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1. Назначение и область применении 
, • 

1.1. Порядок автоматизированного тестового контроля (далее Порядок) 
устанавливает единый для всех структурных подразделений Тольяттинского государственного 
университета (далее - ТГУ) порядок организации и проведения автоматизированного 

тестового контроля (далее - АТК) через. Отдел тестирования ТГУ (далее - ОТ). 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящий документ разработан на основании: 
ФедераЛьного закона от 29.12.2012 NQ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в последней редакции); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бака.irавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19.12.2013 NQ 1367; .· 

Устава ТГУ. 

2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие локальные акты ТГУ: 
Положение о промежуточной аттестации студентов Тольяттинского 

государственного университета (в новой редакции) ; 

Порядок организации баЛльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 
студентов; 

Порядок балльно-рейтинговой оценки успеваемости студентов, обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

3. Общие положения 

·3 .1. Цель АТК: подготовка студентов к участию в федеральном Интернет
тестировании, федеральном Интернет-экзамене для вьшускников бакалавриата, специалитета 

и создание системы независимого, объективного контроля знаний студентов ТГУ. 

3.2. АТК осуществляется через образовательный портал ТГУ. 
3.3. АТК проводится по дисциплинам, по которым разработаны, размещены банки 

тестовых заданий (далее - БТЗ) и созданы тесты на образовательном портале ТГУ. 

3.4. АТК проводится в виде: 
входного тестирования; 

выходного (итогового) тестирования; 

промежуточного тестирования; 

итогового тестирования по учебному курсу для ликвидации академической 

задолженности; 

- итогового тестирования по учебному курсу для сдачи академической разницы; 

- тестирования по заявке кафедры. 

3.5. Информационную и техническую поддержку АТК осуществляет Центр новых 
информационных технологий (далее- ЦНИТ). 

4. Требования к тестовому материалу для проведения автоматизированного 
тестового контроля 

4.1.Требования к методическому обеспечению тестового контроля результатов 
обучения студентов. 

о 
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4.1.1. БТЗ Для АТК разрабатываются или приобретаются кафедрами в соответствии с 
методическими рекомендациями к составлению БТЗ и тестов. БТЗ подлежат ежегодной 

актуализации. 

4.1.2. Для всех учебных курсов одной дисциплины формируется единый БТЗ. В 
исключительных случаях при существенном отличии количества часов по учебным планам и 
требований к обязательному минимуму содержания оснщuюй образовательной программы 
по одной дисциплине для различных направлений подготовки (специальностей) возможно 
формирование отдельных БТЗ для различных направлений подготовки (специальностей). 

4.1.3. Тематическое содержание БТЗ и требования к результатам обучения, 
проверяемых с использованием тестирования определяется федеральньuми 
государственньuми образовательньuми стандартами высшего образования (ФГОС ВО). 

4.1.4. Тематическая структура БТЗ должна отражать содержание ФГОС ВО и учебных 
программ дисциплин всех специальностей и форм обучения, у которых ведется 

соответствующая дисциплина. Как правило, содержание дисциплины для всех 

специальностей и форм обучения отражается в рабочей программе дисциплины, 
разработанной для специальности и формы обучения с наибольшим бюджетом учебного 

времени по данной дисциплине. 

4.1.5. Тематическая структура БТЗ должна быть с глубиной ветвления не более 3-х 
уровней. Например:!) Главы; 2) Разделы; 3) Темы. 

Количество уровней определяется исходя из объема, содержания, особенностей 

дисциплины, и устанавливается разработчиком БТЗ. Тематическая структура БТЗ должна 
соответствовать учебному плану дисциплины, взятом,у из учебной программы для 

специальности и формы обучения с наибольшим бюджетом учебного времени. 

4.1.6. Минимальный объем БТЗ по односеместровой дисциплине - не менее 500 ТЗ, 
по дисциплине, изучаемой в течение нескольких семестров - не менее 1000 ТЗ. 

4.1.7. Структура БТЗ должна отражать все разделы дисциплины и равномерно 

покрьmать все изучаемые темы. КолИчество ТЗ в каждом пункте может варьироваться 
автором в зависимости от значимости темы (в структуре БТЗ каждый пункт должен 
содержать не менее десяти ТЗ, а количество ТЗ в различных пунктах должно отличаться не 
более чем вдвое). 

