (демо-тестирования) обязательно в БТЗ для
проведения экзамена.

7.2.6. Банки тестовых заданий для проведения промежуточного
(экзаменационного) тестирования и репетиционного тестирования (демотестирования) должны включать тестовые задания различных типов:
- закрытой формы (выбор одного или нескольких правильных ответов из
нескольких предложенных) - не более 70%;

- открытой формы (введение короткого или развернутого ответа - эссе) - не

менее 5%;

- установление соответствия (между двумя предложенными группами
элементов) - не менее 5%;
- на установление правильной последовательности (из предложенного

набора элементов) ~ на усмотрение разработчика БТЗ.
7.2.7.

БТЗ

импортируются

http://eluniver.ugrasu.m/

для

в

хранения

отдельные

и

ЭУК

проведения

СДО

Moodle

промежуточного

(экзаменационного) тестирования.
7.3. Требования к Паспорту БТЗ
7.3.1. На БТЗ по дисциплине оформляется Паспорт по форме согласно
приложению 5 к настоящему Положению, который отражает его основные
характеристики, в том числе условия формирования теста и шкалу оценивания
результатов исходя из уровня сложности БТЗ. Приложением к Паспорту БТЗ
является Лист экспертной оценки БТЗ.

7.3.2. В случае необходимости внесения изменений в' Паспорт БТЗ,
разработчик оформляет Лист изменений в Паспорт БТЗ по форме согласно
Приложению 6 к настоящему Положению.

7.3.3. В случае внесения изменений в БТЗ более 25% оформляется новый
Паспорт БТЗ.

7.3.4. ЦДО формирует Реестр БТЗ, присваивая каждому БТЗ код,
включающий: «Название дисциплины, год разработки, Мяп/п».
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7.3.5. ЦДО публикует актуальную версию Реестра БТЗ не реже 2-х раз в год
на сайте СДО Moodle http://еluniver.ugrasu.ru/ с предоставлением к нему
доступа всех преподавателей Университета.
7.3.6. Паспорта БТЗ хранятся в центре дистанционного образования либо в
печантом, либо в электронном виде.
7.4. Порядок создания и использования БТЗ
7.4.1. БТЗ по дисциплине разрабатывается преподавателем или группой
преподавателей Университета в соответствии с требованиями настоящего
Положения и Методическим рекомендациям по составлению и оформлению
банка тестовых заданий для промежуточного (экзаменационного) тестирования.
7.4.2. Разработчик БТЗ предоставляет БТЗ (в электронной форме), Паспорт
БТЗ и экспертное заключение (в печатной форме с необходимыми подписями)
предоставляются в ЦДО не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной
атетстации.

7.4.3. В слз^ае, если разработчик БТЗ работает удаленно, возможно
проедоставление Паспорта БТЗ и Листа экспертной оценки в сканированном
виде или фотографии:
- посредством СЭД Директум, на имя директора ЦДО;
- посредством корпоративных почтовых ящиков (с доменом ugrasu.ru), на
почтовый ящик директора ЦДО.
7.4.4. Работник ЦДО проверяет предоставленные БТЗ на соответствие
требованиям настоящего Положения и Методическим рекомендациям по
составлению и оформлению банка тестовых заданий для компьютерного
тестирования. В случае соответствия структуры БТЗ и правильности
оформления тестовых заданий сотрудники ЦДО вносят БТЗ в Реестр БТЗ, в
случае несоответствия возвращается на корректировку разработчику.
7.4.5. Работник ЦДО импортирует БТЗ в отдельный ЭУК СДО Moodle
http://eluniver.ugrasu.ru/ в соответствии с указанной в Паспорте БТЗ струкутрой
и предоставляет разработчику возможность проверки импортированного БТЗ.
Разработчик, при желании и по согласованию с ЦДО, может самостоятельно
импортировать БТЗ в отдельный ЭУК СДО Moodle http://eluniver.ugrasu.ru/ в
соответствии с указанной в БТЗ струтурой.
7.4.6. Разработчик БТЗ проверяет все, размещенные в СДО Moodle тестовые
задания на корректность отображения и наличие ошибок.
7.4.7. Работник ЦДО формирует и настраивает Тест для проведения
промежуточного (экзаменационного) тестирования в соответствии с указанной
в Паспорте БТЗ струкутрой и расписанием занятий. Разработчик, при желании
и по согласованию с ЦДО, может самостоятельно сформировать и настроить
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Тест в соответствии с указанной в Паспорте БТЗ струкутрой и расписанием
занятий.

