
 



Общие положения  

 

     1.1. Отдел тестирования и дистанционных технологий в образовании 

является структурным подразделением Информационно-аналитического 

управления (ИАУ). Деятельность отдела организуется в соответствии с 

распорядком для административно-управленческого аппарата университета.  

     1.2. Деятельность отдела тестирования и дистанционных технологий  

осуществляется в соответствии с настоящим Положением,  приказами и 

распоряжениями ректора ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, начальника 

ИАУ и курирующего направление проректора. 

     1.3. Отдел в своей деятельности непосредственно подчиняется начальнику 

ИАУ.  

     1.4. Отдел возглавляет начальник отдела, который назначается и 

освобождается от должности приказом ректора ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова по представлению начальника ИАУ. 

1.5 . Деятельность отдела обеспечивается штатными сотрудниками отдела.  

     1.6. Структура и штат отдела утверждаются ректором ГГНТУ им. акад. 

М.Д. Миллионщикова по представлению начальника отдела тестирования и 

дистанционных технологий, согласованному с проректором курирующим 

направление и с начальником ИАУ, с учетом объемов работы и специфики 

деятельности. 

     1.7. Должностные оклады работников отдела устанавливаются в 

соответствии с действующей системой должностных окладов.  

     1.8. Реорганизация и ликвидация отдела производится приказом ректора 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова по представлению начальника ИАУ.  

     1.9. Основным направлением деятельности отдела является помощь в 

обеспечении проведения факультетами, кафедрами и другими структурными 

подразделениями ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова контроля качества 

текущих и остаточных знаний студентов с помощью методов компьютерного 

тестирования.  

     1.10. Отдел решает возложенные на него задачи во взаимодействии с 

руководством университета, факультетами, кафедрами и другими 

подразделениями ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, включенными в 

организационную структуру университета. 

     1.11. Работа отдела регламентируется: настоящим положением, приказами 

ректора ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова и распоряжениями 

начальника ИАУ.  



     1.12. Для обеспечения функционирования отдела предоставляется 

помещение, необходимое оборудование, инвентарь и другие технические 

средства. 

 

1. Задачи и функции отдела тестирования и дистанционных 

технологий в образовании 

 

     2.1. Основные задачи отдела:  

     − Организация внутривузовской системы компьютерного тестирования 

студентов.  

     − Формирование вузовского фонда баз тестовых заданий.  

     − Проведение тестирований, связанных с подготовкой абитуриентов, 

поступающих в ВУЗ.  

     –  Формирование системы тестирования и дистанционного обучения, 

совместно с департаментом учебно-методической работы, и внедрение 

технологий дистанционного обучения (ДО) в учебный процесс для повышения 

качества образования и расширения спектра образовательных  услуг. 

     − Продвижение образовательных услуг в сфере тестирования и 

дистанционных технологий. 

     2.2. Основные функции отдела:  

     − Помощь в обеспечении проведения факультетами, кафедрами 

университета контроля качества текущих и остаточных знаний студентов, с 

помощью методов компьютерного тестирования;  

     − Оценка качества подготовки студентов по дисциплинам основных 

образовательных программ;  

     − Оказание помощи факультетам и кафедрам при проведении оценки 

уровня знаний студентов по результатам тестирования;  

     − Оказание помощи преподавателям при составлении баз тестовых 

заданий;  

     − Первичная проверка баз тестовых заданий. 

     - Оказание консультаций по всем вопросам, связанным с деятельностью 

отдела тестирования и дистанционных технологий в образовании. 

 

 

 

 

 

 



     3. Взаимодействие и связи отдела тестирования и дистанционных 

технологий с другими подразделениями вуза  

       

В ходе выполнения основных задач и функций отдел устанавливает 

двусторонние отношения, как с подразделениями ИАУ, так и со всеми под- 

разделениями университета. 

 

 

4. Полномочия отдела тестирования и дистанционных технологий в 

образовании 

 

     4.1. Обеспечивает выполнение приказов, распоряжений, инструкций и 

указаний ректората и начальника ИАУ по вопросам организации своей 

деятельности.  

     4.2. Осуществлять оповещение деканов и заведующих кафедрами по 

вопросам подготовки и исправления баз тестовых заданий.  

     4.3. Запрашивать и получать от деканатов, кафедр информацию, 

необходимую для своей работы.  

     4.4. Вести переписку со сторонними организациями по вопросам, 

отнесенным к компетенции отдела. 

 

 

5. Ответственность отдела тестирования и дистанционных технологий 

 

     5.1 Ответственность отдела устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Устанавливается ответственность руководителя 

структурного подразделения за несвоевременное и некачественное 

выполнение структурным подразделением возложенных на него функций, не 

использование предоставленных прав.  

     5.2 Ответственность специалистов отдела устанавливается должностными 

инструкциями. 
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