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1. Общие положение

Использование технологии компьютерного тестирования в период проведения 

зачетно-экзаменационной сессии в КГТК (далее - Тест-Сессия) направлено на по

вышение качества образования студентов путем обеспечения объективности оцен

ки их знаний. Основной целью проведения Тест - Сессии является оценка уровня 

усвоения учебного материала студентом на «удовлетворительно» и /или «зачтено».

Внедрение технологии Тест - сессии в учебный процесс колледжа устанавлива

ется локальным актом, утвержденным директором КГТК.

2. Технология проведения Тест -  сессии

1. Формирование аттестационных педагогических измерительных мате

риалов (АПИМ)

1.1. Центр мониторинга качества обучения (ЦМКО) КГТК формирует и под

держивает базу данных банков тестовых заданий в информационной системе «Те

стирование», которые прошли процедуру внутреннего рецензирования и имеющих 

рекомендации к использованию для проведения контроля знании студентов кол

леджа.

1 .2. Преподавателями учебных дисциплин, изучение которых осуществляет

ся в двух и более семестрах, в срок не позднее до 10.12. текущего года (для зимней 

зачетно-экзаменационной сессии) и в срок не позднее до 01.03.текущего года (для 

летней зачетно-экзаменационной сессии) подается заявка в ЦМКО с перечнем ди

дактических единиц, изученных в данном семестре.

1.3. ЦМКО формирует электронные версии АПИМ в информационной систе

ме «Тестирование» для зимней зачетно-экзаменационной сессии в срок не позднее 

20 декабря текущего года. Формирование электронных версий АПИМ для летней
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зачетно-экзаменационной сессии осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса КГТК на текущий год.

1.4. ЦМКО оставляет за собой право проверки соответствия представленного 

перечня дидактических единиц дисциплины в соответствии с рабочей программой 

дисциплины и Федеральным государственным образовательным стандартом СПО 

специальности.

1.5. Центр информационных технологий КГТК обеспечивает информацион

ное и программное сопровождение процесса компьютерного тестирования.

2. Формирование расписания Тест - сессии

2.1. ЦМКО формирует перечень учебных групп и дисциплин для реализации 

Тест - сессии в информационной системе КГТК.

2.2. При составлении расписания, руководствуется следующим:

- начало зачета/экзамена планируется в компьютерных классах ЦМКО или в 

его филиалах (аудиториях, имеющих компьютеры и подключенные к информаци

онной системе «Тестирование» КГТК).

- зачет/экзамен начинается с проведения компьютерного тестирования. Вре

мя, отведенное для компьютерного тестирования одной группы по одной дисци

плине, составляет не более двух академических часов. Одновременно планируется 

аудитория для продолжения сдачи зачета/экзамена в устной форме.

2.3. Расписание проведения Тест - сессии является составляющей 

частью расписания зачетно-экзаменационной сессии колледжа.

3. Допуск студентов к Тест - сессии.

3.1. К сдаче зачета/экзамена по дисциплине в форме Тест-сессии допускаются 

все студенты группы.
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4. Установление уровня положительной оценки по итогам тестирования

4.1. Принцип установления уровня положительной оценки по итогам тести

рования (далее - «пороговое значение») устанавливается с учетом уровня освоения 

студентом дидактических единиц.

4.2. Пороговое значение - это уровень положительной оценки освоения сту

дентом дидактических единиц по дисциплине, которое является допуском к диф

ференцируемому зачету или экзамену.

4.3. Уровень «порогового значения» - все дидактические единицы, включен

ные в АПИМ по данной дисциплине, должны быть освоены студентом не менее 

чем на 50%.

4.4. Студент, получивший результат выше порогового значения считается 

сдавшим зачет на оценку «зачтено» или «удовлетворительно», экзамен на оценку 

«удовлетворительно».

4.5. В соответствии со сводной ведомостью, полученной по результатам те

стирования, преподаватель выставляет оценку («удовлетворительно» или «зачте

но») в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студентам, получившим 

результат выше порогового значения по дидактическим единицам, включенным в 

тест, и желающим зачесть данный результат в качестве оценки.

4.6. Студент, набравший результат выше порогового значения и желающий 

получить более высокую оценку, а именно, «хорошо» или «отлично», предупре

ждает об этом преподавателя. Преподаватель в этом случае имеет право выбора 

способов оценивания уровня знаний студентов, например, учет результатов ком

пьютерного тестирования или проведение устного опроса студента. Дополнитель

ный опрос студентов осуществляется по экзаменационным билетам в учебных 

аудиториях, запланированных для продолжения сдачи зачета/экзамена.
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5. Проведение Тест - сесси.

5.1. При сдаче зачета/экзамена в форме Тест - сессии студент обязан при себе 

иметь зачетную книжку или студенческий билет и предъявлять их при получении 

посадочного места в ЦМКО (в кабинете электронного тестирования), а также со

блюдать Правила внутреннего распорядка колледжа.