7.4.8. Разработчики БТЗ по мере необходимости, обновляют БТЗ с учетом
развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной
сферы. В случае обновления не менее 25% тестовых заданий оформляют 2
версию БТЗ с регистрацией в Реестре БТЗ.
7.4.9. БТЗ для промежуточного (экзаменационного) тестирования могут
использоваться в течение семестра в ходе реализации дисциплины в ЭУК по
дисциплине для входящего (диагностического) тестирования, текущего
(рубежного) тестирования:
- БТЗ для проведения зачета- на 100%;
- БТЗ для проведения экзамена, не более чем на 70%.
7.4.10. Перенос БТЗ в ЭУК по дисциплине осуществляет работник ЦДО на
основании электронной заявки разработчика БТЗ по форме согласно
Приложению 7 к настоящему Положению.
8. Функциональные обязанности
структурных подразделений университета

8,1. Центр дистанционного образования:
- разработка учебно-методических материалов для преподавателей и
обз^ающихся по организации о проведению компьютерного тестирования,
разработке банков тестовых заданий в СДО Moodle;
- обеспечение доступа экспертов, преподавателей и обучающихся,
принимающих

з^астие

в

тестировании,

к

демонстрационному

тесту

и

методическим материалам по организации и проведению компьютерного

тестирования (на сайте http://eluniver.ugrasu.ru/):
- консультирование преподавателей и работников институтов по вопросам
организации и проведения компьютерного тестирования;

- консультирование преподавателей по вопросам разработки банков
тестовых заданий;

- импортирование БТЗ в СДО Moodle (http://eluniver.ugrasu.ru/), настройка
электронных тестов, назначение обучающихся на тестирование (в соответсвиис
с предоставленными от институтов материалами);
- допуск разработчиков БТЗ к размещенным в СДО Moodle тестовым
заданиям для проверки на корректность отображения и наличие ошибок;
формирование
и
настройка
тестов
в
СДО
Moodle
(http://eluniver.ugrasu.ru/) в соответствии с расписанием тестирования и
паспортами БТЗ;
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- анализ и хранение результатов промежуточного (экзаменационного)
тестирования в виде электронных сводных ведомостей;

- формирование единого Реестра БТЗ вуза;
- организация промежуточного (экзаменационного) тестирования во
взаимодействии с институтами;

- формирование аналитических данных но результатам промежуточного
(экзаменационного) тестирования, не позднее, чем через 1 месяц после
окончания

зачетно-экзаменационной

сессии,

и

ознакомление

с

ними

курирующего проректора и институты;

разработка предложений по дальнейшему совершенствованию
процедуры промежуточного (экзаменационного) тестирования в университете;
- контроль за соблюдением требований данного Положения.
8.2. Разработчик банка тестовых заданий - преподаватель по дисциплине
(модулю):
- разработка БТЗ для проведения промежуточного (экзаменационного)
тестирования по дисциплинам (модулям) учебного плана, в соответствии с
требованиями, определенными в Разделе 7 настоящего Положения и
Методическими рекомендациями по составлению и оформлению банка
тестовых заданий для компьютерного тестирования в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет», составление Паспорта БТЗ;
- предоставление БТЗ в ЦДО в электронном виде в соответствии с
Инструкцией по составлению и оформлению банка тестовых заданий для
компьютерного тестирования, паспорта БТЗ в печатном или сканированном
(фото) виде с предусмотренными подписями и экспертного заключения на БТЗ
с предусмотренными подписями, не позднее, чем за 1 месяц до начала зачетноэкзаменационной сессии;
- проверка всех, размещенных в СДО тестовых заданий на корректность

отображения и наличие ошибок, с предоставлением информации по
результатам проверки в ЦДО;
- знакомство обучающихся с порядком проведения промежуточного
(экзаменационного) тестирования в Университете;
- присутствие преподавателя на промежуточном (экзаменационном)
тестировании с целью идентификации личности обучающегося (с наличием
актуального списка группы, содержащим номера зачетных книжек студентов),
обеспечению дисциплины и индивидуальной работы экзаменующихся во время
сеанса тестирования;

