о порядке проведения
компьютерного тестирования студентов
заочной формы получения образования
в учреждении образования
”Институт предпринимательской деятельности“
(с дополнениями и изменениями)

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее ”Положение о порядке проведения компьютерного
тестирования студентов заочной формы получения образования в учреждении
образования ”Институт предпринимательской деятельности“ (далее −
Положение) разработано в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об
образовании, а также на основании п. 5.6 Порядка разработки и утверждения
учебных планов для реализации содержания образовательных программ
высшего образования I ступени, утвержденного приказом Министра
образования Республики Беларусь от 27.05.2013 N 405.
1.2 Положение устанавливает порядок организации и проведения
компьютерного тестирования студентов заочной формы получения
образования, права и обязанности лиц, участвующих в компьютерном
тестировании.
1.3 Компьютерное
тестирование
является
одной
из
форм
промежуточного контроля знаний и основанием для допуска к сдаче
экзаменов (зачетов) по дисциплинам учебных планов.
1.4 Компьютерное тестирование проводится по дисциплинам учебного
плана специальности (специализации) заочной формы получения образования,
по которым предусмотрено выполнение контрольных тестов.
1.5 Организация тестирования обеспечивается факультетом экономики и
бизнеса.
1.6 Общее руководство ходом тестирования осуществляет декан
факультета.

1.7 Работа в компьютерных классах осуществляется в соответствии с
графиком работы. К началу учебного года заведующий кабинетом
тестирования и дистанционных образовательных технологий составляет
график работы с обязательным включением дней заочника. График
утверждается деканом факультета, размещается на информационном стенде и
на сайте института.
2 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
2.1 Тестирование студентов проводится в межсессионный период, а
также в период проведения лабораторно-экзаменационной сессии,
организованной для студентов заочной формы получения образования, в
специально отведенных компьютерных классах № 307 и № 401а.
2.2 Содержание тестовых заданий по дисциплинам учебных планов,
критерии их оценки, методические рекомендации (указания) по их
выполнению разрабатываются и утверждаются на заседании кафедр, за
которыми закреплены соответствующие учебные дисциплины.
2.3 При прохождении компьютерного тестирования задания для каждого
студента выбираются программой случайным образом из общего объема
тестовых заданий по дисциплине (в соответствии с установленными
кафедрами параметрами).
2.4 Продолжительность компьютерного тестирования по учебной
дисциплине – до 50 минут.
2.5 Максимальное число попыток сдачи теста (без оплаты) по каждой
дисциплине – ДВЕ. Тест сдан при условии, если набранные баллы студентом
не меньше проходного балла (порога сдачи теста), установленного кафедрой.
2.6 В случае неудачных двух попыток сдачи теста по дисциплине
проводится дополнительное компьютерное тестирование на платной основе по
расценкам согласно приказу ректора института ”Об утверждении
прейскуранта цен на дополнительные услуги“.
2.7 Допуск студента в компьютерный класс производится только по
зачетной книжке.
2.8 При прохождении тестирования на платной основе студент, кроме
вышеназванного документа, предъявляет оригинал квитанции об оплате
заведующему кабинетом тестирования и дистанционных образовательных
технологий.
2.9 Студент, нарушающий требования, определенные в пункте 4, п.п 4.3
настоящего Положения, отстраняется от участия в тестировании по
соответствующей учебной дисциплине.
2.10 В случае не сдачи студентом компьютерного тестирования
решением деканата студент не допускается к сдаче экзамена (зачета).
Недопуск отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами ”не
допущен“.
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ
3.1 По окончании работы с тестом студенту предоставляется
возможность просмотреть результаты компьютерного тестирования – ”тест
сдан“, ”тест не сдан“ и количество набранных баллов.
3.2 Результаты сдачи (пересдачи) компьютерных тестов по дисциплине
фиксируются заведующим кабинетом тестирования и дистанционных
образовательных технологий в ведомости и являются основанием для допуска
студента к сдаче экзамена (зачета).
3.3 Студент, не сдавший компьютерное тестирование по конкретной
учебной дисциплине, к сдаче зачета или экзамена по данной дисциплине не
допускается.
3.4 Результаты тестирования студентов сохраняются в базе данных
только в течение текущего учебного года.
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ФУНКЦИИ
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ТЕСТИРОВАНИЯ

СТРУКТУРНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЮ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ,
И
ПРОВЕДЕНИЕ