5.2. Время, отведенное студенту для сдачи компьютерного тестирования, со

ставляет не более двух академических часов

5.3. После окончания компьютерного тестирования студентами всей группы 

специалист ЦМКО выдает экзаменатору сводную ведомость с результатами те

стирования, заверенную штампом ЦМКО.

6. Организация пересдач зачетов/экзаменов по технологии Тест - сессии

6.1. Дальнейшие пересдачи студентов осуществляются в индивидуальном или 

групповом порядке.

6.2.Расписание пересдач формирует ЦМКО совместно с преподавателем с 

учетом технических и информационных возможностей ЦМКО.

6.3. В том случае, если преподаватель считает целесообразным проведение 

пересдач в форме компьютерного тестирования только в своем присутствии, ему 

необходимо представить служебную записку в ЦМКО, в которой также должны 

быть указаны номера групп, дисциплина и преподаватель - экзаменатор. В случае, 

отсутствия такой информации в ЦМКО, студент пересдает задолженность в соот

ветствии с графиком работы кабинета компьютерного тестирования по пересдаче.

6.4. Доведение до сведения студентов время пересдач осуществляет препода

ватель-экзаменатор, отделения колледжа. Процедура проведения пересдач анало

гична процедуре, установленной настоящим Положением п. 3, п. 5.

6.5. В случае групповой пересдачи электронного теста, сводная ведомость с 

результатами тестирования выдаются только преподавателю или заведующему 

отделением. Если студент, пересдает задолженность в индивидуальном плане,
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ему выдается справка с результатами пересдачи. Сводная ведомость пересдач 

передается заведующим отделениями ежедневно.

6.6. В случае неудовлетворительной пересдачи теста не менее трех раз, свя

занной с физиологическими особенностями студента, ему предоставляется воз

можность выполнения теста в бланочном варианте у преподавателя.

6.7. В других случаях количество пересдач теста в рамках срока ликвидации 

академических задолженностей в тест-классе не ограничено.
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Лист согласования

Разработал: Согласовано:

Заместитель директора по УР Заместитель директора по НМР
Должность

Словцова Г.А.
Должность

Тутынина Н.И.
Подпись Ф.И.О. 
« » 2018 г.

Подпись Ф.И.О. 
« » 2018 г.

Дата Дата

Заместитель директора по ПОП
Должность

Андросова И.В.
Подпись Ф.И.О. 

« » 2018 г.
Дата

Заместитель директора по ВР
Должность

Серопян В.Р.
Подпись Ф.И.О. 

« » 2018 г.
Дата

Руководитель ЦМКО
Должность

Шпитальная А.Ю.
Подпись Ф.И.О. 

« » 2018 г.
Дата
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Лист ознакомления

