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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  1.1 Настоящее Положение регламентирует разработку тестовых заданий (далее ТЗ), 

формирование банка данных аттестационных педагогических измерительных материалов 

(далее АПИМ), определяет условия и порядок проведения тестирования  (в т.ч. компью-

терного) студентов Колледжа Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» 

(далее колледж). 

Оценка знаний студентов по дисциплинам осваиваемой ими программы подготов-

ки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) является одним из важнейших показате-

лей качества подготовки обучающихся по специальности в ходе внутреннего аудита и 

подготовки к комплексной оценке деятельности колледжа в целом. Оптимальным измери-

тельным инструментом, решающим эту задачу, является АПИМ – педагогический тест, 

ориентированный на требования федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО). 

Для проведения мониторинга качества подготовки студентов по дисциплинам фе-

дерального компонента, базовой и вариативной (обязательной для изучения) части учеб-

ных планов в колледже разрабатываются собственные фонды тестовых заданий, сопро-

вождающиеся разработкой комплектов АПИМ. 

Содержание тестовых заданий АПИМ определяется ФГОС СПО и содержанием 

утвержденной рабочей учебной программы дисциплины, междисциплинарного курса (да-

лее МДК), профессионального модуля (далее ПМ). 

1.2 Задачи проведения тестирования: 

- оценка знаний студентов по учебным дисциплинам, МДК, ПМ; 

- объективность и всесторонность оценки знаний студентов; 

- открытость процедуры оценки подготовленности студентов по дисциплине; 

- поддержка рейтинговой системы учета учебных достижений студентов; 

- повышение качества педагогического труда; 

- формирование банка тестов. 

1.3 Контроль за реализацией данного Положения возлагается на: 

- зам. директора по учебной работе, который контролирует проведение тестирова-

ния по колледжу; 

- председателей предметно-цикловых комиссий (далее ПЦК), которые контроли-

руют проведение тестирования по дисциплинам, МДК, ПМ ПЦК; 

- преподавателей ПЦК, которые контролируют разработку АПИМ и подготовку 

студентов к тестированию по отдельным дисциплинам, МДК, ПМ; 
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2 ФУНКЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КОЛЛЕДЖА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОРГАНИЗА-

ЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ  (В Т.Ч. КОМПЬЮТЕРНОГО)  

2.1  Функции ПЦК: 

 обеспечивают разработку тестовых заданий по дисциплинам, МДК, ПМ согласно 

учебных планов специальностей; 

 предоставляют АПИМ в отдел качества  (электронный и печатный вариант); 

 проверяют качество введенных тестовых заданий и при необходимости вносят 

коррективы; 

 назначают экспертов по тестируемым дисциплинам из числа преподавателей, не 

реализующих данную предметную область; 

 обеспечивают ежегодный пересмотр и обновление тестовых заданий. 

2.2 Функции учебной части: 

 учебная часть разрабатывает список дисциплин, МДК, ПМ для разработки АПИМ, 

который утверждается зам. директора по учебной работе. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ, ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АПИМ                          

И ФОРМИРОВАНИЮ ФОНДА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

3.1 АПИМ по дисциплинам, МДК, ПМ составляются всеми преподавателями в со-

ответствии с ФГОС СПО и содержанием утвержденной рабочей учебной программы дис-

циплины, МДК, ПМ. 

3.2 Тест включает в себя банк тестовых заданий и спецификацию, определяющую 

его параметры. Наряду с текстом в тестовые задания допускается включение графических 

изображений, формул, схем. 

3.3 Общее количество тестовых заданий в педагогическом тесте 90. Время тестиро-

вания по одному варианту АПИМ должно составлять от 45 до 60 минут. Среднее время 

решения одного тестового задания не более 2 минут. 

3.4 Задания АПИМ должны быть ориентированы на проверку остаточных знаний 

студентов, освоивших полный курс дисциплины (0,5 – 1 год после окончания изучения 

дисциплины). 

3.5 Тест должен быть разбит на блоки в соответствии с дидактическими единицами 

дисциплины, МДК, ПМ. 

3.6 АПИМ, разработанные преподавателями ПЦК, проходят внутреннюю эксперти-

зу и утверждаются на заседаниях ПЦК. Ответственность за качество АПИМ, их соответ-

ствие предъявляемым требованиям, своевременность подготовки и сдачи зам.директора 

по учебной работе несут все преподаватели и председатели ПЦК. 

 

4 ПРОЦЕДУРА КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

4.1 Компьютерное тестирование проводится в компьютерных аудиториях колле-

джа. 