4.1.8. Накопление БТЗ тестовыми заданиями осуществляется поэтапно (в течение 
нескольких учебных лет) и пропорционально (равномерно по темам), в соответствие с 
запланированной структурой БТЗ. 

_4.1.9. Название БТЗ должно совпадать с названием дисциплины. 
Например: 

Общая физика; Отечественная история 1. 

4.1.1 О. Название теста формируется в соответствИи со следующими правилами: 
Название курса, запятая, пробел, вид теста (тест, АКР, ИДЗ пр.), запятая, пробел, модульN2. 

HanpиJ'vtep: 

Высшая математика, тест, итоговый 

Отечественная история, тест, модуль2 
Физика] /3, АКР, модуль 7 

4.2. Требования к размещению банка тестовых заданий на образовательном портале 
ТГУ. 

4.2.1. БТЗ формируется на образовательном портале ТГУ в модуле «Методическая 
работа» преподавателем, ответственным за разработку рабочей программы дисциплины. 

4.2.2. На все БТЗ составляется экспертное заключение кафедры о возможности их 
публикации на образовательном портале ТГУ (Приложение А). 

4.2.3. Экспертная комиссия формируется из числа научно-педагогических работников 
кафедры, основным местом работы которых является ТГУ . 

. · 
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4.2.4. Состав экспертной комиссии включает председателя - заведующего кафедрой и 
не менее трех членов комиссии - экспертов из числа научно-педагогических работников 

кафедры, основным местом работы которых является ТГУ. 

4.2.5. Экспертная комиссия тестирует БТЗ на образовательном портале ТГУ в модуле 
Методическая работа (Список БТЗ - колонка «Действия» - Пройти БТЗ). Во время 
тестирования БТЗ эксперт фиксирует в соответствующем акте замечания по тестовым 

заданиям, если таковые имеются (Приложение Б). Данные акты доводятся до сведения 

разработчика БТЗ. 

4.2.6. Разработчик БТЗ устраняет замечания экспертов, прописанные в актах, в 

течение одной недели с момента их получения. 

4.2.7. ПредседатеЛЪ и члены комиссии подтверж.цают отсутствие выявленных не 
соответствий и оглашают экспертное заключение о возможности публикации БТЗ на 
образовательном портале ТГУ на очередном заседании кафедры. 

4.2.8. Экспертное заключение кафедры о возможности публикации БТЗ на 

образовательном портале ТГУ подается в ОТ за две недели до начала очередного семестра. 

4.2.9. Члены экспертной комиссии несут переопальную ответственность за качество 
БТЗ, размещенного на образовательном портале ТГУ. 

5. Общие требования к организации и проведению автоматизированного 
тестового контроля 

5.1. Заявки на проведение тестирований по учебному курсу подаются 
препоДавателями, ответственными за разработку рабочих программ дисциплин, на первой 
неделе семестра (Приложение В). Заявки на тестирование подлежат регистрации в ОТ. 

5.2. К прохождению АТК допускаются студенты, фамилии которых занесены в список 
группы на образовательном портале ТГУ на момент .. тестирования, с обязательным 
предъявлением студенческого билета. 

5.3. Студенты, опоздавшие на тестирование, к прохождению АТК не допускаются. 
Повторное прохождение данного теста не проводится. 

5.4. Во время тестирования студенты могут использовать материалы, указанные в 
заявке на тестирование. 

5.5. При прохождении студентами АТК на образовательном портале ТГУ 
автоматически формируются индивидуальные протоколы тестирования, в которых 
указываются: 

название теста; 

И.О. Фамилия студента; 

учебная группа; 

условия заданий с приведеиными вариантами ответов ; 

ответы, введенные студентом; 

результат тестирования в про центах; 

количество верных и неверных ответов, данных студентом. 

При формировании протоколов тестирования по ав'томатизированным контрольным 
работам (далее - АКР) в протоколах указываются: 

название АКР; 

- И.О. Фамилия студента; 

учебная группа; 

условия задач; 

правильные ответы; 

- ответы, введенные студентом; 

- результат тестирования в процентах; 
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- количество верных и неверных ответов, данных стуДентом. 

