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заданий на соответствие требованиям государственных образовательных 
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университете». 
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работе Лобова Н.В. 
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СОКРАЩЕНИЯ 
 

АСК – автоматизированная система контроля и самоконтроля знаний и умений 
студентов в составе АИС ПГТУ; 

АИС – единая автоматизированная информационная система (базируется на 
главном сервере ПГТУ); 

БТЗ – база тестовых заданий (учебной дисциплины); 
ГОС – государственный образовательный стандарт (2-го поколения); 
ИСО (ISO – international standard organization) – международная организация по 

стандартам; 
отдел АУУП – отдел автоматизации управления учебным процессом в составе 

УМУ ПГТУ; 
СТУ – стандарт университета (ПГТУ); 
УМУ – учебно-методическое управление ПГТУ; 
АСУ УП – автоматизированная система управления учебным процессом в составе 

АИС ПГТУ; 
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт (3-го 

поколения); 
ЦУКО – центр управления качеством образования в ПГТУ. 
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1. Общие положения 
 

1.1. Оценка системы качества на соответствие стандартам ISO 9000 

рассматривается как обязательное условие сертификации продукции. 

Сертифицированная система качества характеризует способность 

университета стабильно готовить выпускников с надлежащим качеством и вполне 

может рассматриваться как один из весомых факторов конкурентоспособности 

университета, получившего звание научно-исследовательского, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынке. Для университета, планирующего вести 

более широкую подготовку и иностранных студентов, сертификация системы 

качества - важнейшее условие, определяющее возможность заключения 

контрактов и реализации образовательных услуг цивилизованным путём по 

достойным ценам. 

1.2. Наиболее перспективным в настоящее время следует считать развитие в 

университете сертификации баз тестовых заданий преподавателей-разработчиков. 

Этапно-модульная концепция является средством обеспечения более гибкой 

адаптации процесса оценки соответствия баз тестовых заданий (БТЗ) дисциплин 

образовательному процессу в целом. Этапно-модульная концепция подразделяет 

метод оценки соответствия на ряд различных мероприятий, а именно: 

- фаза разработки БТЗ; 

- вид соответствующей оценки (например, рецензирование БТЗ внутри кафедры);  

- служба, которая производит оценку (независимая инстанция - утверждённый 

структурный орган по сертификации). 

1.3. Сертификат на базу тестовых заданий является документом, который:  

 удостоверяет всем фактическим и потенциальным потребителям, что 

кафедра обладает всеми возможностями и способна обеспечить качество 

контроля знаний; 

 способен оказать существенное влияние на формирование общественного 

мнения о положении кафедры на рынке образовательных услуг; 

 может служить гарантом добросовестной в соответствии со стандартами 

(ГОС и СТУ) подготовки студентов по представляемой учебной 

дисциплине; 
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 может являться основанием для следующего этапа сертификации 

(на уровне однопрофильной кафедры любого другого ВУЗа); 

 может служить основанием для юридической защиты интересов кафедры 

при возникновении каких-либо претензий со стороны потребителя. 

1.4. Сертификация баз тестовых заданий учебных дисциплин центром 

управления качеством (ЦУКО) является одним из основных средств повышения 

качества интеллектуальных инструментов образовательных услуг ПГТУ. 

1.5. С целью повышения качества баз тестовых заданий учебных дисциплин 

предусмотрена двухэтапная сертификация в ЦУКО. На первом этапе 

сертификации подвергаются проверке методистами ЦУКО непосредственно сами 

разработанные БТЗ (по завершении проверки выдаётся «сертификат начального 

методического этапа»). Второй этап сертификации БТЗ основывается на 

статистической проверке результатов компьютерного тестирования студентов 

методистами ЦУКО с помощью подсистемы АСУ УП в составе АИС ПГТУ (по 

завершении проверки выдаётся «сертификат пост-статистического этапа»). 

1.6. Пермский государственный технический университет заинтересован в 

конечном итоге добиваться сертификации баз тестовых заданий общероссийского 

уровня. Внутривузовская сертификация баз тестовых заданий учебных дисциплин 

представителями ЦУКО является первым уровнем сертификации. Следующим 

уровнем сертификации БТЗ является проверка на соответствие установленным 

требованиям на однопрофильной кафедре любого другого Российского ВУЗа. 

Высшим уровнем сертификации базы тестовых заданий учебной дисциплины 

является сертификация соответствующим органом, сертифицированным 

Росстандартом. 

