ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО
ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ
В ЦЕНТРЕ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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Положение о проведении компьютерного тестирования разработано по
поручению декана факультета и во исполнение решения Ученого Совета
физического факультета от 29 ноября 2007 г. об организации Центра контроля
качества образования (ЦККО) и проведении в нем компьютерного
тестирования. Положение определяет порядок проведения компьютерного
тестирования и использования его результатов.
Перечень учебных дисциплин, по которым проводится тестирование
студентов, а также сроки его проведения и количество проверок по каждой
дисциплине утверждаются деканом физического факультета в начале каждого
семестра.
На всех курсах компьютерное тестирование по утвержденным дисциплинам
является обязательным и служит одним из видов промежуточной аттестации
студентов; результаты тестирования учитываются преподавателем на зачете
или экзамене.
Компьютерное тестирование проводится в специально оборудованном
помещении в Центре контроля качества образования (ЦККО) физического
факультета МГУ в соответствии с расписанием, составленным учебной частью
совместно с ЦККО и утвержденным деканом физического факультета.
Тестирование по общефакультетским дисциплинам обеспечивается ЦККО и
преподавателями, ведущими занятия по этим дисциплинам. Тестирование по
спецкурсам
лекций
обеспечивается
ЦККО
и
преподавателями
соответствующих кафедр. По окончании тестирования студентам
проставляется одна из следующих оценок: “отлично”, “хорошо”,
“удовлетворительно”, “неудовлетворительно” или делается отметка о неявке.
Результаты тестирования ЦККО размещает на сайте факультета и передает
ведомости на соответствующие кафедры.
Задания для тестирования разрабатываются в соответствии с программами
курсов на кафедрах, отвечающих за преподавание соответствующих
дисциплин, и передаются в ЦККО. Кафедра также устанавливает критерии, по
которым оцениваются результаты тестирования.
Разработка и сопровождение программного обеспечения компьютерного
тестирования осуществляется Центром контроля качества образования при
участии Центра компьютерной физики физического факультета.
Правила поведения в ЦККО при проведении тестирования, утверждаются
руководителем центра профессором Б.С.Ишхановым и доводятся до сведения
студентов и преподавателей. При нарушении этих правил студенты могут быть
удалены с тестирования с последующим назначением повторного
тестирования или проставлением неудовлетворительной оценки.
Студентам, отсутствующим на тестировании в отведенное для них время по
уважительной причине предоставляется дополнительная возможность
прохождения теста. Дата проведения повторного тестирования назначается
ЦККО по согласованию с учебной частью.

10. В конце каждого семестра результаты и ход тестирования следует обсудить на
заседаниях кафедр, участвовавших в проведении тестирования. Результаты
такого обсуждения и рекомендации по совершенствованию системы
тестирования сообщаются в учебную часть и ЦККО.
11. Результаты компьютерного тестирования предназначены для проверки
текущей успеваемости студентов, для оценки качества подготовки
специалистов по каждой отдельной специальности, а также учитываются при
формировании рейтинга учебных достижений студентов физического
факультета. Результаты тестирования анализируются методической комиссией
факультета и на кафедрах с целью совершенствования методологии
преподавания дисциплин.