Протоколы тестирования студентов доступны для просмотра преподавателям, 

ответственным за разработку рабочих программ дисциплин через образовательный портал 

ТГУ в модуле «Управление тестами». 

'5.6. Результаты тестирования аннулируются в случае некорректного поведения 

студента во время тестирования (использование: чужого логина и пароля; материалов, не 

указанных в заявке на тестирование; средств мобильной (и/или иной другой) связи; 

электронных носителей информации, а так же списывание, хождение по аудитории без 
разрешения сотрудника ОТ, разговоры и др.), о чем составляется протокол аннулирования 

результатов тестирования за подписью преподавателя и/или сотрудника ОТ (Приложение Г). 
5.7. При проведении тестирования сотрудник ОТ ведет протокол тестирования 

(Приложение Д), в котором отмечает наличие технических сбоев во время тестирования, 

повлекших невозможность прохождения тестирования студентами, аннулирование 

результатов тестирования, студентов, не допущенных к тестированию из-за опоздания, 

нарушения, допускаемые преподавателями при проведении тестирований. 

5.8. В случае технического сбоя при проведени~. тестирования сотрудником ОТ 

оформляется заявка в службу поддер:жки пользователей ЦНИТ через систему мгновенных 

сообщений. 

о 5.9. В случае несогласия с результатами тестирования студент вправе подать 

заявление на пересмотр результатов тестирования (апелляцию) преподавателю, который 
передает его преподавателю, ответственному за разработку рабочей программы дисциплины. 

Форма заявлению на пересмотр результатов тестирования (апелляции) представлена в 

приложении М. Заявление на пересмотр результатов тестирования (апелляция) хранится на 
кафедре в течение года. 

5.10. Преподаватель, ответственный за разработку рабочей программы дисциплины 
(руководитель дисциплины), в течение семи рабочих дней со дня подачи апелляции 

проводит проверку протокола тестирования студента, после чего принимает решение об 
изменении или сохранении результата его тестирования. На основании принятого решения 

преподаватель, ответственный за разработку рабочей программы дисциплины, заполняет 
апелляционный лист (Приложение Е) и представляет его в ОТ для внесения результата 

рассмотрения апелляции на образовательный портал. 

5 .11. Баллы по апелляционным листам на образовательный портал вносятся 

начальником ОТ. Внесение баллов по апелляционным листам допускается не позднее 
окончания зачетной недели. 

6. Требования к организации и проведению входного, промежуточного, выходного 
(итогового) тестирований 

6.1. АТК в виде входного, промежуточного и выходного (итогового) тестирования 
проводится в соответствии с утвержденным расписанием, составленным диспетчерской 

службой УМУ на .основании подраздела рабочей программы дисциплины «Технологическая 
карта по учебному курсу». В день у студента допускается не более одного тестирования, в 
неделю - не более трех, на зачетной неделе -не более двух тестирований в день. 

6.2. На входном, промежуточном и выходном (итоговом) тестировании студентов 
согласно расписанию присутствуют сотрудник ОТ, а также преподаватель в случае, если тест 

учитывается в аудиторных часах по дисциплине. Присутствие посторонних лиц на 

тестированиях запрещено. ·· 
6.3. Преподаватель, присутствующий на тестировании, контролирует соблюдение 

студентами требований, указанных в заявке на тестирование, а также корректность тестов, 
выполняемых студентами. Замечания о некорректности тестового материала преподаватель 
передает преподавателю, ответственно~у за разработку рабочей программы дисциплины. 
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6.4. В случае, если входное, промежуточное или выходное (итоговое) тестирование не 
состоялось, начальник ОТ в тот же день подает в УМУ служебную записку с указанием 

несостоявшихся тестирований. 
6.5. Если входное, промежуточное или выходное (итоговое) тестирование не 

состоялось в соответствии с расписанием в результате технического сбоя, пожарной тревоги 

или иной чрезвычайной ситуации, отсутствия группы пс( распоряжению или приказу (по 
уважительной причине), то тестирование переносится на более поздний срок диспетчерской 
службой УМУ. В иных случаях перенос тестирования не допускается. 

