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1 Общие понятия 

ГОС ВПО - государственный образовательный стандарт высшего про

фессионального образования. 

График учебного процесса - документ, определяющий календарные 

сроки всех видов учебных занятий, промежуточных аттестаций, проведения 

производственных практик, выполнения дипломных проектов, итоговой госу

дарственной аттестации, каникул. 

Нагрузка учебная - количество часов, в пределах которого преподавате

лем выполняется учебная работа со студентами. 

Нормы времени - документ, определяющий объем учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской, организационно-методической и 

внеучебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом 

университета. 

ППС - профессорско-преподавательский состав: профессоры, доценты, 

старшие преподаватели, преподаватели, ассистенты, заведующие кафедрами, 

деканы факультетов. 

План учебный - учебно-программное издание, нормативный документ, 

характеризующий основное содержание подготовки специалистов и их квали

фикацию. Он определяет состав изучаемых дисциплин с указанием их объема, 

последовательности и сроков изучения, устанавливает формы организации 

учебного процесса и их соотношение, указывает формы и сроки проверки зна

ний и умений студентов. 

План учебный рабочий - документ, на базе которого осуществляется 

организация учебного процесса. Рабочие учебные планы на следующий учеб

ный год составляются для каждого курса в соответствии с учебным планом 

специальности, графиком учебного процесса. 
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Деканат - структурное подразделение вуза, осуществляющее админист

ративно-учебное управление факультетом. 

Кафедра - структурное подразделение университета; объединение про

фессорско-преподавательского состава и научных работников в одной или не

скольких тесно связанных между собой отраслях знаний. 

Факультет - структурное учебно-научное подразделение вуза. 

ФГОС ВПО - федеральный государственный стандарт высшего 

профессионального образования (стандарт третьего поколения) 

w Расписание учебных занятий - один из основных документов, регули

рующих учебную работу университета. Одновременно является средством пра

вильной организации учебной работы студента. 

Учебно-методический комплекс (УМК) - полный набор учебных изда

ний, представляющий собой целостную совокупность разновидностей учебных 

изданий, необходимых для проведения всех видов занятий по определенной 

дисциплине. Обязательными элементами УМК являются: рабочая программа, 

календарный план, конспект лекций, руководства по проведению лабораторных 

(семинарских) занятий, методические указания по проведению всех видов 

учебной деятельности по дисциплине, тесты и другие материалы текущего и 

промежуточного контроля знаний студентов. 

Электронный документ - документ на машиночитаемом носителе, для 

использования которого необходимы средства вычислительной техники. 

2 Общие положения 

2.1 Настоящее Положение определяет нормативно-правовую регламента

цию деятельности Лаборатории тестирования и мониторинга качества образо

вания (далее по тексту лаборатория) и ее статус в структуре Государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
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«Уральский государственный университет путей сообщения» (далее по тексту 

УрГУПС). 

2.2 Создание и ликвидация лаборатории производится приказом ректора 

УрГУПС. 

2.3 Лаборатория входит в состав Учебного отдела, непосредственно под

чиняется начальнику учебного отдела и возглавляется заведующим. 

2.4 Заведующий лаборатории (далее заведующий) назначается на долж

ность и освобождается от должности приказом ректора УрГУПС. 

2.5 На должность заведующего назначается лицо, имеющее высшее про

фессиональное педагогическое образование и опыт организационной работы не 

менее 5 лет. 

2.6 В случае временного отсутствия заведующего функцию управления 

лабораторией берет на себя ведущий специалист лаборатории. 

2.7 Объектом управления лаборатории являются подразделения универ

ситета (головного вуза), осуществляющие организацию учебной работы со сту

дентами всех формы обучения и реализующие основные образовательные про

граммы ВПО. 