1.7. Важным в рамках проведения мероприятий по созданию доверия 

является проверка (сертификация) баз тестовых заданий кафедры независимым 

третьим лицом (а именно: представителем ЦУКО). 

ЦУКО осуществляет сертификацию баз тестовых заданий на основе 

выработанной и утверждённой инструкции (см. настоящую инструкцию). 
 

1.8. В непосредственной разработке и доведении тезауруса учебной 
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дисциплины и в соответствии с ним базы тестовых заданий, методически 

правильной настройке её для проведения процедуры компьютерного 

тестирования участвуют: 

- преподаватели кафедр, ответственные за разработку и пополнение баз тестовых 

заданий (вопросов) по дисциплинам кафедры; 

- ответственные за качество образования на кафедрах; 

- методисты центра управления качеством образования (ЦУКО); 

- программисты отдела автоматизации управления учебным процессом (АУУП). 
 

2. Организация разработки и сертификации баз тестовых заданий 
учебных дисциплин внутри университета 

 

2.1. В конце учебного года заведующий кафедрой по согласованию с ЦУКО 

и ответственным за качество образования на кафедре планирует разработку и 

сертификацию тезаурусов (спецификаций) и непосредственно баз тестовых 

заданий учебных дисциплин, причём в первую очередь рассматриваются учебные 

дисциплины циклов ГСЭ, ЕН, ОПД федерального компонента. Заведующий 

кафедрой может поручить разработку базы тестовых заданий по модулям учебной 

дисциплины либо одному преподавателю, либо группе преподавателей по 

отдельным модулям. Преподаватели-разработчики в соответствии с планом 

работы кафедры вписывают разработку базы тестовых заданий учебной 

дисциплины в план индивидуальной работы, утверждаемый заведующим 

кафедрой. 

2.2. В начале семестра основной преподаватель-разработчик готовит 

тезаурус (спецификацию) полной учебной дисциплины со всеми включёнными 

дидактическими единицами ГОСа и шкалу оценивания знаний по результатам 

компьютерного тестирования и предоставляет на рассмотрение 1-2-х рецензентов 

(доцентов или профессоров) кафедры. После заключения рецензентов 

преподаватель-разработчик предоставляет тезаурус (спецификацию) учебной 

дисциплины в ЦУКО для проведения сертификации. После устранения 

замечаний, выявленных методистами ЦУКО, разработанный тезаурус 

(спецификация) учебной дисциплины обсуждается на заседании кафедры и 

принимается к реализации. Выписка из протокола заседания кафедры (форма 

выписки – в приложении 1) предоставляется в ЦУКО. 
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2.3. На основе проверенного и утверждённого тезауруса 

(спецификации) учебной дисциплины преподаватель-разработчик создаёт базу 

тестовых заданий дисциплины сначала по одному (любому) модулю, 

предоставляет её для рецензирования доценту (профессору) кафедры, затем для 

сертификации – в ЦУКО. После устранения замечаний, выявленных методистами 

ЦУКО, разработанная база тестовых заданий по модулю дисциплины 

обсуждается и утверждается на заседании кафедры. Выписка из протокола 

заседания кафедры (форма выписки – в приложении 2) предоставляется в ЦУКО. 

Аналогично разрабатывается и сертифицируется БТЗ и по остальным модулям. 

2.4. При соответствии разработанной базы тестовых заданий по модулю 

учебной дисциплины требованиям ГОСа, СТУ, обновлённой (от 2007 года) 

рабочей программе дисциплины (последней – только для дисциплин, у которых 

нет никаких дидактических единиц в ГОСе), нормативных документов ПГТУ в 

ЦУКО оформляется и выдаётся «Временный паспорт на БТЗ модуля учебной 

дисциплины», который хранится только на кафедре (форма временного паспорта 

– в приложении 3). 

2.5. При сдаче разработанной базы тестовых заданий для всей учебной 

дисциплины, соответствующей требованиям ГОСа, СТУ, обновлённой (от 2007 

года) рабочей программе дисциплины (последней – только для дисциплин, у 

которых нет никаких дидактических единиц в ГОСе), нормативных документов 

ПГТУ, в ЦУКО оформляется, регистрируется в реестре учёта и выдачи, выдаётся 

сертификат соответствия на БТЗ учебной дисциплины по установленной форме с 

подписями директора ЦУКО и заместителя директора ЦУКО, ответственного за 

сертификацию БТЗ (форма сертификата соответствия – в приложении 4). 

Сертификат соответствия на БТЗ хранится только на кафедре. 

