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1 Назначение и область применения 

 

1.1 Настоящий стандарт является документом системы менеджмента качества,  

определяющим порядок подготовки, организации и проведения федерального интернет-

экзамена в сфере профессионального образования (далее – ФЭПО) в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» (далее – БГПУ). 

1.2 Действие настоящего стандарта распространяется на все учебные структурные 

подразделения БГПУ. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящий стандарт разработан на основе следующих нормативных документов: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. N 136 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-

вательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

  Устав ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

  СМК СТО 7.3-2.5.05-2013 Положение о курсовых зачётах и экзаменах; 

 СМК ДП 4.2.3.02-2013 Система менеджмента качества. Документированная про-

цедура. Управление документацией;  

 СМК СТО 4.2.3.03-2011 Порядок разработки, построения и оформления стандар-

та организации. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 
(ФЭПО) – форма внешней независимой оценки результатов обучения студентов в рамках 

требований ФГОС, который позволяет оценить учебные достижения студентов на раз-

личных этапах обучения по дисциплинам высшего профессионального образования в со-

ответствии с новыми требованиями. 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждении 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

НИИ МКО – научно-исследовательский институт мониторинга качества образова-

ния; 

ООП – основная образовательная программа; 

ПИМ – педагогические измерительные материалы; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

СМК – система менеджмента качества; 

СТО – стандарт организации; 
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ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ФЭПО  федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

по дисциплинам высшего профессионального образования; 

ЦКО – центр качества образования. 

4 Общие положения 

4.1 Целями проведения ФЭПО по дисциплинам высшего профессионального обра-

зования являются следующие: 

- проведение внешней независимой оценки результатов обучения студентов БГПУ 

в рамках требований ФГОС; 

- установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки студентов 

БГПУ требованиям ФГОС высшего образования на основе независимой внешней оценки; 

- использование результатов ФЭПО при самообследовании БГПУ. 

4.2 В ФЭПО принимают участие студенты, заканчивающие изучение полного кур-

са дисциплины по соответствующим ФГОС ООП бакалавриата в текущем учебном году, в 

соответствии с графиком, утвержденным проректором по учебной работе на учебный се-

местр. 

4.3  ФЭПО является частью зачетно-экзаменационной сессии и проводится в форме 

компьютерного интернет-тестирования в режиме он-лайн. 

4.4 По результатам участия в ФЭПО составляется педагогический ана-

лиз/мониторинг, ориентированный на представителей ректората, деканата, заведующих 

кафедрами БГПУ для принятия решений в системе внутривузовского управления каче-

ством подготовки студентов. 

5 Организационно-методическое сопровождение ФЭПО 

5.1 Реализация ФЭПО осуществляется ассоциациями вузов, объединениями рабо-

тодателей совместно с научно-исследовательским институтом мониторинга качества об-

разования (далее - НИИ МКО) и другими заинтересованными организациями. 

5.2 Разработка экзаменационных материалов осуществляется группами разработ-

чиков, состоящими из преподавателей ведущих вузов РФ, при поддержке учебно-

методических объединений и научно-методических советов высшей школы и выпускаю-

щих кафедр ведущих вузов РФ. 

5.3 В рамках ФЭПО используются педагогические измерительные материалы 

(далее – ПИМ), прошедшие процедуру экспертизы и сертификации специалистами вузов 

и профессиональных сообществ. 

5.4 НИИ МКО по заявке БГПУ предоставляет педагогические измерительные ма-

териалы в следующих системах: 

 интернет-тренажеры в сфере образования по дисциплинам высшего профессио-

нального образования; 

 ФЭПО по дисциплинам высшего профессионального образования. 

5.5 Система «Интернет-тренажеры в сфере образования» представляет собой про-

граммный комплекс, в основу которого положены целенаправленная тренировка обучаю-

http://fepo.i-exam.ru/node/275
http://fepo.i-exam.ru/node/275
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щихся в процессе многократного решения тестовых заданий по дисциплинам высшего 

профессионального образования и оригинальная методика оценки уровня обученности в 

рамках образовательного процесса в вузе, включающий: 

 тестирование в студенческом режиме «Обучение» и «Самоконтроль», 

 тестирование студентов в преподавательском режиме «Текущий контроль». 

5.5.1 Режим «Обучение» предназначен для осмысления и закрепления пройденного 

материала по дисциплине и совершенствования умений и навыков. Особенности режима: 

 получение подсказок в случае выбора неправильного ответа; 

 возможность ознакомиться с текстом правильного решения; 

 наличие справочных материалов; 

 отсутствие ограничения по времени. 

5.5.2 Режим «Самоконтроль» предназначен для самостоятельной оценки студентом 

уровня освоения дисциплины и максимально приближен к реальному контрольному те-

стированию. Особенности режима: 

 отсутствие подсказок в случае выбора неправильного варианта ответа; 

 невозможность ознакомиться с текстом правильного решения; 

 отсутствие возможности использовать справочные материалы; 

 ограничение сеанса тестирования по времени. 

