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                                                               1.Общие положения 
 

1.1.     Настоящее положение определяет порядок организации и проведения итогового 

государственного тестирования по дисциплине «История Кыргызстана» и призвано повысить 

объективность проверки и оценки усвоения студентами материала. 
1.2.      Результаты тестирования оформляются экзаменационной ведомостью и хранятся в 

учебной части. Тесты и бланки ответов в прошнурованном и пронумерованном виде для каждой группы в 

отдельности сдаются в архив ТРК. 

1.3.      Участие председателя и членов Государственной аттестационной комиссии оценивается в 
часах как вид учебной деятельности в соответствии с Нормами времени для расчета педагогической 

нагрузки в Таш-Кумырском региональном колледже. 

1.4.    Общий контроль за организацией и проведением тестирования осуществляется начальником 
учебной части. 

 

2. Цели и задачи тестирования 
 

Основной целью итогового тестирования по «Истории Кыргызстана» является повышение качества 

подготовки выпускников за счет развития эффективной системы контроля знаний и организации 
самостоятельной работы студентов с использованием современных методов и способов оценки знаний. 

Цели тестирования: 

 оценка уровня подготовки студентов колледжа на соответствие требованиям ГОС СПО; 

 возможность централизованного анализа качества подготовки студентов по дисциплине; 

 обеспечение объективности контроля знаний студентов; 

 повышение оперативности получения результатов; 

 уменьшение затрат на организацию и проведение текущего проверки знаний; 

 содействие внедрению балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов. 

Основные задачи тестирования: 

 оценка уровня знаний студентов по дисциплине «История Кыргызстана»; 

 оптимизация системы обучения и системы управления качеством образования; 

 совершенствование контроля качества обучения в колледже; 

 стимулирование ППС колледжа к использованию новых и информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе; 

 

3. Функции структурных подразделений по организации и проведению 

итогового тестирования по дисциплине «История Кыргызстана». 
 

          Организация и проведение итогового тестирования по дисциплине «История Кыргызстана» 

осуществляется начальником учебной части и преподавателем ведущий данную дисциплину. 

Начальник учебной части: 

        -   осуществляет контроль за организацией и проведением итогового тестирования, 
        -   совместно с председателем ГАК и экзаменатором участвует в проверке результатов 

тестирования; 

        -   осуществляет анализ результатов итогового тестирования и выработку на его основе 
практических рекомендаций по совершенствованию подготовки студентов;  

        -      анализирует и обобщает результаты итогового тестирования и выносит на обсуждение на 

Педагогический совет. 
 -   составляет расписание тестирования и аудитории для его проведения. 

 

Председатель цикловой комиссии: 

       -    обеспечивает разработку тестовых заданий и их соответствие требованиям ГОС СПО; 
       -    предоставляет примерные тестовые задания студентам для подготовки к тестированию; 

       -    обеспечивает ежегодный просмотр и обновление тестовых заданий. 

Функции организаторов и участников итогового тестирования 
          В процессе итогового тестирования принимают участие: председатель и члены ГАК, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики; преподаватель; 

тестируемый (студент). 
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         Председатель ГАК осуществляет общее руководство при проведении итогового тестирования 

по «Истории Кыргызстана» и непосредственно участвует в проверке результатов проведения 
тестирования. По окончанию проведения итогового тестирования председатель ГАК предоставляет 

отчет по результатам тестирования с предложениями о его совершенствовании. 

Преподаватель готовит тестовые задания, бланки ответов, разъясняет студентам правила заполнения 
бланков ответов. 

Члены ГАКконтролируют процесс тестирования. Во время проведения тестирования члены ГАК 

обязаны постоянно находиться и обеспечивать поддержание порядка в аудитории. Во время 

итогового тестирования студент не может пользоваться учебной программой, справочной 
литературой, вспомогательными материалами и пользоваться сотовыми телефонами. Если студент во 

время тестирования выполняет нерегламентированные действия, то члены ГАК имеют право удалить 

студента из аудитории с выставлением неудовлетворительной оценки. 
Тестируемый студент выполняет тестовые задания в соответствии с процедурой тестирования, 

установленной настоящим Положением. 

 

4. Требования, предъявляемые к тестам 
 

4.1.   Тестовые задания могут формулироваться в следующих видах: 
-   выбор одного верного ответа из множества (текст, изображение, дата и т.д.); 

-   несколько правильных ответов или все неправильные; 

-    расстановка предложенных элементов в определенной последовательности; 
-     сгруппировать (переместить); 

    Итоговый тест должен охватить все темы, изученные в рамках данной дисциплины и состоять 

из трех разделов: 
    -   древнейшая история; 

    -   история средних веков (XVIII-XX вв.); 

    -   исторические личности Кыргызстана.    

    Количество тестовых заданий в тесте не менее 60.  База тестовых заданий должно содержать не 
менее 180 тестовых заданий. 

     В зависимости от уровня сложности теста члены ГАК должны определить общее время, 

необходимое для прохождения процедуры тестирования. Максимальное время прохождения 
итогового теста, как правило, не должно превышать 80 минут. 