2.6. На кафедрах филиалов ПГТУ преподаватели-разаработчики создают 

базы тестовых заданий по тезаурусам (спецификациям) учебных дисциплин, 

разработанным на ведущих кафедрах головного ВУЗа. По результатам 

сертификации данных БТЗ выдаётся «Временный паспорт на БТЗ учебной 

дисциплины», который хранится только на кафедре филиала. После этого 

преподаватели-разаработчики сдают БТЗ на ведущую кафедру ПГТУ для 

расширения возможностей основной БТЗ, введённой в базу данных университета. 
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3. Порядок внесения изменений (удалений) и дополнений 
в разработанную сертифицированную базу тестовых заданий 

 

3.1. По результатам дальнейшего анализа базы тестовых заданий на кафедре 

с учётом итогов контроля знаний студентов методом компьютерного 

тестирования предусматривается совершенствование разработанной базы 

тестовых заданий, введённой в университетскую базу данных. 

3.2. Процедура внесения изменений (удалений) и/или дополнений в 

разработанную сертифицированную базу тестовых заданий должна 

соответствовать пп. 2.2-2.4 настоящей инструкции. 

3.3. Подготовленные изменения (удаления) и/или дополнения в 

разработанную сертифицированную базу тестовых заданий, согласованные с 

методистом ЦУКО, должны быть в составе последней  электронной версии 

разработанных ранее тезауруса (спецификации) и/или БТЗ.  

3.4. Преподаватель-разработчик сдаёт в ЦУКО последнюю электронную 

версию разработанного ранее тезауруса (спецификации) и/или БТЗ с внесёнными 

изменениями и/или дополнениями, предоставляя выписку из протокола заседания 

кафедры о качественном совершенствовании тезауруса (спецификации) и/или БТЗ 

модуля учебной дисциплины (или БТЗ учебной дисциплины) с приложением 

сводных детализированных комментариев по каждому изменению (дополнению).  

3.5. Учитывая накопленный опыт и практику работы по созданию баз 

тестовых заданий учебных дисциплин, проведения централизованных 

мероприятий контроля знаний методом компьютерного тестирования, сложность, 

объёмность непосредственных работ конвертирования БТЗ и загрузку 

программистов отдела АУУП, предусматривается выполнение процедуры 

внесения изменений (удалений) и/или дополнений в разработанную 

сертифицированную базу тестовых заданий только в межсессионный период. 
 

 

 

Составили: В.Ю. Столбов, А.И. Цаплин, А.В. Широких. 

Под общей редакцией Н.В. Лобова. 
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Приложение 1 
(форма) 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 
заседания кафедры маркетинга и менеджмента ПГТУ 

 
«____» _______________ 20___ г.       № _____ 
 
СЛУШАЛИ: 
- ассистента кафедры ММ Е.А. Дробышеву о разбивке дисциплины «Основы маркетинга» 
специальности 080111 - «Маркетинг» на модули и определении шкалы оценивания по 
дисциплине при компьютерном тестировании студентов. 
Рецензенты: 
профессор кафедры ММ С.В. Комаров, доцент кафедры ММ В.В. Ленина. 
 
ПОСТАНОВИЛИ:  
1) распределить дидактические единицы ГОСа учебной дисциплины «Основы маркетинга» 
специальности 080111 - «Маркетинг» гуманитарного факультета в течение учебного года (два 
семестра) на следующие модули: 
Семестр 1 
Модуль 1. Сущность, цели, основные принципы и функции, методы маркетинга. Приоритет 
потребителя. 
Модуль 2. Эволюция развития маркетинга. Концепции маркетинга. 
Модуль 3. Маркетинговая среда предприятия и её структура. Маркетинговые исследования. 
Семестр 2 
Модуль 4. Сегментация и позиционирование. Комплекс маркетинга: товарная и ценовая 
политика. 
Модуль 5. Комплекс маркетинга: распределительная и коммуникационная политики 
Модуль. 6. Управление маркетингом. Сферы применения маркетинга. Маркетинг и общество. 
 
2) принять шкалу оценивания знаний студентов при компьютерном тестировании по 
дисциплине «Основы маркетинга» для получения оценок по количеству правильных ответов в 
следующих соотношениях: 
«отлично» - ХХ-100 %; 
«хорошо» - 00-ХХ %; 
«удовлетворительно» - ХХ-00 %; 
«неудовлетворительно» - ХХ % и меньше. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ. Спецификация (тезаурус) дисциплины «Основы маркетинга» для 
специальности 080111 - «Маркетинг». 
 