4.2 Перед началом тестирования дается краткая инструкция по выполнению зада-

ния для тестируемых. 

 

5 РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ (В Т.Ч. КОМПЬЮТЕРНОГО) СТУДЕНТОВ 

5.1 Преподаватели дисциплин анализируют информацию о результатах прохожде-

ния тестирования по дисциплинам, МДК, ПМ ПЦК. Предоставляют отчет о проверке 

остаточных знаний студентов на бумажном носителе и в электронном варианте председа-

телю ПЦК. Председатель ПЦК систематизирует результаты проверки остаточных знаний 

студентов в целом по дисциплинам, МДК и ПМ ПЦК и сдает окончательный отчет 

зам.директора по учебной работе; 
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5.2 В конце тестирования результаты и ход тестирования обсуждается на заседани-

ях ПЦК, участвовавших в проведении тестирования с целью совершенствования методо-

логии преподавания дисциплин. Результаты такого обсуждения и рекомендации по со-

вершенствованию системы тестирования сообщаются зам. директора по учебной работе. 

 

6 СОСТАВ КОМПЛЕКТА АПИМ 

Комплект АПИМ (Приложение 1) включает в себя следующие компоненты: 

1 Введение. 

2 Содержательная структура АПИМ. 

3 Тесты. 

4 Ответы к тестам. 

5 Лист для ответов. 

6 Итоговый лист. 

7 Инструкция по проведению тестирования. 

При проведении компьютерного тестирования с использованием специализирован-

ного программного обеспечения, необходимо дополнительно ознакомиться с Инструкци-

ей по проведению компьютерного тестирования (Приложение 1). 
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Приложение 1 

Колледж Агробизнеса Забайкальского аграрного института – филиала ФГБОУ ВО 

 «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» 

 

 

 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЛЫ 
 

 

По дисциплине 

 

«______________________________» 
Название дисциплины, МДК, профессионального модуля  

 

 

 

________________________________ 
наименование цикла 

 

 

Для специальности 

_______________________________ 
шифр, специальность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чита 201___ 
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ВВЕДЕНИЕ 

  Тест по дисциплине «________________» разработан для использования в  
                                             Наименование дисциплины                                       

процедурах самообследования и аттестации колледжа с целью оценки уровня подготовки 

студентов, завершивших изучение дисциплины (не позднее одного учебного года).  

  Тестовый контроль знаний, представляет собой органическую часть всего процесса 

обучения, дает возможность получать необходимую оперативную информацию о знаниях, 

умениях студентов, выявить сильные и слабые их стороны, формировать навыки система-

тической самостоятельной работы студентов. Поэтому тестовый контроль можно исполь-

зовать и при проведении текущего контроля знаний.  

  Тест предназначен для студентов специальности ____________________________   
наименование специальности с кодом 

 очной и заочной формы обучения.  

        

Количество вопросов АПИМ – 90 

Количество вариантов -  

Количество заданий в варианте - 30 

Время выполнения – 45 минут 

Количество вариантов ответов на один вопрос – 4,5  

Правильный ответ – 1 

Критерии оценки: 

- неудовлетворительно    до 50 % правильных ответов 

- удовлетворительно       50 - 65 % правильных ответов 

- хорошо                           65 – 75 % правильных ответов 

- отлично                          75 – 100 % правильных ответов 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА АПИМ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела и темы задания 

Объем  

содержания,  

час 

(общая тру-

доемкость) 

Номер 

задания в 

тесте 

Критерий зачета 

(кол-во верно вы-

полненных зада-

ний 60-70% от 

общего числа 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

                                                   Всего    

 

 
ТЕСТЫ 

1 

1  

2  

3  

4  

5  

 

2  

 

1  

2   

3  

4  

5  

 

И т.д. 
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Ответы к тестам по предмету «__________________________________________» 

                                                          наименование дисциплины, МДК, проф. модуля 

Вариант (указать номер варианта) 
    

1   16  

2   17  

3   18  

4   19  

5   20  

6   21  

7   22  

8   23  

9   24  

10   25  

11   26  

12   27  

13   28  

14   29  

15   30  
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ЛИСТ ДЛЯ ОТВЕТОВ 

Дисциплина: _________________________________________________________________ 

Вариант______________________________________________________________________ 

Группа__________________________                       

Специальность____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________ 

Дата опроса «___»_______________20        г. 