- анализ результатов промежуточного (экзаменационного) тестирования,
принятие

мер

по

повышению

качества

преподавания

и

успеваемости
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обучающихся, с учетом возможной корректировки плана лекций, вопросов для
проведения промежуточной аттестации по дисциплине, пересмотра содержания
планов семинарских (практических) занятий и др.
8.3. Лицо, ответственное за проведение конкретного сеанса промежуточного
(экзаменационного) тестирования в институте:
- осуществление допуска обучающихся на экзамен или зачет в соответствии
с утвержденным расписанием и при предъявлении зачетной книжки
(студенческого билета или другого документа, подтверждающего личность);

- установление не пришедшим на тестирование обучающимся роль «не
явился» в списке, назначенных на тестирование в СДО Moodle
(http://eluniver.ugrasu.ru/), в срок не позднее 15 минут после
после
начала
начала
тестирования;

- контроль порядка в аудитории и процедуры проведения тестирования.

8.4.

Департамент информационных технологий:
обеспечение бесперебойного функционирования СДО Moodle
(http://eluniver.ugrasu.ru/), компьютерной техники в компьютерных кабинетах
университета с учетом обеспечения выхода в Интернет со скоростью
обеспечивающей возможность проведения компьютерного тестирования;
- ежедневная синхронизация списков обучающихся в СДО Moodle
(http://eluniver.ugrasu.ru/) с КИС «Галактика».
8.5. Отдел по контролю движения контингента обучающихся:
своевременное обновление
электронной базы обучающихся
Университета на http://gal.ugrasu.ru/, с целью обеспечения актуальных списков
учебных групп обучающихся.
9.

Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение принимается ученым советом Университета с
учетом мнения совета обучающихся Университета и учебно-методического
совета Университета и утверждается ректором Университета.
9.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения ректором
Университета.
9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в

письменной форме, принимаются ученым советом Университета с учетом
мнения совета обучающихся Университета и учебно-методического совета
Университета и утверждаются ректором.
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Приложение 1
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ЮГУ)
ВЕДОМОСТЬ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Дисциплина:
2. Наименование банка тестовых заданий:

3. Форма контроля (экзамен/зачет):
4. Учебная группа:
5. Дата и время проведения:
6. Используемый сервис: http://elumver.ugrasu.ru/
Фамилия

%

Отметка о зачете/

выполнения

Экзаменационная
оценка

Работник ЦДО
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Приложение 2
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ЮГУ)
ЗАЯВКА

на проведение промежуточного (экзаменационного) тестирования

Наименование института
Наименование дисциплины по учебному
плану
(с
указанием
цикла/блока
дисциплин)
Направление (специальность)
Группа
Количество обучающихся в группе
ФИО преподавателя
ФИО руководителя ОПОП

Преподаватель
«

»

(ФИО.)
20

г.
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Приложение Э
Директору института_
(наименование института)
(Ф.И.О. директора)

Студента (ов) группы №

(Ф.И.О. студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу (просим) Вас допустить меня (нас) к сдаче промежуточного (экзаменационного)
тестирования
по дисциплине
преподаватель

выбор основания (поставить галочку):

приложить к заявке копии следующих
документов:

p-j
^ "
[—1
' '

|—]
^ "
pi

^ '
pi
^ ■
Р1
' "

Первая повторная ликвидация академической
задолженности
Вторая повторная ликвидация академической
задолженности

В связи с переносом зачетноэкзаменационной сессии
В связи с разницей в учебных планах (при

переводе)
В связи с обучением по индивидуальному
учебному плану
С целью повышения полученного среднего

Приказ/Распоряжение проректора о переносе
зачетно-экзаменационной сессии

Распоряжение Института
Индивидуальный учебный план

Приказ/Распоряжение института

балла

Состав комисси для проведения ликвидации второй повторной
задолженности (заполняется работником учебной части института):
.г,^

ФИО членов комиссии

академической

ФИО и роспись работника учебной части
г

f

института

у

Желаемые сроки проведения тестирования (в соответствии с Графиком проведения
промежуточного (экзаменационного) тестирования центра дистанционного образования):
Дата:

Время:
(Дата)

(Подпись преподавателя)

(Дата)

(Подпись обучающегося)
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Приложение 4
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ЮГУ)
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ*

Банк тестовых заданий

для проведения компьютерного тестирования обучающихся
направление/специальность
дисциплина

разработчик (и)
Критерии и показатели оценки качества БТЗ
Критерий

Показатель

Результат

(соответствует/не
соответствует)
Соответствие

тестовых

Наличие

утвержденной

рабочей

программы

заданий ФГОС, ООП и

Установление

программе дисциплины

заданий

актуальной

дисциплины.