2.8 В своей деятельности отдел руководствуется: 

-Законом РФ «Об образовании»; 

-Федеральным законом РФ «О высшем и послевузовском профессио

нальном образовании»; 

-типовым положением «Об образовательном учреждении высшего про

фессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федера

ции»; 

-Постановлениями, приказами, иными нормативными актами Министер

ства образования и науки РФ, Федерального агентства железнодорожного 

транспорта; 

-Уставом университета; 
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-решениями Ученого совета, руководства университета; 

-настоящим Положением; 

-Стандартами СМК УрГУПС: 

а) Управление процессами учебно-организационной деятельности (СТВ 

№2.3.2.4-07); 

б) Управление процессом методического обеспечения образовательного 

процесса (СТВ № 2.2.1 - 05); 

в) Учебный план (СТВ № 2.3.5.1 - 06); 

г) Рабочая учебная программа (СТВ № 2.5.1.1 - 07); 

-Положениями СМК УрГУПС: 

а) «Об организации учебного процесса (ВПО)»; 

б) «Рейтинговая система оценки деятельности студента»; 

в) «О проведении конкурса учебно-методических материалов (Высшего 

профессионального образования)»; 

-инструктивной и нормативной документацией, регламентирующей на

правление деятельности отдела, 

2.9 Нормативные документы федерального уровня находятся в отделе в 

электронной форме и используются через систему «Консультант - плюс». 

2.10 Локальные нормативные акты вуза, регламентирующие деятельность 

отдела, находятся на бумажных носителях у работников отдела в соответствии 

со спецификой их деятельности. 

2.11 Делопроизводство отдела ведется в соответствии с утвержденной 

номенклатурой (Приложение А). 

3 Основные задачи 

3.1 Организация образовательного процесса, соответствующего требова

ниям государственных образовательных стандартов высшего профессиональ-
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ного образования (ГОС ВПО, ФГОС), повышение качества подготовки выпуск

ников университета. 

3.2 Организация процедуры самообследования университета и его струк

турных подразделений, экспертизы уровня подготовки выпускников, эксперти

зы уровня образовательной деятельности кафедр и факультетов. 

3.3 Организация ресурсного обеспечения образовательного процесса (по 

закрепленным направлениям деятельности). 

3.4 Ведение статистической отчетности по результатам образовательной 

деятельности. 

3.5 Экономия средств университета за счет внедрения информационных 

технологий. 

4 Функции лаборатории 

4.1 В области планирования и организации образовательного 

процесса 

4.1.1 Изучение и выполнение нормативных документов Министерства 

образования и науки РФ. 

4.1.2 Обеспечение соблюдения лицензионных и аккредитационных нор

мативов в университете (учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение учебного процесса, внедрение и использование в учебном процес

се современных обучающих технологий). 

4.1.3 Разработка локальных нормативных актов по вопросам мониторинга 

результатов образовательной деятельности. 

4.1.4 Мониторинг количественных и качественных показателей результа

тов учебной деятельности студентов и выпускников университета. 

4.1.5 Координация работы факультетов, кафедр, и других подразделений 

вуза, профессорско-преподавательского состава по вопросам организации мо-
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пускников университета на рассмотрение Ученого совета, научно-

методического совета, ректората, руководителей учебных подразделений Уни

верситета. 

4.2 В области сопровождения образовательного процесса 

4.2.1 Подготовка проектов приказов по Университету по вопросам закре

пленных направлений деятельности. 

4.2.2 Составление справок, ответов на запросы, связанных с закреплен

ными направлениями деятельности 

4.3 В области совершенствования учебного процесса 

4.3.1 Совершенствование организации учебного процесса с учетом по

вышения роли самостоятельной работы студентов с использованием новых об

разовательных технологий; 

4.3.2 Организация: 

-исследований и выработки мер по совершенствованию учебного про

цесса совместно с научно-методическим советом университета; 

-внедрения в учебный процесс новых форм и методов обучения, техни

ческих средств и информационных технологий; 

4.3.3 Участие в разработке планов по совершенствованию образователь

ного процесса. 

4.3.4 Составление справок, ответов на запросы, связанных с закреплен

ными направлениями деятельности. 
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4.4 В области обеспечения образовательного процесса 

4.4.1 Организация 100% наличия учебно-методических комплексов дис

циплин и контроль за их актуальностью. 

4.4.2 Участие в планировании закупки тестовых методик и тестовых ма

териалов. 

4.4.3 Анализ методического обеспечения учебного процесса и проведе

ние работ по изданию учебно-методических материалов, бланков учебной и 

учетной документации. 

4.4.4 Разработка локальных нормативных актов по закрепленным на

правлениям деятельности. 

4.4.5 Участие в планировании и организации работы по учебно-

методическому обеспечению образовательного процесса в Университете. 

4.4.6 Формирование и совершенствование единого банка учебно-

методических комплексов основных образовательных программ, реализуемых в 

Университете; 

4.4.7 Консультирование работников кафедр по вопросам закрепленных 

направлений деятельности. 