6.6. По дисциплинам, по которым входное тестирование предусмотрено подразделом 
«Технологическая карта по учебному . курсу» рабочей программы дисциплины, входное 
тестирование проводится до начала учебного года или в начале учебного года. 

6.7. Промежуточные и выходные (итоговые) тестирования проводятся в соответствии 
с подразделом «Технологическая карта по учебному курсу» рабочей программы 

дисциплины. 

6.8. Преподаватель еженедельно проставляет балльi за теоретическую и практическую 
часть курса, но не ·позднее, чем за сутки до тестирования. 

6.9. К АТК допускаются все студенты, у которых предусмотрен тест на 

образовательном портале. 

6.1 О. Результаты промежуточного тестирования автоматически отображаются в 

образовательном портале ТГУ (модуль «Обучение», раздел «Успеваемость») и доступны для 

просмотра студентам, преподавателям и сотрудникам .. отдела по учету успеваемости 

студентов, имеющим права доступа. Ведомости по результатам промежуточного 

тестирования в отдел по учету успеваемости студентов и на кафедры не рассьшаются. 

7. Требования к организации и проведению автоматизированного тестового 
контроля в индивидуальные сроки 

7.1. Студент, пропустивший тестирование по увюкительной причине (болезнь, 

семейные обстоятельства, командировки, отсутствие в списке группы на образовательном 

портале ТГУ на. момент тестирования, иные обстоятельства), имеет право пройти 

тестирование в индивидуальные сроки по заявлению, согласованному с начальником отдела 

по учету успеваемости студентов при наличии допуска преподавателя (Приложение 3). 
7.2. Студент, пропустивший тестирование вследствие зафиксированного технического 

сбоя, имеет право пройти тестирование в индивидуальные сроки по заявлению, 

согласованному с начальником ОТ, при наличии допуска преподавателя (Приложение И). 
7.3. Оформленное заявление на тестирование в индивидуальные сроки представляется 

студентом в Отдел тестирования не позднее, чем за сутки до тестирования. 
7.4. Тестирование студентов в индивидуальные сроки проводится в течение семестра 

до конца зачетной недели, согласно расписанию, установленному ОТ по согласованию с 

диспетчерской службой УМУ. 

7.5.Расписание тестирования студентов в индивидуальные сроки представляется в 
отдел по учету успеваемости студентов, размещается на стенде и сайте ОТ. 

7.6. При пропуске тестирования в иных случаях (по неуважительной причине) право 
сдачи пропущенного теста не предоставляется. 

8. Требования к организации и проведению пересдачи итоговых тестов в зачетно
экзаменационную сессию 

8.1. Пересдача итогового теста по дисциплине (учебному курсу) проводится при 
наличии БТЗ и тестов на образовательном портале ТГУ. 
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8.2. График пересдачи итогового теста, согласованный с диспетчерской службой 
УМУ, представляется в отдел по учету успеваемости студентов, размещается на 

информационных стендах отдела. 
8.3. Пересдача итогового теста по дисциплине (учебному курсу) допускается 

неограниченное количество раз, по экзаменационному листу, вьшисанному на имя 

преподавателя. На оборотной стороне экзаменационного листа преподаватель указывает 

название теста и ставит подпись с расшифровкой. 
8.4. По итогам проведения тестирования начальник ОТ в экзаменационном листе 

указьmает процент вьmолнения теста. 

8.5. Результаты тестирования студентов автQматически отображаются на 
образовательном портале ТГУ (модуль «Обучение», раздел «Успеваемость») и доступны для 
просмотра студентам, преподавателям и сотрудникам отдела по учету успеваемости 

студентов, имеющим права доступа. Предыдущий результат тестирования заменяется на 

лучший результат. 

8.6. Оформленные экзаменационНые листы выдаются сотрудником ОТ студентам на 
следующий рабочий день после проведения тестирования. Экзаменационные листы 

передаются преподавателю студентами самостоятельно. 

8.7. Преподаватель выставляет отметку «зачтено», «не зачтено» или экзаменационную 
оценку в экзаменационный лист и представляет его в отдел по учету успеваемости студентов 

не позднее следующего рабочего дня после получения экзаменационного листа от студента. 