Зав. кафедрой менеджмента и маркетинга  
д-р экон. наук, проф.       А.В. Молодчик 
 
Секретарь         О.Н. Гришина 
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Приложение 2 
(форма) 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания кафедры ________________________________ ПГТУ 
 

«____» _______________ 20___ г.       № _____ 
 
Слушали: доцента кафедры М.Л. Зинштейна о разработке базы тестовых заданий по дисциплине 

«Сопротивление материалов» (1 семестр, 1 модуль «Основные понятия. 
Геометрические характеристики плоских сечений и основы расчетов на прочность и 
жёсткость элементов конструкций при растяжении и сжатии» и 2 модуль «Расчёты на 
прочность и жёсткость при кручении и изгибе») для проведения компьютерного 
тестирования студентов ПГТУ специальностей: 151001 – «Технология 
машиностроения»; 151002 – «Металлообрабатывающие станки и комплексы»; 150204 – 
«Машины и технологии литейного производства»; 150202 – «Оборудование и 
технология сварочного производства». 

Рецензию представленной базы тестовых заданий по «Сопротивлению материалов» выполнила 
профессор кафедры Л.Д. Сиротенко. 

 
Постановили:  
1) разработанная база тестовых заданий учебной дисциплины «Сопротивление материалов» 

выполнена в соответствии с требованиями ГОСа, «Положения о системе тестирования 
в образовательном процессе ПГТУ» и требованиями к составлению баз тестовых 
заданий. 

 
База тестовых заданий включает в себя 131 задание трёх уровней сложности в 1 модуле 

и 125 заданий трёх уровней сложности во 2 модуле, позволяющих формировать 
конструкторско-технологическую компетентность студентов специальностей: 151001 – 
«Технология машиностроения»; 151002 – «Металлообрабатывающие станки и комплексы»; 150204 
– «Машины и технологии литейного производства»; 150202 – «Оборудование и технология 
сварочного производства» в рамках 3 семестра обучения (модули 1, 2). 
 
 
Зав. кафедрой КМСМ      А.М.Ханов 
 
Секретарь       А.А. Кобитянская 
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Приложение 3 
(форма) 

 
 
 

ВРЕМЕННЫЙ  ПАСПОРТ 
базы тестовых заданий 

 
 
«____» ________________ 20 ___ г.                                                           № 0001-ВП 
 
 
1) Название дисциплины: ОПД.Ф.07 «Основы маркетинга» (240 час.). 
2) Семестр: 4. 
3) Модули дисциплины (2 из 6): 

1 - Сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга. Приоритет потребителя. 
2 - Эволюция развития маркетинга. Концепции маркетинга. Маркетинговая среда. 

4) Список учебных групп, которые должны иметь доступ к данному тестовому вопросу: 
специальность 080111 - «Маркетинг». 

5) Фамилия, инициалы разработчицы: Дробышева Е.А. 
6) Время на решение вопросов: 

- 1-го уровня: 1 минута, 
- 2-го уровня: 3 минуты, 
- 3-го уровня: 5 минут. 

 
 

Зам. директора ЦУКО     А.В. Широких 
 
 



 

Приложение 4 
(форма) 

 
  Федеральное агентство по образованию 

 

Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

          «Пермский государственный технический университет» 
 
 
 
 
 
 

С Е Р Т И Ф И К А Т 
соответствия 

на базу тестовых заданий 
по дисциплине 

 

«Культурология» 
 
 

№ _0001-СМК_                  Выдан 25.02.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь 
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РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

  
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

1) Название дисциплины:  5) Учебная дисциплина закреплена 
ГСЭ.Ф.03/04 «Культурология» [136 час.].  – за кафедрой культурологии. 

2) Семестр: 4.  6) Заведующий кафедрой 
  – Лейбович Олег Леонидович. 
3) Модули дисциплины:  7) Фамилия, имя, отчество разработчицы: 

1 - Культура в системе гуманитарного знания.  модули 1-3 – Шушкова Наталья Викторовна. 
   

2 - Культурный процесс: исторические эпохи.   

   
3 - Культура современного российского общества.   

   
   
   
   
   
   

   
  8) Список учебных групп, которые должны иметь доступ к данному 

  тестовому вопросу:  
  специальность 080111 - «Маркетинг». 
   
   
   

4) Время на решение вопросов:   

- 1-го уровня: 3 минуты,   

- 2-го уровня: 3 минуты,   
- 3-го уровня: 5 минут.   
   

Директор ЦУКО                                                     В.Ю. Столбов 

Сертификация начального методического этапа. 

  
Зам. директора ЦУКО                                            А.В. Широких 
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