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В рамках внутренней независимой оценки качества образования, в том 
числе в рамках подготовки и адаптации обучающихся к прохождению 
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(далее -  Порядок).

2. Данный приказ довести до сведения сотрудников и обучающихся 
путем размещения вышеуказанного Порядка на официальном сайте МГТУ.
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Порядок компьютерного тестирования в ходе промежуточной 
аттестации обучающихся Медицинского института ФГБОУ ВО «МГТУ» по 
результатам обучения в 2022-2023 учебном году рассмотрен на заседании 
совета по качеству ФГБОУ ВО «МГТУ» от 26.08.2022, протокол № 4/1, 
рассмотрен на заседании ученого совета медицинского института от 
26.08.2022, протокол № 15, утвержден приказом ФГБОУ ВО «МГТУ» 
от 06.09.2022, №367/1.

Настоящий Порядок компьютерного тестирования в ходе 
промежуточной аттестации обучающихся Медицинского института ФГБОУ 
ВО «МГТУ» по результатам обучения в 2022-2023 учебном году (далее -  
Порядок) устанавливает особенности проведения промежуточной аттестации 
в форме компьютерного тестирования обучающихся Медицинского института 
Майкопского государственного технологического университета в 2022-2023 
учебном году в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся в Майкопском государственном 
технологическом университете (далее также университет).

Промежуточная аттестация обучающихся Медицинского института в 
форме компьютерного тестирования проводится в рамках внутренней 
независимой оценки качества образования, в том числе в рамках подготовки и 
адаптации обучающихся к прохождению первичной аккредитации 
специалистов, в порядке утвержденном приказом Минздрава России от 
22.11.2021 № 1081н «Об утверждении Положения об аккредитации
специалистов».

В течение первого месяца текущего семестра распоряжением декана 
факультета «О проведении промежуточной аттестации в форме 
компьютерного тестирования» определяется перечень дисциплин, по которым 
промежуточная аттестация проводится в форме компьютерного тестирования 
и незамедлительно доводится до обучающихся и преподавателей путем 
размещения на информационных ресурсах: сайте университета в разделе 
«факультет», информационных стендах факультета, в личных кабинетах 
преподавателей и обучающихся в ЭПОС. Рекомендуется в качестве 
компьютерного тестирования определить не менее одной дисциплины на курс. 
Экзамены и зачеты по дисциплинам, установленным распоряжением декана 
факультета, проводятся в соответствии с графиком промежуточной 
аттестации указанного периода.

Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Порядок промежуточной аттестации обучающихся 

Медицинского института ФГБОУ ВО «МГТУ» по результатам 
обучения во втором семестре 2021-2022 учебного года
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В целях реализации мероприятий по внутренней оценке качества 
обучения по специальностям Медицинского института, а также организации 
тестирования обучающихся на промежуточной аттестации необходимо 
выгрузить тестовые задания в информационную систему Moodle для 
формирования единой базы оценочных средств. Организацию контроля за 
качеством тестовых заданий по дисциплине обеспечивает заведующий 
кафедрой, за которой закреплена дисциплина. Выгрузку тестовых заданий в 
информационную систему Moodle не позднее чем за два месяца до проведения 
промежуточной аттестации организует ответственный преподаватель по 
соответствующей дисциплине, который назначается распоряжением декана и 
контролирует заместитель декана по учебной работе соответствующего 
факультета Медицинского института. Информационно-технический отдел 
обеспечивает техническую поддержку работ по выгрузке тестовых заданий и 
формированию единой базы оценочных средств.

Информационно-техническое сопровождение процедуры
компьютерного тестирования осуществляется информационно-техническим 
отделом.

Информационно-технический отдел обеспечивает создание технической 
возможности записи видеоизображения и аудиосигнала в помещениях и 
хранения этих записей в течение пяти рабочих дней после проведения 
компьютерного тестирования.

Обучающимся предоставляется возможность для прохождения 
пробного тестирования. Для этого ссылка на доступ к тестам направляется в 
личный кабинет обучающегося в электронной информационно- 
образовательной среде (далее -  ЭИОС) не позднее чем за два месяца до 
проведения промежуточной аттестации.

При проведении экзаменов и зачетов в форме компьютерного 
тестирования в аудиториях присутствует преподаватель и с целью выполнения 
требований к независимой оценке качества образования наблюдатель -  лицо, 
назначенное распоряжением проректора по учебной работе, 
незаинтересованное в результатах тестирования. Перед началом каждого 
экзамена/зачета, проводимых в форме компьютерного тестирования, 
начальником отдела диспетчерской службы и контроля учебного процесса 
учебно-методического управления осуществляется проверка присутствия 
преподавателя и наблюдателя.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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При прохождении тестирования в помещении, предусмотренном для 
тестирования, обучающимся запрещается иметь при себе и использовать 
средства связи, а также иные технические средства, не относящиеся к 
организационно-техническому оснащению такого помещения.

Обучающийся, нарушивший данное требование, удаляется из 
помещения, в котором проводится тестирование, в ведомость при этом 
вносятся сведения о неудовлетворительной оценке.