соответствия

ФГОС,

ООП

тестовых

и

программе

учебной дисциплины.
Полнота
содержания

охвата
дисциплины

предлагаемыми

в

БТЗ

тестовыми заданиями

полноты

проверки

освоения

конкретных компетенций
их

составляющих

дидактических

единиц

соответствует количеству разделов (тем),
компетенций,
определенных
ФГОС,
учебным планом и рабочей программой
дисциплины.

Обеспечение

и

Количество

в

соответствии с набором
компетенций,
включенных в ООП

Оценочные

материалы

компетенции,

направлению подготовки обучающихся.
Контрольные задания достаточны для

оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности

Процент

Полнота отображения
содержания
дидактических

единиц/компетенций

формируют

соответствующие

тестовых

заданий,

направленных на проверку знаний и
умений студента, которые должны быть
сформированы по итогам изучения курса
(в соответствии с учебной программой
дисциплины).
Соответствие
БТЗ
сформулированным в рабочей программе
результатам обучения и приобретенным
компетенциям

Выполнение

преподавателем

каждого

задания теста

Корректность
формулировок
заданий
Надежность

тестовых

Указание правильного ответа на все ТЗ
(при
необходимости
проверяется
рещение задания)
Анализ формулировок тестовых заданий
(проверяется предметная корректность
формулировок и понятийность)
Количество

представленных

тестовых
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оценки освоения ДЕ (не
менее трех заданий по

заданий разных типов и уровней

каждой ДЕ)

Содержание каждого тестового задания
соответствует поставленной в рабочей

трудности по каждой ДЕ.

программе дисциплины цели

Соответствие
сложности

уровня
БТЗ,

определенного
преподавателем

предлагаемой
оценивания

и

шкалы
результатов

тестирования

Анализ содержания заданий на уровень
их сложности (базовый, повышенный или

высокий) с учетом наличия тестовых
заданий различных норм сложности.
Рекомендации по установлению шкалы
оценивания результатов тестирования.

Равнозначность

На

условий для испытуемых

сформировано

основе

одного

несколько

БТЗ

может

отличаюшихся

составом

быть

тестов,
заданий,

параметрами тестирования (временные

ограничения,
оценивания

длина

теста,

результата,

способ

включение

материала различной направленности и

т.д.). Варианты теста содержат равное
количество тестовых заданий, эквива
лентных по уровню трудности, типу.

Титульный лист, структура БТЗ и заявка

Соответствие
рекомендациям

к

составлению

и

оформлению БТЗ
Замечания к конкретным
ТЗ

Рекомендации

Внешняя рецензия на БТЗ
Готовность БТЗ к вводу в
автоматизированный
банк данных

Заключение

оформлены
в
соответствии
с
Инструкцией
по
составлению
и
оформлению банка тестовых заданий для
компьютерного тестирования.

Формулирование замечаний к каждому из

заданий в

конструктивной

форме

с

предложениями.

Выработка рекомендаций по доработке
тестовых материалов.

Наличие внешней рецензии на БТЗ,
сведения о рецензенте

Принятие решения о готовности тестовых

материалов для дальнейшей работы
(ввода в автоматизированный банк
данных).

Формулирование
заключения
о
возможности внедрения банка тестовых
заданий в учебный процесс.

Экспертная комиссия постановила:
БТЗ соответствует/не соответствует требованиям ФГОС (нужное подчеркнуть) и утверждена
к внедрению в учебный процесс в
семестре 20
уч.г.
Дата экспертизы: «
»
20
г.
Должность, Ф.И.О. и подписи экспертов:

(ФИО)

Должность, ученая степень

подпись

♦Положительное заключение дается только в том случае, если каждый критерий выполняется.