4.5 В области статистической отчетности 

4.5.1 Анализ результатов: 

-межсессионного контроля текущей успеваемости студентов (с исполь

зованием рейтинговой системы оценки деятельности студентов (PC ОДС); 

-промежуточных и итоговых аттестаций с использованием тестовых кон

трольно-измерительных материалов; 

-мониторинга учебно-методического обеспечения образовательного про

цесса в подразделениях УрГУПС; 
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-обследования индивидуальных качеств студентов с учетом особенно

стей трудовой деятельности работников транспортной отрасли, а также связан

ных с профессиональным подбором, проверкой психологических условий тру

да, выявлением интересов и склонностей; 

-мониторинга профессионального становления личности специалистов в 

условиях университетского комплекса; 

-мониторинга формирования социально-личностных компетенций у сту

дентов вуза; 

-психологического тестирования студентов-целевиков; 

-самостоятельной работы студентов на основании материалов деканатов. 

4.5.2 Формирование отчетности и статистических данных по закреплен

ным направлениям деятельности. 

4.6 В области организация повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава, УВП кафедр и деканатов 

4.6.1 Участие в проведении семинаров по вопросам оценки качества об

разования и использованию современных информационных технологий в учеб

ном процессе. 

4.6.2 Участие в проведении обучающих семинаров, направленных на раз

витие психологических профессионально-важных качеств для ППС универси

тета, УВП кафедр и деканатов. 

4.6.3 Проведение обучающих семинаров, направленных на развитие пси

хологических профессионально-важных качеств для ППС университета, УВП 

кафедр и деканатов. 

4.6.4 Методическое сопровождение работы учебно-вспомогательного 

персонала кафедр и деканатов по закрепленным направлениям деятельности. 
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4.7 В области нормирования, организации и оплаты труда 

4.7.1 Подготовка материалов по результатам работы по закрепленным 

направлениям деятельности для стимулирования деятельности ППС, заведую

щих кафедрами, деканов; 

4.7.2 Разработка предложений по закрепленным направлениям деятель

ности для включения в План основных направлений развития университета; 

4.7.3 Подготовка образцов документов, связанных с образовательной дея

тельностью, консультирование работников университета по вопросам заполне

ния названных документов. 

4.8 В области информатизации образовательной деятельности 

4.8.1 Участие в планировании и организации работы по поддержанию 

единой информационной среды учебно-методического обеспечения учебного 

процесса; 

4.8.2 Отработка форматов предоставления данных с целью уменьшения 

ручного труда при формировании баз данных; 

4.8.3 Постановка задач для лаборатории РСПО Управления информатиза

ции по закрепленным направлениям деятельности; 

4.8.4 Освоение и анализ программных средств, внедряемых в учебный 

процесс, осуществление комплекса работ по внедрению необходимых про

граммных средств и технологий в учебный процесс; 

4.8.5 Осуществление технического сопровождения процесса мониторин

га; 

4.8.6 Обеспечение бесперебойной работы технических средств, исполь

зуемых в процессе мониторинга; 
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4.8.7 Отработка алгоритмов взаимодействия модулей информационно-

аналитических систем управления учебным процессом и мониторинга. 

4.9 В области охраны труда 

Выполнение необходимых правил по охране труда в соответствии с нор

мами производственной санитарии и пожарной безопасности. 

4.10 В области системы менеджмента качества: 

4.10.1 Участие в повышении результативности системы менеджмента 

качества, используя результаты аудитов, выполняя требования корректирую

щих и предупреждающих мероприятий. 

4.10.2 Участие в проведении внутреннего аудита качества образователь

ных ресурсов и технологий, используемых в учебном процессе. 

4.11 В области связей с общественностью 

4.11.1 Ответы на вопросы с сайта. 

4.11.2 Психологическое сопровождение деятельности кураторов студен

ческих академических групп. 

5 Структура Лаборатории тестирования и мониторинга качества 

образования 

В структуру Лаборатории тестирования и мониторинга качества образо

вания входят: заведующий лабораторией, ведущий специалист, специалист, зав. 

