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ПРИКАЗ

U

I) 2. 2021
г. Томск

В дополнение к приказу
№ 240 -1/об от 27.08.2020 г.

Во исполнение приказа № 240 -1/об от 27.08.2020 г . п р и к а з ы в а ю :
1. Директору ЦОКО:
1) организовать проведение в весеннем семестре 2020-2021 уч. г. независимого
тестирования

с

использованием

единого

Прогресс-теста

в

формате

компьютерного тестирования для всех студентов 1-2 курса ТПУ очной формы
обучения, изучающих дисциплину «Иностранный язык (английский)», в
следующие сроки:
•

рубежное тестирование 1 для студентов 1-го курса (РТ1) - с 19.04.2021 г.
по 30.04.2021 г.

•

рубежное тестирование 2 для студентов 2-го курса (РТ2) - с 11.05.2021 г.
по 21.05.2021 г.

2) передать результаты основного тестирования в ОИЯ ШБИП в следующие
сроки:
•

рубежное тестирование 1 (РТ1, 1 к у р с )-д о 13.05.2021 г.

•

рубежное тестирование 2 (РТ2, 2 курс) - до 28.05.2021 г.

2. Руководителю ОИЯ ШБИП:
1) информировать

студентов

о

сроках,

порядке

и

процедуре

проведения

независимого компьютерного тестирования;

2596872

2) преподавателям,

обеспечивающим

дисциплину

«Иностранный

язык

(английский)», перенести результаты Прогресс-теста в электронный журнал
успеваемости ИПК «Успеваемость».

3. Начальнику УМО совместно с ЦОКО организовать составление и размещение на сайте
rasp.tpu.ru расписания независимого тестирования РТ1 и РТ2 для 1-го и 2-го курсов

4. Заместителю проректора по цифровизации обеспечить бесперебойную работу
компьютерных аудиторий на период тестирований.

5. Начальнику ОД довести настоящий приказ до сведения ответственных за
документооборот в подразделениях, осуществляющих учебный процесс.
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Проректор по ОД

М.А. Соловьев

T. Г. Петрашова
вн. 1208

II1IIIIIIIII1IIIIII
2596872

Лист согласования документа 'Приказ 2596872 (11.02.2021)'

Краткое содержание:

В дополнение к приказу
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Проректор по образовательной
деятельности (УОД)

согласен

18.02.2021 08:37

Соловьев М. А.

Директор (ШБИП)

согласен

17.02.2021 11:54

Чайковский Д. В.

Заместитель начальника отдела
(УМО)

согласен

16.02.2021 09:15

Ефременкова С. К.

Начальник отдела (УМО)

делегировано

Заведующий кафедрой руководитель отделения на правах
кафедры (ОИЯ)

согласен

12.02.2021 12:00

Солодовникова О. В.

Директор (ЦОКО)

согласен

12.02.2021 11:19

Рябчикова Е. П.

Начальник отдела (ОД)

согласен

11.02.2021 18:34

Ильиных Е. В.

Замечания : Делегировано Ефременкова С. К.
Александрова М. А.
12.02.2021 12:38

Исполнитель: Петрашова Т. Г. (вн. тел. 1208)
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