Стр.30

ФГБОУ ВО

СМКЮГУ

«Югорский государственный университет»

П-255 -2021

Система менеджмента качества

Версия № 3

Положение

0 компьютерном тестировании обучающихся в рамках
промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «Югорский
государственный университет»

Приложение 5
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ЮГУ)
ПАСПОРТ

Банка тестовых заданий
по дисциплине

для обучающихся образовательных программ_
Область применения БТЗ: входящая диагностика, текущий контроль, промежуточный
контроль (зачет, экзамен), контроль остаточньк знаний (нужное подчеркнуть)
Наименование БТЗ (заполняется ЦДО)\

Объем дисциплины в зачетных единицах
Общее количество тестовых заданий всех форм:
- в БТЗ для промежуточного (экзаменационного) тестирования
- в БТЗ для демонстрационного тестирования
Описание структуры банка тестовых заданий и формирование теста для
промежуточного (экзаменационного) тестирования
(разработчик БТЗ выбирает один из двух предложенных вариантов
формирования теста, невостребованная таблица удаляется)

Таблица 1«БТЗ для промежуточного (экзаменационного) тестирования,
№

Раздел

п/

(дидактичес
кая единица)

п

Подраз
дел

(темы)

количество тестовых заданий

Закрытой
формы

Раздел -1

Тема -1

(ДЕ-1)

Тема - 2

На

На
упорядочение

соответствие

всего

в

всего

в

всего

в

всего

в

в

тесте

в

тесте

в

тесте

в

тесте

БТЗ

1.

Отк])ЫТОЙ
фо рмы

БТЗ

БТЗ

БТЗ

Тема - №
2.

Раздел -2

Тема -1

(ДЕ-2)

Тема - 2
^ ^

Тема - Хо
♦ ♦ ♦
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Общее количество тестовых
заданий:

Таблица 1«БТЗ для промежуточного (экзаменационного) тестирования,
2-й вариант формирования теста
Раздел
Подраз
Количество тестовых заданий
(дидактичес
дел
Открыто
На
На
в
Закрытой
кая единица)
(темы)
й формы упорядоче соответст тесте
формы
всего в

Раздел -1

Тема -1

(ДЕ - 1)

Тема - 2

всего в

всего в

Тема-№

2.

Раздел -2

Тема -1

(ДЕ - 2)

Тема - 2
Тема - №

Общее количество тестовых
заданий:

Таблица 2 «БТЗ демонстрационного тестирования»
Раздел

(дидактическая
единица)
1.

Количество тестовых заданий
На
IIUI

соответствие

Раздел-1

(ДЕ-1
2.

Раздел -2

(ДЕ-2

Общее количество тестовых
заданий:

Время проведения тестирования
Уровень сложности БТЗ

(базовый, повыщенный, высокий).
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Оценивание (выбрать один из предложенных вариантов)'.

Шкала оценивания результатов
дифференцированной опенкоЮ:
от О до ..
- «неудовлетворительно»
от ... до ...% - «удовлетворительно»
от ... до ...% - «хорошо»

тестирования

(для

экзамена или

зачета с

от ... до 100% - «отлично»

Шкала оценивания результатов тестирования (для зачета^
- до ...% - «не зачтено»
- от ... % - «зачтено»

Максимальная оценка результатов тестирования (балльно-рейтинговая система):
баллов

Сведения о разработчике (группе разработчиков) БТЗ:
Ученая степень, звание
№
Ф.И.О.
Должность

% участия

1.
2.

Разработчик БТЗ
Разработчик БТЗ

Приложение 1. Лист экспертной оценки
№

Должность

Ф.И.О.

Ученая степень, звание

Место работы

1.
2.

Руководитель ОПОП
Работник ЦДО
«

»

20

г.
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Приложение 6
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ЮГУ)
Лист изменений в Паспорт БТЗ

Код БТЗ

Информация о вносимых изменениях

Разработчик БТЗ

(Ф.И.О.)
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приложение 7
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ЮГУ)
Заявка на перенос банков тестовых заданий (БТЗ)

в электронные учебные курсы (ЭУК)

Откуда (код БТЗ или ссылка (URL) на БТЗ):

Автор БТЗ:

Куда (название ЭУК или ссылка (URL) на ЭУК):

Автор ЭУК:
Адрес электронной почты заявителя:

Примечание: Выполняются заявки, поданные автором БТЗ.
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Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа
Номера страниц

№измененного

№ приказа о Подпись

Измене изменён замене новых

аннулиров

пункта,

внесении

и

ние

анных

анных

таблицы

изменения в

дата

ных

ных

иных

документ

внесенш
внесения
изменени
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Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа

Копии:

Ректорат -1 экз.

Все структурные подразделения Университета - 1 экз.;
Оригинальные экземпляры:
Административно-правовое управление - 1 экз.;
Управление по делопроизводству и общим вопросам - 1 экз.
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