5.5.3 Режим «Текущий контроль» – это диагностика знаний студентов не только по 

отдельным разделам или темам, но и по всему курсу дисциплины, позволяющая оценить 

целостность и прочность усвоения учебного материала. 

5.6 По окончании тестирования вне зависимости от используемого режима указы-

вается процент правильно выполненных заданий и предоставляется возможность проана-

лизировать допущенные ошибки. 

5.7 В системе ФЭПО используется уровневая модель ПИМ, представленная в 

трех взаимосвязанных блоках. 

5.7.1 Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден способ реше-

ния, усвоенный студентом при изучении дисциплины. Задания этого блока выявляют в 

основном знаниевый компонент по дисциплине и оцениваются по бинарной шкале «пра-

вильно-неправильно». 

5.7.2 Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в которых нет явного 

указания на способ выполнения, и студент для их решения самостоятельно выбирает один 

из изученных способов. Задания данного блока позволяют оценить не только знания по 

дисциплине, но и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Ре-

зультаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично правильно выполнен-

ных заданий. 

5.7.3 Третий блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представ-

лен кейс-заданиями, содержание которых предполагает использование комплекса умений 

и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно сконструировать способ решения, 

комбинируя известные ему способы и привлекая знания из разных дисциплин. Кейс-

задание представляет собой учебное задание, состоящее из описания реальной практиче-

ской ситуации и совокупности сформулированных к ней вопросов. Выполнение студен-

том кейс-заданий требует решения поставленной проблемы (ситуации) в целом и прояв-

ления умения анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-
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следственные связи, выделять ключевые проблемы и методы их решения. 

6 Организация и проведение ФЭПО 

6.1 В ходе организации и проведения ФЭПО ответственность участников распреде-

лена следующим образом. 

6.1.1 Центр качества образования (далее – ЦКО) БГПУ: 

 работает с НИИ МКО с целью своевременного отслеживания информации и ре-

шения организационных вопросов по ФЭПО; 

 оформляет заявку на услуги НИИ МКО «Интернет-тренажеры в сфере образова-

ния» и «ФЭПО»; 

 оформляет договора для оплаты услуг НИИ МКО «Интернет-тренажеры в сфере 

образования» и «ФЭПО»; 

 определяет направления, профили подготовки, дисциплины  и учебные группы 

для участия в ФЭПО, составляет служебную записку для  заместителей деканов по учеб-

ной работе факультетов в начале каждого семестра (приложение А); 

 составляет расписание ФЭПО, исходя из аудиторного фонда  БГПУ, факульте-

тов; 

 запрашивает в НИИ МКО и передает преподавателям кафедр, участвующих в 

ФЭПО, логины и пароли личных кабинетов студентов для работы в системе «Интернет-

тренажеры» в режиме «Обучения» и «Самоконтроль» и логины и пароли личных кабине-

тов преподавателей для работы в системе «Интернет-тренажёры» в преподавательском 

режиме «Текущий контроль»; 

 оказывает консультативную помощь преподавателям-участникам ФЭПО в ис-

пользовании систем «Интернет-тренажёров» и «ФЭПО»; 

 утверждает расписание ФЭПО на сайте НИИ МКО не позднее, чем  за семь дней 

до начала зачётно-экзаменационной сессии; 

 предоставляет сводное расписание ФЭПО управлению информационных теле-

коммуникационных технологий и информационной безопасности, факультетам БГПУ (за 

семь дней до начала ФЭПО);  

 проводит вводный инструктаж перед началом сеанса тестирования; 

 раздает логины и пароли каждому студенту в начале сеанса тестирования; 

 непосредственно организует и проводит сеанс тестирования; 

 предоставляет преподавателю рейтинг-лист группы с результатами ФЭПО; 

 запрашивает в НИИ МКО сводный аналитический отчет ФЭПО по результатам 

тестирования БГПУ; 

 предоставляет заместителям деканов по учебной работе в электронном форме 

рейтинг-листы учебных групп факультета с результатами ФЭПО (в течение двух дней по-

сле окончания тестирования в БГПУ) и сводный аналитический отчет НИИ МКО по ре-

зультатам ФЭПО БГПУ (по мере готовности отчета); 

  подготавливает информацию по результатам ФЭПО к заседаниям ученого сове-

та БГПУ. 

