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Настоящее Положение разработано на основании Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции; Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 года № 464; Федеральных государственных образовательных стан
дартов среднего профессионального образования; У ставом государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Краснодарский машинострои
тельный Колледж» (далее по тексту- Колледж). 

1. Общ ие положен ия 

1.1. Положение определяет основные правила организации и проведе
ния компьютерного тестирования студентов, а также критерии выставления 
оценок. 
1.2. Тестирование проводится с целью получения объективной инфррмациц: о 

' . ·,. ' . ' ! ' 

соответствии содержания, уровня и качества подготовки выпускников кол:-
леджа требованиям Федерального государственного образоваrельного стан-

" с 

дарта программы подготовки специалистов среднего звена и программы под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих. Определение уровня оста
точных знаний также является важным элементом повышения эффективности 
контроля и самоконтроля знаний студентов. 

•.. · 

1.3. Внедрение системы тестирования подразумевает создание, попол
нение и совершенствование общей базы тестов. База тестов складывается из 
тестов по образовательным программам, реализуемым образовательной орга-
низацией. . . .  

1.4. Специалист системы менеджмента качества оргашпу�т работу, пq 
обработке и формированию фонда тестовых заданий, ответств·енность за, со� 
держание которых несут разработчики (педагогические работники). 

1.5. Аттестационные педагогические измерительные материалы, ие-
1 , , ,  • ' 

пользуемые при тестировании, рассматриваются и утверждаются на .заседании 
' . ' .... ' ,  ·-' 

Методического совета колледжа. После прохождения процедуры :ВI;JY,.:ГP�;н!f �J;'O 
рецензирования тестовые задания могут быть внесены в общий: фонд т�с,тов 

, '  ' ' ! ' 

колледжа. 
1.6. После утверждения и внесения тестовых заданий в базу'разр�ботчик 

тестовых заданий первым проходит пробное тестирование для проверки кор
ректности внесенных данных. 



ГБПОУ КК КМСК 
Организация компьютерного тестирования студентов 

2. Орган изация проведен ия тестирован ия 

Версия 1 

стр. 3 из 9 

2.1. Все мероприятия по компьютерному контролю качества знаний 

студентов носят плановый характер. 
2.2. Тестовый контроль качества знаний студентов повышает произво

дительность образовательного процесса, ответственность преподавателей за 
качество организации учебного процесса и устраняет влияние элементов 
субъективизма в оценке знаний студентов. 

2.3. Для проведения тестирования разрабатывается график тестирова

ния, подготавливается комплект тестовых материалов по дисциплинам. 
2.4. Тестовые задания создаются для проверки остаточных знаний сту

дентов по определенной дисциплине, междисциплинарному курсу, текущего 
контроля или для проведения итоговой аттестации знаний. 

2.5. Содержание тестовых заданий для контроля усвоения общих и про
фессиональных компетенций по конкретной дисциплине, междисциплинар
ному курсу определяется в первую очередь учебной программой дисциплины, 

междисциплинарного курса, которая, в свою очередь, разрабатывается в соот
ветствии с ФГОС СПО. Для промежуточного контроля знаний тест должен 
оценивать знания, умения и навыки по одной или нескольким дидактическим 
единицам; для итоговой аттестации - по всем дидактическим единицам дис
циплины, междисциплинарного курса в соответствии с требованиями Ф ГОС 
по специальности, профессии; для проверки остаточных знаний - по всем ди
дактическим единицам дисциплины, междисциплинарного курса в соответст
вии с ФГОС СПО, при этом дисциплина, междисциплинарный курс должны 
быть изучены не позднее одного года до даты тестирования. 

2.6. Разработкой тестовых заданий занимаются преподаватели соответ
ствующей дисциплины, междисциплинарного курса. База тестовых заданий 
разрабатывается для каждой дисциплины, междисциплинарного курса. Опре

деляются наиболее существенные, важные, характерные понятия и определе

ния курса, для проверки которых будут сформулированы тестовые задания. 
2. 7. Задачами преподавателя является: 

• установление соответствия тестового задания ФГОС СПО и програм
мы учебной дисциплины, междисциплинарного курса; 

• установление полноты охвата содержания дисциплины, междисцип

линарного курса предлагаемыми тестовыми заданиями; 

• анализ формулировки задания ( проверяется предметная корректность 

формулировок); 

• анализ содержания заданий на уровень их сложности (базовый, повы

шенный или высокий) с целью корректировки длительности прохождения за

дания студентом; 
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• своевременное предоставление корректно оформленных тестовых за
даний в электронном и распечатанном виде специалисту системы менеджмен
та качества. 

2.8. Процесс тестирования максимально стандартизируется: 
- все инструкции к одной форме тестовых заданий приводятся единооб

разно; 
- выбранная система подсчета баллов одинаково применяется ко всем 

тестируемым студентам; 
- все тестируемые студенты отвечают на задания одинаковой сложно

сти. 
2.9. Тестируемый имеет право однократного компьютерного тестирова

ния по дисциплине, междисциплинарному курсу. 
2.1 О. Для исключения возможности списывания, подсказки и других на

рушений в компьютерной форме тестирования в настройках тестирования 
следует выставить параметры, которые обеспечивают рандомизацию последо
вательности прохождения тестирования. 

2.11. Перед началом проведения тестирования со студентами проводит
ся вводный инструктаж по основным пунктам использования программного 
обеспечения. 

2.12. Во время тестирования студенты могут пользоваться калькулято
рами и справочными материалами в том случае, если содержание теста пред
полагает их использование. 

2.13. Студенты обязаны выполнять требования ответственного за тести
рование, педагога, наблюдателей. Во время процедуры тестирования ответст
венный или представитель учебного заведения не должны сообщать студен
там ответы на задания. 

3. Система оценок 

3 .1. Алгоритм оценивания является составной частью компьютерной 
программы. 

3.2. Результаты тестирования формируются с указанием Ф.И.0. атте
стуемого, номера группы, количества баллов в 100 - балльной и 5 - балльной 
системах оценивания: 

Оценка в 100 - балльной Оценка в 5 - балльной 

шкале шкале 

90 - 100 5 (отлично) 
60 - 89 4 (хорошо) 
50 - 59 3 (удовлетворительно) 
О -49 2(неудовлетворительно) 
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Таким образом, оценка «отлично» выставляется при условии правиль

ного ответа студента не менее чем на 90% тестовых заданий; оценка «хоро

шо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 
60 % тестовых заданий; оценка «удовлетворительно» - не менее чем на 50% 

тестовых заданий; оценка «неудовлетворительно» - если студент правильно 
ответил менее чем на 50% тестовых заданий. 

3 .3. По результатам рассмотрения итогов тестирования, как по отдель
ным дисциплинам, междисциплинарным курсам, так и в целом по специаль

ностям, производится внутренняя оценка качества организации учебного про

цесса. 

4. Анализ результатов тестирования 
4.1. Результаты компьютерного тестирования анализируются специали

стом системы менеджмента качества образования, предоставляются к рас

смотрению администрации ГБПОУ КК КМСК, доводятся до сведения препо

давателей. 
4.2. В случае если у 50% студентов группы уровень остаточных знаний 

по дисциплине менее 50%, преподаватель определяет разделы, темы, вопросы, 

вызвавшие затруднения у студентов, проводит дополнительные консультации. 
4.3. Результаты компьютерного тестирования могут учитываться при ат

тестации преподавателей и во время установления стимулирующих выплат. 
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