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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок учета и хранения

результатов освоения студентами основных образовательных программ в

форме компьютерного тестирования (далее - Положение), регламентирует

деятельность структурных подразделений при организации различных форм
контроля образоватеJIьного процесса ФГБОУ ВПО РГУПС.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими

нормативными документами :

образовании в Российской Федерации).

высшего образования (далее - ФГОС ВО).

высшего профессион€lJIьного образования (далее - ФГоС ВПо).

- Приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации

(ФгБоу впо ргупс)

ОТ 16 ИЮНЯ 20t4 г. М б58 (Об утверждении Порядка проведения соци€IJIьно-



психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных

ОРГаНИЗациях и профессионапьных образовательных организациях, а также в

образователъных организациях высшего образования).

- Приказом Министерства образованияи науки Российской Федерации

от |9.12.20|З J\Ъ \З67 (Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриатц программам

специ€Lлитета, программам магистратурьD ;

- Положением о формировании фонда оцбночных средств по основным

ПРОГраММаМ высшего профессионrLпьного образования РГУПС (утв. ученым

советом ФГБОУ ВПО РГУПС протокол от 28.02.2014 г. Nn Z);

- Устав ФГБоУ ВПо РГУПС.

1.3. Компьютерное тестирование призвано повысить объективность

оценки освоения студентами учебного материала на основе систематического

учета результатов всех контрольных мероприятий, проводимых в течение

семестра, и стимулировать реryлярную самостоятельную работу студентов

для достипtения высокого уровня их профессион€Lльной подготовки.

|.4. Результаты компъютерного тестирования

<Тестирование)> используются соответствующими

университета для корректировки учебного процесса

мероприятии по повышению его качества.

1.5. Пользователями подсистемы <<Тестирование) являются следующие

категории:

- пользователи с расширенными правами (ректор, проректора, центр

мониторинга качества образования, управпение информатизации);

пользователи с ограниченными правами доступа (студенты,

ответственные в компьютерных классах, диспетчера, деканы, директора

филиалов);

в подсистеме

подразделениями

и выработки

- внешние пользователи (родители, работодатели и др. ).



2. Щоступ и хранение результатов компьютерного тестирования

студентов

2.1. Щоступ к результатам компьютерного тестирования
применением программного обеспечения разработанного

подсистемы <<Тестирование>> обеспечивает соблюдение

при проведении тестирования и хранении результатов

проводится с

управлением

отраслеВой регистрации разработки J\b 6802 от 04.09.2006 г.), разработанной
ФГБОУ ВПО РГУПС.

- IIользователъ

конфиденциальности

тестирования.

информатизации ФгБоУ впо ргупС подсистема <<Тестирование)) в составе
программного продукта системы менеджмента качества подготовки
специ€Lлистов и управления деятельностью университета (свидетельство об
отраслевой регистраIJии разработки J\Гр 6802 от 04.09.2006 г.).

2.2. Гарантированный достугI пользователей подсистеме
кТестирование)) с 8.15 до 17.00 в рабочие дни. В случае сокращения рабочего
дня приказом по университету доступ к системе прекращается за один час до
времени завершения рабочего дня.

2.3. Пользователям подсистемы <Тестирования>, имеющим различный
уровень доступа к информации выдается уник€IJIьный идентификатор (логин)
и пароль для получения результатов в системе <<тестирование).

2.4. Филиалы ФгБоУ впО ргупС получают уд€Lленный доступ к
гIодсистеме <Тестирование) с выделением уникЕIJIьных идентификаторов

(логина) и паролей.

2.5. Определение мест хранения результатов компьютерного

тестироВаниЯ И соблюдение конфиденциаJIьности при их хранении и
использовании:.

результатЫ хранятся, в подсистеме <Тестирование)) в составе

про|раммного обеспечения системы менеджмента качества подготовки
специ€tлистов и управления деятельностью университета (свидетельство об



3. Права и обязанности пользователей с ограниченными правами

доступа

3. 1 Пользователи обязаны:

- ознакомиться с данным положением;

пройти инструктаж и получить логины и пароли в центре

мониторинга качества образования;

- выпоJIнять требования сотрудников центра мониторинга качества

образования;

- выполнять правила работы в подсистеме <<Тестирование));

(несанкционированный доступ к подсистеме <<Тестирование) и информации,

несанкционированное искажение или уничтожение информации).

З.2. Пользователям запрещается:

использовать подсистему <<Тестирование> для деятельности, не

обусловленной производственной необходимостъю и должностной

инструкцией;

- передавать другим лицам свои личные атрибуты доступа (логин и

пароль) к подсистеме <Тестирование);

- осуществлять попытки несанкционированного доступа к подсистеме

<Тестирование) и информации, храняrrдейся в ней и передаваемой по сети;

- использовать, распространять и хранить результаты компьютерного

тестирования студентов без специЕLльного разрешения центра мониторинга

качества образования;

- нарушать правила работы на уд€uIенных компьютерах и удаленном

оборудовании, доступ к которым осуществляется через оборулование

или сеть подр€вделения.

3.З. Пользователи имеют право:

- на подключение к подсистеме кТестирование)) в соответствии с

заявкой, предоставленной в центр мониторинга качества образования;



- Получать консультацию у сотрудников центра мониторинга качества

образования и управления информатизации по работе с подсистемой

<<тестирование) и по вопросам компьютерной безопасности;

получатЬ уведомления об изменениях настоящего Положения и

правил работы в подсистеме <<Тестирование);

вносить предложения по совершенствованию порядка учета и

хранения результатов компьютерного тестирования студентов в подсистеме

<Тестирование>).

4. ответственность

4.1. ПольЗователь несет ответственность за сохранение в секрете своих

ПаРОЛеЙ. ПОльзователям запрещается деЙствием иIи бездействием

способствовать разглашению своего пароля.

4.2 ПОльЗоВатель несет ответственность за нарушение корректности

ТехноЛогического процесса подсистемы <<Тестирование> и (или) правил

ДОСТУПа К информационным ресурсам, влекущее за собой искажение

информации в ресурсах.

4.З. Пользователь несет ответственность за полноту и соответствие

вводимой и отчетной информационных ресурсов.

4.4. ФГБОУ ВПО РГУПС не несет ответственности за lrротивоправные

ИЛИ НеЭТИЧНЫе деЙствия в сфере компьютерных или телекоммуникационных

ТеХНОЛОГиЙ, если таковые деЙствия совершены во внеслужебное время и с
территории и посредством оборудования, не находящихся под юрисдикцией

ФГБРУ ВПо РГУПС. В !анной ситуации ссылки такого лица (лиц) на

ПРИНаДЛеЖНОСТЬ К ФГБОУ ВПО РГУПС не могут служить основанием для

судебного преследования ФГБОУ ВПО РГУПС.

Щиректор центра

мониторинга качества образования М"С. Тимофеева