Тестирование проводится с использованием тестовых заданий, 
комплектуемых для каждого обучающегося автоматически с использованием 
информационных систем, из единой базы оценочных средств, которая 
формируется соответствующей кафедрой, за которой закреплена дисциплина. 
Тестовые задания утверждаются на заседании кафедры и подписываются 
заведующим кафедрой.

Количество тестовых заданий из единой базы оценочных средств по 
дисциплине на промежуточном испытании не может быть менее 60.

Время, отводимое обучающемуся на решение теста, составляет 60 
минут.

Результат тестирования формируется с использованием информационных 
систем автоматически с указанием процента правильных ответов от общего 
количества тестовых заданий. При подсчёте итогового результата программа 
округляет десятичные дроби в соответствии с правилами округления. 
Результат прохождения обучающимся промежуточной аттестации 
оценивается:

а) для экзамена:
«неудовлетворительно» при результате менее 70 % правильных ответов; 
«удовлетворительно» при результате 70-79 % правильных ответов; 
«хорошо» при результате 80%-89% правильных ответов;
«отлично» при результате 90-100 % правильных ответов;

б) для зачета с оценкой:
«неудовлетворительно» при результате менее 70 % правильных ответов; 
«удовлетворительно» при результате 70-79 % правильных ответов; 
«хорошо» при результате 80%-89% правильных ответов;
«отлично» при результате 90-100 % правильных ответов;

в) для зачета:
«не зачтено» при результате менее 70 % правильных ответов;
«зачтено» при 70 % или более правильных.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
распечатки 06.09.2022, 10:12
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Тестирование проводится только в день, установленный графиком 
прохождения промежуточной аттестации, в случае неявки на данное 
тестирование как по уважительной, так и по неуважительной причине 
обучающийся будет допущен к прохождению тестирования только после 
окончания промежуточной аттестации в сроки ликвидации задолженностей, 
утвержденные деканом.

Тестирование проводится в учебных аудиториях университета. Пароль 
для прохождения тестирования создаётся и хранится у ответственного 
работника информационно-технического отдела и предоставляется 
обучающемуся ответственным сотрудником информационно-технического 
отдела непосредственно перед началом экзамена или зачета.

Академической задолженностью признается неудовлетворительный 
результат промежуточной аттестации по итогам тестирований или неявка на 
тестирование.

Обучающийся имеет право ликвидировать академическую 
задолженность два раза: первая повторная промежуточная аттестация и вторая 
повторная промежуточная аттестация (проводимая комиссией).

Первая повторная промежуточная аттестация будет проводиться в 
форме тестирования в соответствии с графиком первой повторной и второй 
повторной (проводимой комиссией) промежуточной аттестации, 
утвержденным деканом факультета. Обучающийся, не ликвидировавший 
академическую задолженность в сроки первой повторной промежуточной 
аттестации осуществляет сдачу образовавшейся задолженности комиссии, 
созданной по распоряжению декана факультета. Вторая повторная 
промежуточная аттестация проводится комиссией без тестирования.

Положительные оценки («зачтено», «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно») заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку, неудовлетворительные оценки («не зачтено», 
«неудовлетворительно») — только в зачетно-экзаменационную ведомость. В 
случае неявки запись в зачетно-экзаменационную ведомость вносится запись 
«неявка».

Прием зачета, экзамена, защиты отчетов по практикам проводятся при 
наличии зачетной книжки у обучающегося и находящейся в личном кабинете 
преподавателя сформированной в ЭПОС зачетно-экзаменационной 
ведомости.

Версия: 1.0 Без подписи документ действителен 3 суток после распечатки. Дата и время
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Не позднее следующего рабочего дня по окончании сроков проведения 
промежуточного испытания в форме компьютерного тестирования по данной 
дисциплине преподаватель, ответственный за проведение промежуточной 
аттестации в соответствии с карточкой учебных поручений (далее -  
преподаватель), вносит результаты аттестации в электронную ведомость в 
личном кабинете путем переноса сведений из автоматически сформированной 
итоговой ведомости тестирования по дисциплине/практике, дополняя 
сведениями о неявках и автоматических результатах (автоматах) подписывает 
ее простой электронной подписью и отправляет в деканат.

Автоматически сформированная итоговая ведомость тестирования по 
дисциплине/практике хранится совместно с зачетно-экзаменационной 
ведомостью в соответствии с требованиями номенклатуры деканата.

Результат проведенного тестирования вносится экзаменатором в 
зачетную книжку с соблюдением порядка её заполнения.

Дисциплинарную ответственность за своевременность выставления 
результатов промежуточной аттестации обучающихся несут преподаватели,.

Результаты тестирования доступны обучающимся в личном кабинете в 
ЭИОС (система тестирования «Moodle»).

Особенности прохождения тестирования лиц, обучающихся в 
дистанционном формате (находящихся за границей, тех, кто не может 
покинуть территорию проживания в связи с эпиднеблагополучием и др.) 
установлены Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в Майкопском государственном 
технологическом университете.
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