кабинетом и техник (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Структура лаборатории тестирования и мониторинга 

качества образования 

6 Права лаборатории 

Для решения возложенных задач, лаборатория имеет право: 

6.1 Запрашивать (с визами начальника отдела и проректора по учебной 

работе) и получать от всех структурных подразделений Университета сведения, 

необходимые для выполнения возложенных на лабораторию задач, если эти 

сведения невозможно получить из АСУ - вуз(абитуриент, деканат) или АСУ 

1 С-Предприятие. 

6.2 Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим 

в компетенцию лаборатории. 

6.3 Участвовать в совещаниях, проводимых в Университете по направле

ниям деятельности, закрепленным за лабораторией. 

6.4 Требовать от администрации Университета организационного и мате

риально-технического содействия в исполнении своих должностных обязанно

стей и прав. 

6.5 Обжаловать приказы и распоряжения администрации Университета в 

установленном законодательством порядке. 
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6.6 Выносить на рассмотрение руководства вопросы, связанные с испол

нением своих должностных обязанностей. 

6.7 Создавать и поддерживать положительный имидж Университета в 

средствах массовой информации через Пресс-службу. 

7 Ответственность 

Лаборатория несет ответственность: 

7.1 За планирование учебного процесса, в пределах функций, определен

ных данным Положением. Всю полноту ответственности за качество и свое

временность выполнения возложенных настоящим Положением на лаборато

рию задач несет заведующий. 

7.2 За рациональное планирование учебного процесса по закрепленным на

правлениям деятельности строжайшую экономию, расходных материалов, электро

энергии, соблюдение правил ПБ и ТБ. 

7.3 Степень ответственности работников лаборатории устанавливается 

должностными инструкциями. 

7.4 Заведующий и другие работники лаборатории несут персональную 

ответственность за правильность оформляемых ими документов, их соответст

вие законодательству Российской Федерации, локальным актам УрГУПС. 

7.5 Ответственность работника может наступить при установлении фак

тов: 

-неправильности и неполноты использования предоставленных ему прав; 

-низкой исполнительской дисциплины, в том числе нарушении сроков 

исполнения поручений; 

-невыполнения или ненадлежащего выполнения требований трудового 

законодательства и локальных нормативных актов, действующих в университе

те; 
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-несанкционированного распространения (в любой форме) сведений, со

держащих конфиденциальную информацию; 

-неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, преду

смотренных разделом 3 должностных инструкции; 

-ненадлежащего обеспечения пожарной безопасности и выполнения про

тивопожарных мероприятий в закрепленном помещении; 

-противоправных деяний, совершенных в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; 

-причинения материального ущерба - в пределах, определенных дейст

вующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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№ 

п/п 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

Предмет 

2 

Подготовка проектов 

приказов и распоря

жений ректора, перво

го проректора, про

ректора по учебной 

работе 

Предоставление про

екта приказа, распо

ряжения и других до

кументов на утвер

ждение 

Рассылка приказа и 

распоряжения для ис

полнения (в зависи

мости от вида) 

Годовой отчет лабо

ратории 

Объект взаимодействия 

3 

В зависимости от вида приказа 

и объекта: 

профильные проректоры, дека

ны, руководители Управлений 

и отделов: ПФО, УПООП, 

УООП, УТПУ, начальники дру

гих отделов и заведующие ка

федрами 

Ректор, первый проректор, про

ректор по учебной работе, про

ректор по НИЧ 

Руководители структурных 

подразделений 

Начальник отдела 

Сроки 

4 

постоянно 

постоянно 

постоянно 

2 раза в 

год-

учебный 

год, ка

лендарный 

год 

Результат 

5 

Согласование 

проектов 

Утверждение/ 

неутверждение 

представленного 

проекта 

Регистрация прика

зов и распоряжений, 

ознакомление с ни

ми причастных и 

рассылка для испол

нения 

Отчет 

8 Основные взаимосвязи 

Основные взаимосвязи Лаборатории тестирования и мониторинга качест

ва образования с другими подразделениями и объектами представлены в табли

це 1. 

Таблица 1 - Взаимосвязи Лаборатории тестирования и мониторинга качества 

образования с другими объектами взаимодействия 
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1 

5. 

