
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

№ ~/ 
~h" eea?242-L J~ 
г. Москва 

О проведении входного контроля знаний студентов 1 1~урса 

На основании Положения об организации и проведении внутренней независимой 

оценки качества образования по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

реализуемым в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (п. 4.8), утвержденного Ученым Советом 
28.12.2021 г. в целях повышения качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

1. Заведующим кафедрами Высшей математики (ВМ), Математического и 

компьютерного моделирования (МКМ), Общей физики и ядерного синтеза 

(ОФиЯС), Физики им. В.А. Фабриканта (Физики), Прикладной математики и 

искусственного интеллекта (ПМИИ), Химии и электрохимической энергетики 

(ХиЭЭ) организовать следующие работы: 

1.1. В срок до 27.09.2022 г. разработать варианты тестовых заданий для проведения 
входного контроля знаний для студентов 1 курса по дисциплинам, закрепленным 
за каждой кафедрой; 

1.2. В срок до 28.09.2022 г. передать разработанные варианты тестовых заданий в 

бумажном и электронном виде начальнику ОМО УКО Абрамовой Е.Ю.; 

1.3. В срок до 15.10.2022 г. у всех студентов 1 курса провести в часы аудиторных 
занятий входной контроль знаний по дисциплинам, закрепленным за каждой 

кафедрой; 

1.4. В срок до 22.10.2022 г. предоставить начальнику ОМО УКО Абрамовой Е.Ю. 

(abramovayy@mpei.ru) аналитические отчеты по результатам проведения 

входного контроля знаний (Приложение 1) и предложения по проведению 

пропедевтики со студентами, результаты тестирования которых не достаточны 

для освоения учебных дисциплин. 

2. В срок до 29.09.2022 г. начальнику ОМО УКО передать разработанные варианты 
в тестовом и бумажном формате начальнику Редакционно-издательского отдела. 

3. В срок до 04.10.2022 г. начальнику Редакционно-издательского отдела напечатать 
варианты тестовых заданий и передать их заведующим кафедрами. 

4. В срок до О 1.11.2022 начальнику ОМО УКО совместно с заведующими кафедрами 
разработать план мероприятий по пропедевтике. 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника ОМО УКО 

Абрамову Е.Ю. 

Первый проректор В.Н. Замолодчиков 



Приложение 1 

Результаты проведения входного контроля знаний студентов 1 курса 

по дисциплине« __________ » 

Кафедра ______ _ 

Дата проведения _______ _ 

Учебная группа Институт Направление ФИО студента Результаты 

обучения прохождения входного 

контроля,% 

ФП-09-22 иэвт 13 .03 .01 Студент 1 80 
Теплоэнергетика Студент 2 70 
и теплотехника 

Средний процент - 75 
правильно 

выполненных 

заданий по группе 

Заведующий кафедрой ___________ / ________ / 