9. Требования к организации и проведению пересдачи итогового тестирования по 
учебному курсу для ликвидации академической задолженности/академической 

разницы .. 
9 .1. Ликвидация академической задолженности в виде итогового тестирования по 

дисциплине (учебному курсу) проводится в сроки, установленные для ликвидации 

академической задолженности, в соответствии с Положением о промежуточной аттестации 

студентов. 

9 .2. Ликвидация академической задолженности в виде итогового тестирования по 
дисциплине (учебному курсу) проводится при наличии БТЗ и тестов для сдачи 

академической задолженности на образовательном портале ТГУ. 
9.3. Преподаватель, ответственный за разработку рабочей программы дисциплины, за 

2 недели до начала срока ликвидации академической задолженности подает в ОТ заявку на 
формирование и включение итогового теста по дисциплине (учебному курсу) для сдачи 
академической задолженности (Приложение К). 

9.4. Начальник ОТ передает в ЦНИТ заявку на формирование итогового теста по 
дисциплине (учебному курсу) для сдачи академической задолженности на образовательном 

портале ТГУ. 

9.5. График ликвидации академической задолженности, согласованный с 

диспетчерской службой УМУ, представляется в отдел по учету успеваемости студентов, 

размещается на стендах отдела и на стенде ОТ. 

9.6. Ликвидация академической задолженности в виде итогового тестирования по 
дисциплине (учебному курсу) допускается один раз, в качестве первой пересдачи, по 

экзаменационному листу, вьшисанному на имя преподавателя . На оборотной стороне 

экзаменационного листа преподаватель проставляет название теста, подпись и расшифровку 

подписи. 

9. 7. По итогам проведения тестирования начальник ОТ в экзаменационном листе 
указьmает процент выполнения теста. 

9.8. Резуль·щты тестирования студентов автоматически отображаются на 
образовательном портале ТГУ (модуль «Обучение», раздел «Успеваемость») и доступны для 
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просмотра студентам, преподавателям и сотрудникам отдела по учету успеваемости 

студентов, имеющим права доступа. Предыдущий результат тестирования заменяется на 

лучший результат. 

9.9. Оформленные экзаменационные листы выдаются ОТ студентам на следующий 
рабочий день после проведения тестирования. Экзаменационные листы передаются 

преподавателю студентами самостоятельно. 
• у 

9.10. Преподаватель выставляет отметку «зачтено», «не зачтено» или 

экзаменационную оценку в экзаменационный лист и представляет его в отдел по учету 

успеваемости студентов не позднее следуюrцего рабочего дня после получения 

экзаменационного листа от студента. 

9.11. Студенты, которым распоряжением начальником управления сопровождения 
учебного процесса установлен срок ликвидации академической задолженности до начала 

.зачетной недели очередного семестра, ликвидируют академическую задолженность по 

расписанию ОТ, установленному для тестирования студентов в индивидуальные сроки по 

экзаменационному листу, вьшисанному на имя преподавателя. В нижней части 

экзаменационного. листа сотрудник отдела по учету успеваемости студентов указывает 

номер и дату распоряжения об установлении срока ликвидации академической 

задолженности. На оборотной стороне экзаменационного листа преподаватель указьmает 

названия теста, подпись и расшифровку подписи. 
9.12. Преподаватель имеет право присутствовать и наблюдать за проведением любого 

тестирования студентов-задолжников через ОТ. 
.· 

10. Требования к организации и проведению тестирования в виде тренажеров по 
учебному курсу 

10.1. Проведение тестирований в виде тренажеров осуществляется при наличии: 
- БТЗ, созданной на образовательном портале преподавателем, ответственным за 

разработку рабочей программы дисциплины; 

- тестов, сформированных на образовательном портале ТГУ сотрудниками ЦНИТ. 

1 0.2. Заведующий кафедрой не позднее 2 недель до проведения тестирования в виде 
тренажеров, предусмотренного подразделом «Технологическая карта» рабочей программы 

дисциплины, подает в ОТ заявку на формирование и включение теста (Приложение Л). 

Заявка подлежит обязательной регистрации в ОТ. 
10.3. Начальник ОТ передает в ЦНИТ заявку на перенос тренажеров. 
10.4. Тестирование в виде тренажеров проводится в соответствии с утвержденным 

расписанием, составленным диспетчерской службой УМУ !!а основании подраздела рабочей 

программы дисциплины, согласно технологической карте уЧебного курса. 