6 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

• 

2 

Разработка локальных 

нормативных актов 

Университета 

Документы по обра

зовательной деятель

ности, лицензирова

нию и аккредитации 

Развитие СМК 

Образцы документов, 

связанные с закреп

ленными направле

ниями деятельности 

Ответы на запросы 

внешних структур, 

структурных подраз

делений УрГУПС 

Подсистема АСУ ВУЗ 

«Деканат» 

Эксплуатация инфор

мационно-

аналитической систе

мы мониторинга 

3 

Деканаты, УПООП, руководи

тели структурных подразделе

ний в зависимости от типа до

кумента 

Кафедры, деканаты, руководи

тели структурных подразделе

ний, первый проректор, прорек

тор по учебной работе, УПООП 

ОМК, деканаты, кафедры 

УПООП 

Пресс-служба, Управление ин

форматизации, ректорат 

Управление информатизации, 

кафедры, деканаты 

Деканаты, РСПО 

4 

по мере 

необходи

мости 

по мере 

необходи

мости 

по плану 

ОМК, по 

мере необ

ходимости 

по мере 

необходи

мости 

постоянно 

по мере 

необходи

мости 

постоянно 

5 

Нормативные акты 

Пакеты документов 

Стандарты предпри

ятия, план коррек

тирующих и преду

преждающих дейст

вий 

Образцы докумен

тов 

Ответы 

Разработка техниче

ских требований по 

устранению замеча

ний 

1. Контроль баз дан

ных информацион

но-аналитической 

системы мониторин

га 

2. Разработка техни

ческих требований 

по устранению за

мечаний, возникаю

щих при формиро

вании баз данных 
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Продолжение таблицы 1 
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Окончание таблицы 1 

19 

1 

12. 

13 

14. 

15. 

2 

Подготовка материа

лов, справок по запро

сам 

Согласование доку

ментов, связанных с 

оплатой процедур 

экспертизы качества 

образования в вузе 

Проведение ФПО 

Формирование пас

порта специалистов 

3 

Росжелдор, кадровые службы 

филиалов ОАО «РЖД», декана

ты 

Ректор, первый проректор, 

ООО «Научно-

исследовательский институт 

мониторинга качества образо

вания», ОГЗ, УПООП, ПФО, 

бухгалтерия, 

Деканаты, Росаккредагентство 

деканаты, выпускающие кафед

ры, отдел производственной 

практики, УВВР, 

4 

по мере 

необходи

мости 

по графику 

проведе

ния ФЭПО 

• 

по графику 

проведе

ния ФЭПО 

до 30.07 

5 

Справки, ответы на 

запросы 

Согласованный до

говор на оплату, ак

ты выполненных ра

бот 

Результаты тестиро

вания 

Паспорт специали

ста 
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№ 

п/п 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Показатель 

2 

Обеспеченность основных образовательных 

программ, реализуемых в Университете: 

- банк контрольно-измерительных материалов 

- банк тестовых заданий 

- психолого-диагностический инструментарий 

Обеспеченность образовательной деятельности 

по необходимости: 

- локальными нормативными актами вуза 

Документы для лицензирования и аккредита

ции отдельных образовательных программ 

Документы по образовательной деятельности 

для подтверждения статуса вуза 

Ответы на запросы 

Годовой отчет по результатам деятельности 

лаборатории 

Информатизация образовательного процесса 

- постановка задач перед лабораторией РСПО 

Срок 

3 

в течение учебного 

года 

в течение учебного 

года 

в течение учебного 

года 

по мере 

необходимости 

по мере необходи

мости 

по плану Рособр-

надзора 

по мере поступле

ния в течение 3-х 

дней 

1 июля - за учеб

ный год 

30 января - за ка

лендарный год 

по мере необходи

мости 

Примечания 

4 

9 Критерии оценки деятельности лаборатории 

Показатели деятельности Лаборатории тестирования и мониторинга каче

ства образования оцениваются по принципу «выполнено - не выполнено» (таб

лица 2). 

Таблица 2 - Основные показатели деятельности лаборатории 
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Окончание таблицы 2 
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1 

8 

9 

10 

2 

Выполнение раздела учебно-методической ра

боты основных направлений деятельности 

Университета 

Результаты деятельности по направлению 

- паспорт специалиста 

- проведение интернет - экзаменов (ФПО) 

