АННОТАЦИЯ
к Положению «О порядке проведения экзаменов в Таджикском
государственном университете коммерции с использованием современных
информационных и коммуникационных технологий»
Положение “О порядке проведения экзаменов в Таджикском
государственном университете коммерции с использованием современных
информационных и коммуникационных технологий” утверждено на заседании
Ученого совета университета от 31 августа 2017 года, протокол № 1.
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия сдачи экзаменов
методом тестирования с использованием современных информационных и
коммуникационных технологий.
2. Положение об организации и порядке проведения экзаменов методом
тестирования разработан с учетом требований Закона Республики Таджикистан
«Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» и других нормативных правовых актов Республики Таджикистан
в области образования.
3. Экзаменационное тестирование является одной из форм контроля
уровня знаний студентов по учебным дисциплинам.
4. Проверка знаний обучающихся с помощью тестов, с одной стороны,
исключает возможность подсказки и списывания, с другой стороны,
обеспечивает объективность оценки знания студентов. Повышает успеваемость
студентов при изучении учебных дисциплин.
5. Общее руководство процессом тестирования осуществляет проректор
по учебно-методической работе ТГУК.
6. Местом проведения экзаменов являются компьютерные классы
факультетов университета.
II . Порядок проведения экзаменационной сессии
методом тестирования
1. Экзамен методом тестирования проводится в составе полной учебной
группы во время экзаменационной сессии в соответствии с утвержденным
расписанием экзаменов. Группе предоставляется до 60 минут для сдачи
экзамена в зависимости от предмета в компьютерном классе. Академическая
группа входит в класс за 10 минут до начала экзамена.

1

2. Для прохождения компьютерного теста студент предоставляет
студенческий билет.
3. До начала экзамена студент должен быть ознакомлен с порядком
проведения тестирования.
4. Студент должен сдать экзамен посредством компьютера. После того,
как он завершил экзамен, результат должен отображаться на экране
компьютера с указанием правильных ответов и с указанием полученных баллов
студента.
5. Студентам запрещается использовать учебники и учебные материалы, а
также другие вспомогательные материалы во время сдачи экзаменов;
6. В процессе тестирования помимо студентов в компьютерном классе
могут присутствовать сотрудники управления образования, представители
факультета, кафедры и экзаменатор.
7. Во время экзамена тестовые вопросы для каждого студента
генерируются случайным образом из общего числа тестовых вопросов, которые
охватывают тематику предмета.
8. Обучающиеся должны строго соблюдать правила, установленные в
компьютерном классе. В случае несоблюдения правил, таких как разговоры или
подсказки, заполнение ответов на вопросы за другого студента лишает право
студенту сдать экзамен, вследствие чего он отстраняется и автоматически
получает неудовлетворительную оценку.
9. После обработки экзаменационного теста студента компьютерная
программа
записывает
технические
результаты
и
распечатывает
экзаменационную ведомость полученных баллов студента. Баллы технических
результатов
студента на основании апелляционного заявления и
соответствующе составленного акта могут быть изменены. В случае изменения
оценки, декан факультета требует письменную объяснительную от
преподавателя о сложившейся ситуации. Изменение оценки экзамена по
технической ошибке осуществляется
по заключению апелляционной
комиссии.
10. Технические результаты тестовых экзаменов студентов сохраняются в
базе данных в течении года.
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