4.1 Кафедра:
4.1.1 обеспечивает разработку необходимых методических материалов
(рекомендации, указания по подготовке к тестированию, тесты) по
дисциплинам учебного плана;
4.1.2 разрабатывает электронный вариант примеров заданий студентам
для подготовки к тестированию;
4.1.3 регулярно проверяет качество тестовых заданий, анализирует
замечания и предложения студентов, информацию о результатах прохождения
тестирования по дисциплинам кафедры, предоставляемую другими
структурными подразделениями, отвечающими за организацию и проведение
тестирования, и при необходимости вносит коррективы в тестовые задания;
4.1.4 обеспечивает ежегодный пересмотр и обновление тестовых
заданий;
4.1.5 преподаватель кафедры обобщает опыт организации и проведения
тестирования и вносить предложения по совершенствованию заведующему
кафедрой.
4.2 Учебно-методический отдел:
4.2.1 согласовывает положения, инструкции и рекомендации по
проведению тестирования;
4.2.2 размещает положение по проведению тестирования на сайте.
4.3 Отдел науки и информационных технологий:
4.3.1 устанавливает необходимое программное обеспечение в
компьютерном классе для организации тестирования;
4.3.2 обеспечивает доступ заинтересованным подразделениям к базе
данных о результатах тестирования;
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4.3.3 обеспечивает бесперебойную работу тестовой программы и
устраняет сбои программы, возникающие в ходе тестирования.
4.4. Деканат:
4.1 координирует и контролирует проведение компьютерного
тестирования на факультете;
4.2 с учетом разработанных общих правил поведения студентов в
компьютерных классах разрабатывает памятку студенту по процедуре
проведения тестирования;
4.3 размещает информацию по организации и проведению тестирования
на информационном стенде факультета, сайте института;
4.4 в день, предшествующий сдаче экзамена (зачета), оформляет
зачетно-экзаменационную ведомость с указанием ”допущен“ (”не допущен“)
каждого студента группы на основании результатов тестирования, взятых из
базы данных.
Заведующий
кабинетом
тестирования
и
дистанционных
образовательных технологий обязан:
4.5 сопровождать компьютерное тестирование;
4.6 фиксировать результаты сдачи (пересдачи) тестов по учебным
дисциплинам в ведомости;
4.7 информировать студентов о графике работы компьютерного класса;
4.8 фиксировать оплату прохождения платного тестирования;
4.9 вести учет квитанций об оплате тестирования и периодически
отчитывается перед главным бухгалтером об оказании платных услуг по
тестированию.
5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА
5. 1 Студент имеет право:
5.1.1 проходить компьютерное тестирование на протяжении учебного
года в межсессионный период, в период лабораторно-экзаменационной сессии
до проведения экзамена (зачета) по соответствующей дисциплине;
5.1.2 проходить компьютерное тестирование по конкретной дисциплине
только один раз в день;
5.1.3 проходить дополнительное компьютерное тестирование на платной
основе;
5.1.4 обращаться с вопросами, замечаниями и предложениями по
содержанию и форме тестовых заданий (вопросов) к преподавателям кафедры,
отвечающим за разработку и методическое сопровождение теста по
конкретной дисциплине.
5.1.5 при выполнении тестовых заданий в случаях обнаружения в
компьютерной базе некорректных заданий (отсутствие вопроса, отсутствие
вариантов ответов, если таковые должны быть предложены и т.п.), а также
внештатного прерывания сеанса тестирования (перезагрузка компьютера, сбои
в работе сети, отключение электроэнергии и т.п.) обращаться к заведующему
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кабинетом тестирования и дистанционных образовательных технологий для
установления несоответствия.
5.2 Студент обязан:
5.2.1 соблюдать в помещении компьютерных классов правила
внутреннего трудового распорядка, общие правила поведения студентов в
компьютерных классах и выполнять требования сотрудника компьютерного
класса;
5.2.2 руководствоваться нормами взаимной вежливости, уважения к
сотрудникам и студентам института;
5.2.3 беречь имущество компьютерных классов, принимать меры к
предотвращению ущерба.
5.3 Студенту запрещается:
5.3.1 пользоваться в компьютерных классах института мобильными
телефонами и иными средствами приема-передачи информации;
5.3.2 звонить или отправлять/принимать SMS, MMS сообщения по
устройствам мобильной связи;
5.3.3 искать ответ на задание в интернете;
5.3.4 фотографировать задания с экрана;
5.3.5 копировать тестовые задания на съёмный носитель информации
или передавать их по электронной почте;
5.3.6 меняться местами во время прохождения тестирования,
переговариваться и использовать помощь других лиц для выполнения
контрольных тестовых заданий.
6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 При несоблюдении студентами правил прохождения компьютерного
тестирования, Правил внутреннего учебного
распорядка попытка
тестирования прекращается.
6.2 К студенту, допустившему нарушения вышеназванных правил, по
представлению заведующего кабинетом тестирования и дистанционных
образовательных технологий руководством факультета могут применяться
меры дисциплинарного воздействия.
6.3 Положение о порядке проведения компьютерного тестирования
студентов заочной формы получения образования учреждения образования
”Институт предпринимательской деятельности“ № П-102-2014 от 22.12.2014
считать утратившим силу.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Положение о порядке проведения компьютерного тестирования студентов
заочной формы получения образования в учреждении образования ”Институт
предпринимательской деятельности“
№
п/п

Должность

И.О.Фамилия
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Дата

Подпись

РЕЕСТР РАССЫЛКИ
Положение о порядке проведения компьютерного тестирования студентов
заочной формы получения образования в учреждении образования ”Институт
предпринимательской деятельности“
№
копии

Должность

Подпись
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