4.2.    При составлении тестовых заданий учитывается: 

 дифференцирующая способность (знающие студенты должны выполнить задание, не  

знающие – не в состоянии его выполнить); 

 локальная независимость (выполнение заданий не зависит от результатов выполнения и 
других форм работы); 

 однозначность и простота (тестовые задания должны быть по возможности краткими, без  

лишних слов и пояснений, лаконичными); 

 отсутствие двусмысленности; 

 отсутствия намеков на правильный ответ, отсутствие оборотов с отрицанием «не»;  

 доступная трудность (задания, которые выполняет вся группа, считается слишком легкими  

и должны быть изменены; задания, которые не выполняет вся группа или убедительное большинство, 

считаются слишком трудными и должны быть изменены; оптимально, трудность теста должна быть в 
пределах: 20-25% легких заданий, 20-25% трудных заданий, остальное – средней сложности; 

головоломки не могут использоваться в тестах); 

 соответствие источникам информации, которыми пользуется испытуемый; 

 использование одинаково и безусловно понятных всем испытуемым терминов, способов  

обозначений; 

 грамматическое и логическое соответствие ответов заданию; 

 отсутствие абсурдных, очевидно неправильных ответов; 

 текст тестов должен быть на двух языках: кыргызском и русском. 
Процентное соответствие заданий в зависимости от коэффициента сложности  

фиксировано, чтобы сложность тестов была одинаковой. 
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5. Организация и проведение итогового тестирования по дисциплине «История 

Кыргызстана». 
 

5.1.    Подготовка к тестированию. 
5.1.1. Тестовые задания составляется преподавателем, ведущим данную дисциплину,  

рассматриваются и утверждаются на заседании цикловой комиссии и выносятся на одобрение 

Педагогического совета ТРК, что оформляется соответствующим протоколом. 

5.1.2. Ответственным за содержание тестов и их соответствие требованиям ГОС СПО и  

программе государственного экзамена по истории Кыргызстана является председатель цикловой 

комиссии «Общеобразовательных дисциплин». 

5.1.3. Тестовые задания должны проверять наактуальность, качество и обновляться ежегодно. 

5.2. Процедура прохождения тестов. 

Преподаватель согласовывает с учебной частью время проведения итогового тестирования согласно 

утвержденного директором колледжа графика учебного процесса. 

              Для выявления качества подготовки и корректировки знаний студентов преподаватель может 

проводить в течении учебного года демо-тестирование.  

             Не позднее чем за 1 месяц до проведения итогового тестирования преподаватель должен 

ознакомить студентов с примерным перечнем заданий, которые будут содержаться в тестах. 

               Студенты должны быть заблаговременно предупреждены преподавателем о времени и месте 

проведения итогового тестирования. 

5.3. Порядок проведения итогового тестирования. 

 Тестирование проводится, как правило, для всей группы, согласно утвержденного графика  

учебного процесса. 

 Для прохождения итогового тестирования студент предъявляет зачетную книжку. 

 Последовательность действий студентов при итоговом тестировании определяется  

соответствующей инструкцией. Тестируемый отвечает на вопросы в произвольном порядке. 

 Тестируемому предоставляется возможность пересмотра и исправления ответов до  

момента сдачи листа ответов.  

        Исправления в листе ответов не допускаются. Если студент допустил техническую ошибку и 

поставил в лист не тот ответ, то ему предоставляется возможность, с разрешения членов ГАК, 

зачеркнуть столбик ответов слева и отметить их в столбике ответов справа. 

 Все неотмеченные вопросы автоматически помечаются как неверные. 

 При проведении итогового тестирования не допускается использование студентами  

учебников и учебно-методических пособий, других вспомогательных материалов. В ходе 

тестирования студентам запрещается использование мобильных телефонов, карманных 

персональных компьютерных коммуникаторов, смартфонов и т.п. Если студент не соблюдает эти 

требования, использует шпаргалки, производит несанкционированные действия, допускает 

дисциплинарные нарушения, комиссия ГАК вправе удалить его из аудитории. 

 В случае опоздания студента на итоговое тестирование более чем на 15 минут или его  

неявки администрация колледжа выясняется причины и с письменного согласия председателя ГАК 

устанавливает другое время поведения тестирования  

 На итоговое тестирование студенту отводится только одна попытка. При получении 

неудовлетворительной оценки на итоговом тестировании по «Истории Кыргызстана» студент не 

допускается до защиты дипломного проекта или итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности. Повторная сдача итогового тестирования производится через год.  
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6. Оценка, обработка и анализ результатов итогового тестирования. 

 

          По результатам тестирования комиссия ГАК выставляет оценки. Рекомендуется следующее 

соотношение между процентной и пятибалльной системами оценок: 
 

Оценка Процент выполнение теста, 

% 

«5» 75-100 

«4» 45-75 

«3» 25-45 

«2» 0 - 25 

 

 Полученные оценки вносятся в экзаменационную ведомость и подписываются всеми членами ГАК. 
          Председателем ГАК проводится анализ результатов и отмечаются типичные ошибки, 

допущенные студентами; вопросы, которые вызвали наибольшие затруднения у большинства 

студентов; вопросы, на которые не смогли ответить большинство студентов. 
 

7. Апелляционная комиссия. 

 

          В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при 
оценке тестовых заданий (вопросов) и защиты прав студентов ТРК создается апелляционная 

комиссия. 

Заявление от апелляции студент должен подать в течении суток после объявления результатов 
итогового тестирования. Рассматривается заявление апелляционной комиссией в течении одного дня 

с участием заявителя. 

         Рассмотрение апелляции не является пересдачей итогового тестирования. В ходе рассмотрения 
апелляции проверяется только правильность оценки результата сдачи теста. 

 

 

 
 

Разработано начальником  

                   учебной части                                                                               Ж.А.Амановой 
 

 

 