Начальник управления 

сопровождения учебного процесса 

Начальник отдела тестирования 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель ректора по развитию 

учебного процесса 

Начальник учебно-методического 

управления 

(дата) 

« t).J./-6 
(дата) 

О .П. Денисова 

Ю.С. Бажина 

А.Н. Ярыгин 

Л.Р. Хамидуллова 



Начальник юридического отдела 

Директор центра новых 

информационных технологий 

Начальник управления делами 

(дата) 

//._ &?. 16 
(подпись~ _. (дата) 

d'/-- 4tJ.01 . 16 
(~ _.....;...._(д-ат_а_) --

,• 

, • 

,• 

М.В. Дроздова 

В.В. Ефросинин 

Н.Ю. Раннева 
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Приложеине А 

Форма экспертного заключения кафедры о возможности публикации банка тестовых 

заданий на образовательном портале ТГУ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Тольяттинский государственный университет 
.• 

Экспертное заключение кафедры 

о возможности публикации банка тестовых заданий 

на образовательном портале ТГУ 

Экспертная комиссия кафедры « ________________________ » 
(название кафедры) 

рассмотрев банк тестовых заданий по курсу « » 
(название курса в соответствии с учебным планом) 

для направлений подготовки -------------------------
(код направления подготовки) 

Автора (ов) 

(И.О. Фамилия автора (ов) 

на заседании кафедры от « » 201_ г. Прртокол N2 __ подтверждает, что 
количественный и качественный состав банка тестовых заданий соответствует содержательной 

структуре дисциплины, позволяет осуществить адекватную целям изучения учебной дисциплины 

проверку степени усвоения ее содержания и обеспечивает возможность формирования тестов 

различного объема и назначения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в результате рассмотрения банка тестовых заданий по курсу 

« » рекомендуется его публикация на образователыюм портале ТГУ. 

« » _____ 2. 01 г. 

Председатель комиссии: 

Заведующий кафедрой 

Подпись И О. Фам.wtия 
Члены комиссии: 

Дол;жность 

Подпись ИО.Фамилия 

Дол;жносmь 

Подпись ИО.Фамилия 
· Дол;жность 

Подпись ИО.Фамилия 



.· 
12 

Приложеине Б 

Форма акта экспертизы банка тестовых заданий 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Тольятrинский государственный университет 

АКТ 

ЭКСПЕРТИЗЫ БАНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

.. 
Дата экспертизы: (( » _____ _ _ г. 

Настоящий акт составлен по результатам экспертизы банка тестовых заданий 

(полиое название баика тестовых заданий) 

проведеиной в соответствии с Порядком проведения автоматизированного тестового 

контроля через отдел тестирования п. 2. 

В ходе экспертизы выявлены 1 не выявлены не соответствия: 
(нужное подчеркнуrь) 

!. _________________ _ _ _ _________ __ 

2. _____________________________________________________ __ 

,• 

3. ____________________________________________________ __ 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых передается на кафедру, 
второй - разработчику банка тестовых заданий. 

Эксперт 

Акт проверки полуЧен: 

(( 

Разработчик банка тестовых 

заданий 

» -------- г. 

(И.О. Фамилия) 

(подпись) 

(подпись) (И.О. Фамилия) 
,• 
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Приложение В 

Форма заявки на проведение тестирований 
, • 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Тольятrинскрй государственный университет 

рег. N'2 от _____ _ 

Начальнику ОТ 

Заявка на проведение тестирований 

в ________ семестре 20_ - 20 __ учебного года 

Преподаватель, ответственный за > 
. 

разработку рабочей программы 

дисциплины 

КонтактнЬiе телефоны 
Название учебного курса 

Идентификатор учебного курса в 

модуле «Методическая работа» (id) 
Название БТЗ, к которому привязан 

учебный курс 

Идентификатор БТЗ в модуле 

«Методическая работа» (id) 
Перечень названий тестов в порядке 

их следования по технологической 

карте учебного курса 

Продолжительность теста по времени .. 
(не более 70 минут) 
Материалы, разрешенные к 

использованию студентами во время 

тестирования 

Банк тестовых заданий составлен в соответствии с требованиями. Названия тестов совпадают с 
названиями по технологической карте учебного курса. 