 

№
 

в
о
п
р
о
са

 

Ответ студента * 1 
Оценка 

преподавателя *2 №
 

в
о
п
р
о
са

 

Ответ студента * 1 
Оценка 

преподавателя *2 

1   16   

2   17   

3   18   

4   19   

5   20   

6   21   

7   22   

8   23   

9   24   

10   25   

11   26   

12   27   

13   28   

14   29   

15   30   

Подпись студента ____________ Всего правильных ответов 

количество 

________ 

прописью 

__________ 
*1 Студент проставляет вариант ответа цифрой от 1 до 5. 

*2 Преподаватель проставляет: “правильный ответ ”, 

               “неправильный ответ ”. 

*3 Критерии отметки:  

- неудовлетворительно    до 50 % правильных ответов 

- удовлетворительно       50 - 65 % правильных ответов 

- хорошо                           65 – 75 % правильных ответов 

- отлично                          75 – 100 % правильных ответов 

 

Итоговая отметка: _____________Подпись преподавателя:______________ 
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Итоговый лист 

Дисциплина, МДК, профессиональный модуль_______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Вариант_________ 

Группа  _________ 

Специальность 

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Дата опроса: «__» ____________20__ г. 

Дата сдачи экзамена в ходе учебного процесса «__» _______________20_г. 

1 Списочная численность группы по состоянию на «__»__________20___г.    

_________человек. 

2 Количество студентов, участвующих в опросе: ___________чел.___________% 

3 Из числа опрошенных получили отметки: 

“2” __________________человек 

“3” __________________человек 

“4” __________________человек 

“5” __________________человек 

4 Средний балл знаний по группе ____________________. 

 

Преподаватель: ____________________ 
               (подпись, дата) 

 
Замечания по ходу ведения опроса 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Эксперт, проводящий тестирование должен иметь следующий комплект материалов: 

1 Инструкцию по проведению тестирования. 

2 Бланк отчета (итоговый лист) о проведении тестирования. 

3 Тест – билеты в количестве, равном списочному составу группы (плюс 2-3 билета).  

4 Бланки для ответов («Лист ответов») в соответствии с численностью аттестуемых 

(плюс 2-3 бланка). Если с тестирование проводится с помощью компьютера, то один эк-

земпляр «Листа ответов». 

5 Справочные материалы (если они необходимы по условиям тестирования). 

6 Лист для черновиков.  

1 Начальный этап 

 В начале тестирования эксперт должен: 

 - Объяснить цель тестирования, указать количество заданий и время выполнения теста. 

 - Раздать: 

а) в случае опроса на бумажных носителях: 

- тест – билеты; 

- листы для ответов. 

б) в случае опроса с использованием специализированного программного обеспечения: 

- показать тест на мониторе ПК («открыть» соответствующий файл). 

- Объяснить правила заполнения бланка для ответов и показать на доске пример такого 

заполнения.  

- Зафиксировать время начала опроса, записав его на доске, а также время окончания 

опроса. 

2 Основной этап 

На этом этапе эксперту необходимо: 

- Проконтролировать проставление студентами в листе ответов номера полученного теста-

билета. 

- Обеспечить самостоятельность работы студента. 

В процессе выполнения теста могут возникнуть ситуации, не предусмотренные 

процедурой тестирования: 

а) некорректные вопросы задания, полиграфический брак, другие вопросы, то эксперт 

проводящий опрос, отражает их в итоговом листе, в разделе «Замечания по ходу ведения 

опроса», указывая фамилию, имя, отчество студента и сущность ситуации. 

б) Если у кого-либо из студентов возникнут уточняющие вопросы или замечания по зада-

ниям теста, то следует записать фамилию студента и кратко описать вопросы (замечания), 

указав номер задания. (Напоминаем, что ответы на вопросы не должны служить подсказ-

кой для решения!). 

в) Исправления неверной записи ответа должны быть сделаны так, чтобы однозначно по-

нимался выбранный номер ответа. Любые исправления в месте ответов должны быть за-

верены подписью эксперта и, при необходимости, дано краткое пояснение в ответе. 

3 Завершение тестирования 

По истечении времени тестирования следует собрать все материалы. В случае органи-

зации компьютерного тестирования распечатать ответы.  Подвести итоги в «Листе для от-

ветов», заполнить итоговый лист. 

При сборе материалов эксперт обязан еще раз ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ НО-

МЕРА В БЛАНКЕ ОТВЕТОВ И ТЕСТ-БИЛЕТ! 

Для сбора материалов не следует привлекать студентов! 

При необходимости или по указанию учебной части, эксперт преподаватель, проводя-

щий опрос, подводит общие итоги опроса и делает анализ в разрезе курсов, специально-

стей и другим критериям.  
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