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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Тестирование с использованием дистанционных технологий (далее – тестирование) - одна из
форм проведения промежуточной аттестации в письменной форме в условиях перевода обучающихся
на дистанционные технологии с применением электронных образовательных ресурсов при
реализации образовательных программ СПО. Решение о переводе всех обучающихся на
дистанционную форму освоения образовательных программ в период сложной эпидемиологической
ситуации оформлено (приказом № от 26.03.2020г)
Цель тестирования – оценка уровня освоения дисциплины.

Задачи тестирования - проверка усвоения теоретических понятий, знаний, проверка готовности
обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию.

В форме тестирования в условиях перевода обучающихся на дистанционные технологии проводятся
все виды промежуточной аттестации, в том числе экзамены (далее – аттестация).

2. ПОДГОТОВКА ТЕСТИРОВАНИЯ

2.1. Тестовые вопросы разрабатываются преподавателями, ведущими учебную дисциплину.

2.2. Тестовые вопросы должны соответствовать определенным разделам и темам, раскрытым в
процессе преподавания учебной дисциплины, и могут быть сформулированы в том числе в виде
задач, если аттестация подразумевает под собой комплексный экзамен по двум дисциплинам.

2.3. Каждому тестовому вопросу должно соответствовать не менее трех, но не более 5 вариантов
ответа по теме учебной дисциплины, среди которых один ответ является правильным. Также
допускается формулировка вопросов, ответом на которые может служить прямой ответ «Да» или
«Нет», но не более, чем 30% от общего количества вопросов.

2.4. Количество тестовых вопросов определяется преподавателем, исходя из объема часов по учебной
дисциплине:

25 вопросов – при количестве часов менее 22 без учета самостоятельной работы;

30 вопросов – при количестве часов от 24 по 32 без учета самостоятельной работы;

35 вопросов – при количестве часов от 34 по 48 без учета самостоятельной работы;

40 вопросов – при количестве часов от 50 по 64 без учета самостоятельной работы;

45 вопросов и более, но не больше 100 – при количестве часов от 66 и больше без учета
самостоятельной работы.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

3.1. Контроль над своевременной подготовкой и сдачей тестовых вопросов осуществляет заместитель
директора по учебной работе.

3.2. Процесс тестирования организует и контролирует преподаватель, который проводит аттестацию.

3.3. Процесс прохождения тестирования заключается в фиксации каждым обучающимся ответов на
тестирование на своем отдельном листе бумаги, на котором в обязательном порядке указывается
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фамилия, имя и номер группы обучающегося, и который после окончания тестирования
фотографируется и отсылается преподавателю в соответствии с указанным им способом отправки.

3.4. Не позднее, чем за 30 минут до начала тестирования преподаватель создает общую группу (чат)
с участием только допущенных к аттестации обучающихся. Указанная группа (чат) создается в
выбранной общим решением аттестуемой группы социальной сети, мессенджере. В случае, если
такое решение не принимается единогласно, преподаватель создает 2 группы в разных источниках,
чтобы исключить возможность не прохождения обучающимися тестирования.

3.5. Преподаватели, осуществляющие тестовые формы контроля знаний, обучающихся:

· осуществляют тестирование обучающихся в сроки, соответствующие расписанию учебных занятий
или расписанию экзаменационной сессии;

· доводят до обучающихся результаты проведения аттестации.

3.6. Разработка критериев оценки знаний и контроля качества тестирования создается
преподавателем по соответствующей дисциплине.

3.7. В рамках оценки преподаватель:

· устанавливает число правильных ответов на тестовые вопросы;

· проводит анализ результатов тестирования обучающихся;

· осуществляет оценку результатов тестирования.

3.8. Критерии оценки проведенного тестирования:

Менее 70% правильных ответов – оценка «2», «неудовлетворительно»;

70%-80% правильных ответов – оценка «3», «удовлетворительно»;

81-90% правильных ответов – оценка «4», «хорошо»;

91%-100% правильных ответов – оценка «5», «отлично».

4. ПРОВЕДЕНИЕ И ПОРЯДОК ТЕСТИРОВАНИЯ

4.1. Тестирование проводится в строгом соответствии с расписанием учебных занятий или
расписанием экзаменационной сессии, утвержденном директором СПб ГБПОУ «МТ № 2», или в
период установленного срока для пересдачи.

4.2. Тестирование проводит преподаватель, ведущий учебную дисциплину.

4.3. Тестирование начинается с момента отправки преподавателем, проводящим тестирование,
тестовых вопросов одновременно всем обучающимся, принимающим участие в тестировании.

4.4. Время, отведенное на тестирование, соответствует числу вопросов + 10 минут:

25 вопросов – 00 часов:35 минут;

30 вопросов – 00 часов:40 минут;
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35 вопросов – 00 часов:45 минут;

40 вопросов – 00 часов:50 минут;

45 вопросов - 00 часов:55 минут;

50 вопросов – 1 час:00 минут;

55 вопросов и более - соответствует числу вопросов + 10 минут.

Непосредственно по факту окончания времени, выделенного на тестирование, преподаватель
информирует отдельным сообщением, обучающимся об окончании этого периода времени.

Далее обучающимся выделяется 05 минут на процесс фотографирования и отсылки полученного
изображения преподавателю.

4.5. Обучающемуся во время тестирования запрещается:

· вести переговоры любыми способами с другими обучающимися;
· пользоваться записями, содержащими информацию по тестированию;
· пользоваться мобильными телефонами, смартфонами и другими средствами передачи
информации, кроме как для осуществления просмотра тестовых вопросов.

4.6. Преподаватель обязан перед тестированием проконсультировать обучающихся о правилах
оформления ответов на тестирование, объявить время начала и окончания тестирования.

4.7. При пересдаче тестирования, даты и время повторного тестирования назначаются заместителем
директора по учебной работе, о чем последний извещает преподавателя, который проводит
тестирование.

4.8. Для пересдачи тестирования обучающемуся необходимо в устной форме с использованием
средств связи обратиться в учебную часть к заместителю директора по учебной работе.Учебная часть
формирует списки обучающихся для пересдачи, утверждает их у заместителя директора по учебной
работе не позднее, чем за день до пересдачи тестирования.

4.9. В день тестирования (до его начала) преподаватель с помощью средств связи получает в учебной
части электронную ведомость для аттестации и получает сведения, в соответствии с которыми
проставляет в ней запись «не допущен» для обучающихся, которые не выполнили в семестре все
задания по данной дисциплине, предусмотренные учебной программой или не выполнившие условия
для допуска к сессии.

4.10. По окончании выделенного периода времени для прохождения аттестации, преподаватель
обрабатывает присланные обучающимися результаты и проводит оценку знаний в соответствии с
критериями оценки.

4.11. Результаты тестирования оформляются преподавателем в день тестирования путем
проставления полученных оценок в аттестационную ведомость, которую в тот же или на следующий
рабочий день отправляет в учебную часть с помощью средств передачи данных.

4.12. Электронные файлы (фотографии) хранятся в электронном виде у преподавателя, проводившего
аттестацию.
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4.12. Результаты тестирования преподаватель обязан довести до сведения обучающихся.

4.13. Записи об аттестованных учебных дисциплинах также, как и в случае реализации основной
профессиональной образовательной программы без применения дистанционных образовательных
технологий, заносятся в персональную зачетную книжку обучающегося незамедлительно по факту
наступления такой возможности.