Дата подачи заявки в ОТ« __ » _ ______ 20 года. 

Преподав·атель, ответственный за разработку рабочей программы дисциплины (руководитель 
дисциплины) 1 1 

nодпись И.О. Фамилия 

Заведующий кафедрой 
«. _ ___ --,----_ __ » 

название кафедры 
---------- ! _ _"~~~--·/ 

подnись !f.O. Фамилия 
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Приложение Г 

Форма протокола аннулирования результатов тестирования 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Тольяпинский государственный университет 
,• 

рег. N2 ОТ _____ _ 

Начальнику ОТ 

Протокол аннулирования результатов тестирования 

пара время 

в аудитории ___ _;за компьютером --:~----
аудитория N2 компьютера 

аннулированы результаты тестирования студента _ ___ _ 
группа 

И.О. Фамилия студента 

поучебномукурсу _____________ ~-----------
название учебного курса 

тест ________________ ~-----~------------
название и номер теста по технологической карте 

Причина аннулирования (использование: чужого логина и пароля; материалов, не указанных в 

заявке на тестирование; средств мобильной (и/или другой) связи; электронных носителей 

информации, а так же списывание, хождение по аудитории без разрешения сотрудника ОТ, 

разговоры и др): ------------------------------

Преподаватель 

Сотрудник ОТ 
подпись 

подпись 

;_· ·~~----/ 
И. О . Фамилия 

!_=--:----__:/ 
И.О. Фамилия 
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Приложеине Д 

Форма .протокола тестирования 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Тольяттинский государственный университет 

Протокол тестирования 

Дата. _____ Пара __ Аудитория. ____ _ 
д а/ б исциплин уче ныи курс п реп одаватель 

N2 
комп 

Фамилия, Имя, Отчество Группа 
Подпись 

Примечанне 
ьюте студента 

ра 

1. 
2. 
3~ 

... -...4 . . 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11 . 
12. 
13. 
] 4. . 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

-L20. 
21. 
22. 
23. 
24 . . ,..-

25. 
f-· 
26. 
27. 
28. 
29. . 
30. 

ЗАПОJПIЕНО ВЕРНО 

Староста группы 1 1 
nодnись И. О. ФашiЛия 

Преподаватель 1 1 
nодnись И.О. Фамилия 

Сотрудник ОТ 1 1 
nодnись И.О.Фамилия 
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Форма апелляционного листа 
.· 

~ ТОЛЬЯТ1111НСКИЙ 
~ vнИдвЕРёИтЕТ 
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ ЛИСТ 
регистрационный }[Q __ 

Студент---------..~~------------
и.о. Фамилия 

Группа __________________________ __ 

Учебный курс ____________________ _ 

Название теста ---------------------
Дата прохождения 
тестирования ______________________ _ 

Преподаватель, ответственный за разработку 

рабочей программы дисциплины 

Общий процент вьmолнения теста после проверки 
протокола тестирования по апелляции 

Подпись преподавателя, ответственного 

за разработку рабочей программы дисциплины 

.. 

Приложение Е 
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Приложение 3 
Форма заявления на прохождение тестирования в индивидуальные сроки 

по уважительной причине 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Тольятrинский государственный университет 

рег. NQ ОТ _____ _ 

Начальнику ОТ 

И.О. Фамилия 

Студента группы. __________ _ 

И .О. Фамилия 

ЗАЯВЛЕНИЕ .· 
Я,------~~------'' пропустил(а) по уважительной причине 

И.О. Фамилия 

тест--------------------------- по дисциплине --------------------
название и номер теста по тех . карте название дисципш1ны 

который проходил «_» 20 года. 

Прошу допустить к прохождению тестирования в индивидуальные сроки. 

групnа 

(( » _______ 20 г. 

Наличие уважительной причины подтверждаю. 