- диагностическое тестирование 

- психолого-диагностическое тестирование 

Передача документов в архив 

3 

по отдельному пла

ну 

до 30.07 

1 этап - декабрь-

январь 

2 этап - май-июнь 

до 30.11 

по отдельному пла

ну 

до 1 сентября 

4 
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• ^ 

/ 

№ 

в соот

ветствии 

с но

менкла

турой 

03-01 

03-03 

03-09 

03-17 

03-27 

03-28 

03-38 

03-39 

'03-44 

Наименование папки 

Положение о лаборатории 

Локальные нормативные акты по направлени

ям деятельности 

Планы, графики и расписание тестирования 

студентов 

Аналитическая информация о результатах: те

кущего, промежуточного и итогового тести

рования; психолого-диагностического тести

рования (1, 3, 5 курсы); диагностического тес

тирования студентов-целевиков 

Документы по организации и проведению 

ФПО (федеральный интернет-экзамен) и ин

тернет олимпиад 

Документы по организации и проведению мо

ниторинга: развития личности; компетенций 

(по годам, по направлениям подготовки) 

Документы (стандарты, положения) системы 

менеджмента качества по направлению подго

товки 

Материалы для расчета стимулирующих вы

плат штатным ППС, зав. кафедрами, деканов 

факультетов 

Переписка 

Срок хране

ния 

до замены 

новым 

до минова

ния надобно

сти 

1 год 

5 лет 

до минова

ния надобно

сти 

до минова

ния надобно

сти 

до замены 

новыми 

до минова

ния надобно

сти 

1 год 

Ответственный 

Зав. лаборато

рией 

Зав. лаборато

рией 

Ведущий спе

циалист 

Зав. лаборато

рией 

Зав. лаборато

рией 

Ведущий спе

циалист 

Ведущий спе

циалист 

Зав. лаборато

рией 

Ответственный 

специалист по 

направлению 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Номенклатура дел лаборатории 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Матрица ответственности сотрудников лаборатории тестирования 

и мониторинга качества образования 
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4.1. В области планирования и организации образовательного процесса: 

4.1.1 Изучение и выполнение нормативных документов Мини

стерства образования и науки РФ. 

4.1.2 Обеспечение соблюдения лицензионных и аккредитацион-

ных нормативов в университете (учебная нагрузка ППС, учеб

но-методическое и материально-техническое обеспечение учеб

ного процесса, внедрение и использование в учебном процессе 

современных обучающих и информационных технологий, соот

ветствие образовательных программ ГОС и т.д.). 

4.1.3 Разработка локальных нормативных актов по вопросам ор

ганизации образовательной деятельности; 

4.1.4 Мониторинг количественных и качественных показателей 

образовательной деятельности университета; 

4.1.5 Координация работы факультетов, кафедр, и других под

разделений вуза, профессорско-преподавательского состава по 

организации и обеспечению учебного процесса; 

4.1.6 Планирование и организация работы по обеспечению про

цедуры оценки качества образования в Университете: 

- организация и проведение федерального интернет-экзамена 

как формы промежуточного контроля учебной деятельности 

студентов; 

- создание условий для проведения текущего, промежуточного и 

итогового тестирования студентов 
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- организация и проведение мониторинга в части социально-

личностных компетенций 

разработка требований к материалам и процедурам промежу

точного и итогового тестирования, методических материалов по 

подготовке тестовых материалов и созданию банков тестовых 

заданий 

- программно-методическое обеспечение формирования отчета 

по результатам тестирования 

- разработка методических рекомендаций для ППС Университе

та по организации тестирования в учебном процессе и оценки 

качества обучения 

- оказание методической и консультативной помощи по вопро

сам разработки контрольно-измерительных материалов, банков 

тестовых заданий по учебным дисциплинам и проведения тес

тирования 

- организация сертификации контрольно-измерительных мате

риалов. 

4.1.7 Контроль за: 

- организацией самостоятельной, индивидуальной работы сту

дентов под руководством преподавателя 

- контроль за состоянием учебно-методической документации в 

учебных подразделениях Университета в соответствии с утвер

жденной номенклатурой дел. 

4.1.8 Подготовка вопросов по учебной работе на рассмотрение 

Ученого совета, научно-методического совета, ректората, руко

водителей учебных подразделений Университета. 

4.2. В области сопровождения образовательного процесса: 

4.2.1 Подготовка проектов приказов по университету по вопро

сам закрепленных направлений деятельности 

4.2.2 Составление справок, ответов на запросы, связанных с 

учебно-методической работой. 

4.3. В области совершенствования учебного процесса: 

4.3.1. Совершенствование организации учебного процесса с 

учетом внедрения: повышения роли самостоятельной работы 

студентов 
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