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Образовательное частное учреждение высшего образования 
«Московский университет имени А.С. Грибоедова» 

(ИМПЭ им. А.С. Грибоедова)

ПРИКАЗ

«//» ЛУ/

г. Москва

О проведении тестирования

№

В целях выполнения поручения ректора по итогам заседания Ученого совета от 

16.02.2022 о проведении полномасштабного автоматизированного тестирования 

обучающихся Московского университета имени А.С. Грибоедова с целью мониторинга 

формирования их общекультурных/универсальных и общепрофессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Деканам факультетов/заместителю директора Института в срок до 29.03.2022 

обеспечить представление начальнику отделения оценки и обеспечения качества 

профессионального образования С.В. Климину данных об обучающихся, осваивающих в 

форме очного обучения основные образовательные программы высшего образования всех 

реализуемых на факультете/Институте направлений подготовки, для формирования групп 

участников полномасштабного автоматизированного тестирования (охват тестирования 

обучающихся - 100%).

2. Данные представить по форме приложения 1, указав следующие сведения:

во 2-й графе таблицы - ФИО обучающихся, с разделением их по курсам, 

направлениям подготовки и учебным группам;

в 3-й - 6-й графах таблицы - в соответствии с инструкцией, указанной в 

приложении 1.



3. Начальнику отделения оценки и обеспечения качества профессионального 

образования С.В. Климину в течение трех рабочих дней после получения указанных 

полных данных от факультетов подготовить и представить в ректорат списки групп 

участников тестирования по форме приложения 2.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого проректора 

Автионову Н.В.

Ректор В.В. Гриб



Проект приказа вносит

Помощник- первого проректора
7

_  Давыдова С.А.

« ' ’» марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор Автионова Н.В.

Рассылка: Автионова Н.В., Климин С.В., деканы факультетов, заместители деканов 
факультетов, заместители директора Института международной экономики, лидерства и 
менеджмента

Вид приказа: Другие документы временного действия

Ключевые слова: тестирование, мониторинг формирования компетенций



Приложение 1

к приказу от /£03.2022 № 4^

Факультет:________________________________

Инструкция по заполнению 3-й - 6-й граф таблипьт:

по каждому из нижеследующих 4-х критериев в отношении каждого обучающегося из 
приведенного в таблице списка обучающихся поставить «+» (если данный критерий, по 
Вашему мнению, скорее проявлен этим студентом в его учебной деятельности, чем 
нет) или «-» (если скорее наоборот). Эти данные должны быть внесены кураторами 
учебных групп или иными преподавателями, наиболее хорошо знающими студентов 
соответствующих учебных групп.

№ 
п/п

ФИО
обучающегося

Критерий Г.
Отсутствие 

выраженных 
проблем в активных 

коммуникациях с 
однокашниками и 
преподавателями

Критерий 2: 
Отсутствие 

замечаний по 
посещаемости 

занятий, в целом 
дисциплине 
поведения и 

своевременной сдачи 
учебных заданий 
преподавателям

Критерий 3: 
Наличие опыта 
небезуспешного 

участия в каких- 
либо конкурсах и 

т.п. делах или, 
как минимум, 

отсутствие проблем 
в быстрой 

адаптации к каким- 
либо изменениям в 
условиях учебной 

деятельности и 
связанной с этим 

окружающей 
обстановки

Критерий 4: 
Наличие развитых 

навыков 
самостоятельной 
информационно

поисковой и 
аналитической 

работы в учебной 
деятельности

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Бакалавриат

1-й курс
Направление подготовки:.............

Учебная группа:............
1.
2.

Учебная группа:............
1.
2.
• • •

Направление подготовки:.............
Учебная группа:............

1.
2.

Учебная группа:............
1.
2.

2-й курс
АНАЛОГИЧНО, с разделением по направлениям подготовки и учебным группам



______________________________ 3-й курс__________________________
АНАЛОГИЧНО, с разделением го направлениям подготовки и учебным группам
_____________________________ 4-й курс________________________________
АНАЛОГИЧНО, с разделением по направлениям подготовки и учебным группам

Специалитет

АНАЛОГИЧНО, с разделением по курсам, направлениям подготовки и учебным группам

Магистратура

АНАЛОГИЧНО, с разделением по курсам, направлениям подготовки и учебным группам



Приложение 2
к приказу от Л03.2022 № 43

Списки обучающихся ИМПЭ им. А С. Грибоедова 
для прохождения тестирования сформированное™ характеристик общекультурных и 
общепрофессиональных компетенций в соответствии с ФГОС высшего образования

№ 
п/п

ФИО студента Направление 
подготовки

Курс/ 
Группа

Уровень 
образовательной 

программы
Институт международной экономики, лидерства и менеджмента

1
2
3

Юридический факультет
1
2
3
...

Факультет журналистики
1
2
3

« « •
Факультет лингвистики

1
2
3

• . •