Начальник отдела по учету успеваемости студентов 

И .О. Фамилия 

.· 

.· 

nодnись 

nодпись 
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Приложение И 

Форма заявления на прохож.дение тестирования в индивидуальные сроки 

в результате зафиксированного технического сбоя 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Тольяпинский государственный университет 

рег. NQ ОТ _____ _ 

.. 
Начальнику ОТ 

И.О. Фамилия 

Студента группы. ______ _ 
группа 

И.О. Фамилия 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,--------..,-;--,:----:;-----------' пропустил(а) 
И. О . Фамилия 

тест ______________________________ ~---------------------------
название и номер теста по тех . карте 

по дисциплине ______________________________________ ~··----------~ 

который проходил __ 
пара 

название дисциплины 

время аудитория N2 комnьютера 

в результате зафиксированного технического сбоя. 

дата группа 

Прошу допустить к прохождению тестирования в индивидуальные сроки. 

« » _______________ 20 г. 

nодnись 

.· 



1 

2 
3 

4 
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Приложение К 

Форма заявки на формирование и включение итогового теста на образовательном портале ТГУ 
для сдачи академической задолженности 1 аl}З.демической разницы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Тольятrинский государственный университет 

рег. N2 ОТ _____ _ 

Начальнику ОТ 

Заявка на формирование и включение итогового теста 

на образовательном портале- ТГУ 

для сдачи академической задолженности 1 академической разницы 
за семестр 20_ - 20__ учебного года 

Преподаватель, ответственный ..... 
за разработку рабочей 

программы дисциплины 

Контактные телефоны ..... 
Наименование учебного курса ..... 

Название итоr:ового теста для ..... 
сдачи академической 

задолженности 

Название БТЗ ..... 
Идентификационный номер ..... 
(id) БТЗ Раздел Кол-во . . 

вопросов 

... .. . .... 

..... . .... 
Ит9rо вопросов 

Продолжительность теста по ..... 
времени (не более 70 минут) 
Материалы, разрешенные к 

использованию студентом во 

время тестирования 

Дата подачи заявки в ОТ « __ » 20 года. 

Преподаватель, ответственный за разработку рабочей программы дисциплины (руководитель 
дисциплины) 1 1 

подпись И.О. Фамилия 

.· 
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Приложение Л 

Форма заявки на перенос тренажеров (ИДЗ, тренингов и пр.) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Тольятrинский государственный университет 

рег.N2ОТ _ _ 

Начальнику ОТ 

Заявка на перенос тренажеров (ИДЗ, тренингов и пр.) 
в семестре 20_ - 20 __ учебного года 

Преподаватель, ответственный за 

разработку рабочей программы 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контактные телефоны 

Название учебного курса . 
Идентификатор учебного курса в 

модуле «Методическая работа» (id) 
Название БТЗ, к которому привязан 

учебный курс 

Идентификатор БТЗ в модуле 

«Методическая работа» (id) 
Перечень названий тренажеров (ИДЗ, Длительность сеанса Период работы 
тренингов и пр.) в порядке их тестирования тренажеров (ИДЗ, 

следования по технологической карте тренингов и пр.) на ОП 
учебного курса 

Банк тестовых заданий составлен в соответствии с требованиями. Названия тренажеров (ИДЗ, 
тренингов и пр.) совпадают с названиями по технологической карте учебного курса . 

. · 
Дата подачи заявки в ОТ« __ » _ ______ 20 года. 

Преподаватель, ответственный за разработку рабочей программы дисциплины 

----------- ~--~~~----~/ 
подпись И.О. Фамилия 

Заведующий кафедрой 
« _____ _ --,----_ _ » 

название кафедры ---по-д-пи_с_ь ___________ 
1---т.иr.о~. Ф~а~м=ил~11Я~-1 

.. 
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Приложеине М 

Форма апелляционного заявления 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

Тольятrинский государственный университет 

рег. N2 ОТ _ ____ _ 

Начальнику ОТ .. 
И.О. Фамилия 

Студента группы _____ _ 
групnа 

И .О. Фамилия 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я,----------...........,;::--:;,------------' прошу пересмотреть результаты 
И.О. Фамилия 

тестирования по дисциплине-------:---:-:-~-------------------' 
название дисциnлины 

.. 
тест ___________________________________________________ _ 

который проходил __ 
пара 

название теста 

время аудитория N2 компьютера дата груnпа 

в результате зафиксированного технического сбоя/зафиксированных некорректных вопросов. 
нужно подчеркнуrь 

« » ________ 20 г. 

подnись 

.. 