№
п/п

Обозначение (код) до
кумента и изменения к 

нему

Фамилия И.О. 
работника, 

ознакомившегося 
с документом

Должность работ
ника, ознакомив

шегося 
с документом

Подпись Дата
При-
меча-
ния

1 2 3 4 5 6 7
1. КГТК-СМК-П-32-2018 Руденко И.А. зав. отделением
2. КГТК-СМК-П-32-2018 Абрамова О.С. преподаватель
3. КГТК-СМК-П-32-2018 Анбиндер К.Н. преподаватель
4. КГТК-СМК-П-32-2018 Ахмедова Г.В. преподаватель
5. КГТК-СМК-П-32-2018 Барышникова И.М. преподаватель
6. КГТК-СМК-П-32-2018 Иванян ИВ. преподаватель
7. КГТК-СМК-П-32-2018 Комова А.Н. преподаватель
8. КГТК-СМК-П-32-2018 Кочнева Е.В. мастер п/о
9. КГТК-СМК-П-32-2018 Кривоногова Л.М. преподаватель
10. КГТК-СМК-П-32-2018 Кузьминова Л.В. преподаватель
11. КГТК-СМК-П-32-2018 Лозинская С.А. преподаватель
12. КГТК-СМК-П-32-2018 Лысенко К.Е. преподаватель
13. КГТК-СМК-П-32-2018 Оганян А.В. преподаватель
14. КГТК-СМК-П-32-2018 Онищенко Е.В. преподаватель
15. КГТК-СМК-П-32-2018 Пехота Н.В. преподаватель
16. КГТК-СМК-П-32-2018 Путылина В.Г. преподаватель
17. КГТК-СМК-П-32-2018 Пятовская Л.А. преподаватель
18. КГТК-СМК-П-32-2018 Руденко Е.В. преподаватель
19. КГТК-СМК-П-32-2018 Севодин М.В. преподаватель
20. КГТК-СМК-П-32-2018 Серова Н.Н. преподаватель
21. КГТК-СМК-П-32-2018 Соколов А.В. преподаватель
22. КГТК-СМК-П-32-2018 Степанова Л.Б. преподаватель
23. КГТК-СМК-П-32-2018 Терехов С.А. преподаватель
24. КГТК-СМК-П-32-2018 Шкуро ПИ. преподаватель
25. КГТК-СМК-П-32-2018 Шпитальная А.Ю. преподаватель
26. КГТК-СМК-П-32-2018 Яценко Т.С. преподаватель
27. КГТК-СМК-П-32-2018 Ященко А.В. преподаватель
28. КГТК-СМК-П-32-2018 Христенко Т.В. зав. отделением
29. КГТК-СМК-П-32-2018 Андрюхина М.И. преподаватель
30. КГТК-СМК-П-32-2018 Афанасьева И.И. преподаватель
31. КГТК-СМК-П-32-2018 Воробьева Т.Н. преподаватель
32. КГТК-СМК-П-32-2018 Гарькавая З.С. преподаватель
33. КГТК-СМК-П-32-2018 Долгушин М.С. преподаватель
34. КГТК-СМК-П-32-2018 Задорожная Н.И. преподаватель
35. КГТК-СМК-П-32-2018 Захарова Д.В. преподаватель
36. КГТК-СМК-П-32-2018 Лебедева Т.В. преподаватель
37. КГТК-СМК-П-32-2018 Магдина В.В. преподаватель
38. КГТК-СМК-П-32-2018 Мясникова О.В. преподаватель
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39. КГТК-СМК-П-32-2018 Некрылова Н.В. преподаватель
40. КГТК-СМК-П-32-2018 Ничипоренко А.А. преподаватель
41. КГТК-СМК-П-32-2018 Петровская В.В. преподаватель
42. КГТК-СМК-П-32-2018 Роменский А.В. преподаватель
43. КГТК-СМК-П-32-2018 Метальникова В.В. преподаватель
44. КГТК-СМК-П-32-2018 Толстихина Е.И. преподаватель
45. КГТК-СМК-П-32-2018 Тополян Г.С. преподаватель
46. КГТК-СМК-П-32-2018 Фоменко АН. преподаватель
47. КГТК-СМК-П-32-2018 Хаджебиекова Ф.М. преподаватель
48. КГТК-СМК-П-32-2018 Кривенцов А.С. преподаватель
49. КГТК-СМК-П-32-2018 Янковенко В.Д. преподаватель
50. КГТК-СМК-П-32-2018 Смоленская А.В. преподаватель
51. КГТК-СМК-П-32-2018 Коноваленко Т.Г. зав. отделением
52. КГТК-СМК-П-32-2018 Балановская Н.А. преподаватель
53. КГТК-СМК-П-32-2018 Бондаренко Н.С. мастер п/о
54. КГТК-СМК-П-32-2018 Борисова М.А. преподаватель
55. КГТК-СМК-П-32-2018 Родикова НИ. преподаватель
56. КГТК-СМК-П-32-2018 Герасимов А.Р. преподаватель
57. КГТК-СМК-П-32-2018 Даурова Л.Р. преподаватель
58. КГТК-СМК-П-32-2018 Мацко Ж.Л. преподаватель
59. КГТК-СМК-П-32-2018 Кочаров М.Я. преподаватель
60. КГТК-СМК-П-32-2018 Куделина Н.А. мастер п/о
61. КГТК-СМК-П-32-2018 Майсурадзе В.Г. преподаватель
62. КГТК-СМК-П-32-2018 Бушуев И.А. преподаватель
63. КГТК-СМК-П-32-2018 Ослина Г.А. преподаватель
64. КГТК-СМК-П-32-2018 Пелипас Э.Д. преподаватель
65. КГТК-СМК-П-32-2018 Пушко В.В. преподаватель
66. КГТК-СМК-П-32-2018 Чиняев Г.В. преподаватель
67. КГТК-СМК-П-32-2018 Дрожжов С.Н. преподаватель
68. КГТК-СМК-П-32-2018 Пономаренко Л.В. преподаватель
69. КГТК-СМК-П-32-2018 Кравцова М.В. преподаватель
70. КГТК-СМК-П-32-2018 Решетняк А.А. мастер п/о
71. КГТК-СМК-П-32-2018 Тупицына В.Г. преподаватель
72. КГТК-СМК-П-32-2018 Безуглова И.А. преподаватель
73. КГТК-СМК-П-32-2018 Пахомова М.Е. преподаватель
74. КГТК-СМК-П-32-2018 Гамалей В.Г. преподаватель
75. КГТК-СМК-П-32-2018 Пилипенко О.С. преподаватель
76. КГТК-СМК-П-32-2018
77. КГТК-СМК-П-32-2018
78. КГТК-СМК-П-32-2018
79. КГТК-СМК-П-32-2018
80. КГТК-СМК-П-32-2018
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