   6.1.2 Заместители деканов факультетов по учебной работе: 
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 информируют заведующих кафедрами факультетов об участии в интернет-

тестировании в начале семестра; 

 контролируют процесс подготовки студентов к ФЭПО; 

 не позднее, чем за 15 дней до начала зачётно-экзаменационной сессии предо-

ставляют в ЦКО график проведения ФЭПО на факультете (приложение Б) и списки сту-

дентов, участвующих в ФЭПО на электронном носителе; 

 предоставляют заведующим кафедрами факультета  результаты тестирования; 

 готовят вопрос о результатах прохождении ФЭПО для обсуждения и принятия 

решений по улучшению качества подготовки студентов на Ученом совете  факультета. 

6.1.3 Заведующие кафедрами факультетов: 

 доводят информацию о проведении ФЭПО по дисциплинам  до сведения препо-

давателей кафедры и студентов тестируемой группы; 

 контролируют процесс подготовки студентов к интернет-тестированию по дис-

циплине; 

 рассматривают вопрос о результатах тестирования на заседании кафедры для 

дальнейшего принятия решений, направленных на улучшение качества подготовки сту-

дентов. 

6.1.4 Преподаватели кафедр, участвующие в ФЭПО: 

 передают студентам-участникам ФЭПО  логины и пароли личных кабинетов для 

работы в системе «Интернет-тренажёры» в режимах «Обучение» и «Самоконтроль» в 

начале учебного семестра; 

 контролируют подготовку студентов к ФЭПО в течение семестра в системе ин-

тернет-тренажёры в преподавательском режиме «Текущий контроль»; 

 конструируют в системе ФЭПО  модель педагогических измерительных матери-

алов и предоставляют их на утверждение в ЦКО в режиме он-лайн; 

 присутствуют в аудитории во время проведения сеанса тестирования, контроли-

руют ход проведения тестирования и самостоятельность студентов при выполнении зда-

ний теста; 

 анализируют результаты тестирования учебной группы и заполняют зачетно-

экзаменационную ведомость по результатам ФЭПО. 

6.1.5 Начальник  управления информационных телекоммуникационных технологий 

и информационной безопасности: 

 организует проверку работоспособности компьютеров и доступа к сети Интер-

нет перед сеансом тестирования; 

  обеспечивает техническое сопровождение сеанса тестирования. 

 6.2 ФЭПО проводится согласно утвержденному графику, который включает: 

 дату, время и номер аудитории проведения  ФЕПО; 

 направление и профиль подготовки участников тестирования; 

 учебную группу студентов-участников ФЭПО; 

 название дисциплины; 

 ФИО преподавателя тестируемой дисциплины. 

6.3 Продолжительность сеанса тестирования зависит от количества проверяемых  

дидактических единиц и сложности тестовых заданий. 
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6.4 ФЭПО проводится в специализированных компьютерных аудиториях БГПУ. 

6.5 Участники ФЭПО обязаны: 

- явиться в назначенную аудиторию в день проведения ФЭПО; 

- сдать представителю ЦКО имеющиеся при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику; фото-, аудио- и видеоаппаратуру; справочные материалы, 

письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 

- получить индивидуальный логин и пароль для прохождения ФЭПО; 

- занять указанное представителем ЦКО рабочее место; 

- следовать инструкциям представителя ЦКО; 

- соблюдать установленные правила поведения во время экзаменационного сеан-

са. 

6.6 Во время проведения ФЭПО в аудиториях должны присутствовать только 

представители ЦКО, преподаватель тестируемой дисциплины и участники экзамена.  

6.7 В случае возникновения сбоя технического характера допускается присут-

ствие в аудитории технического специалиста – сотрудника управления информационных 

телекоммуникационных технологий и информационной безопасности БГПУ.  

6.8 Во время проведения экзаменационного сеанса ответственному сотруднику 

ЦКО, преподавателю тестируемой дисциплины, техническим специалистам запрещается 

оказывать содействие участникам ФЭПО: подсказывать, передавать им средства связи, 

электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные ма-

териалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.  

6.9 Во время проведения экзаменационного сеанса участникам ФЭПО запрещает-

ся: 

- изменять рабочее место без разрешения администратора; 

- обмениваться любыми материалами и предметами; 

- перемещаться по аудитории во время экзамена, общаться друг с другом, выходить 

из аудитории без разрешения администратора; 

- копировать, фотографировать, публиковать и выносить экзаменационные матери-

алы. 

6.10  Во время экзаменационного сеанса участникам ФЭПО разрешается пользо-

ваться черновиками для выполнения расчетов с числовыми и строковыми значениями. 

Черновиком считается чистая проштампованная бумага. По окончании экзаменационного 

сеанса черновики сдаются администратору в аудитории.  

6.11 Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное нарушение 

установленного порядка удаляются с экзамена. Администратор составляет акт об удале-

нии участника ФЭПО с экзамена (приложение В). Результат экзамена аннулируется. 

6.12 Участники ФЭПО с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи экзамена пользоваться необходи-

мыми им техническими средствами. 

6.13 Во время экзаменационного сеанса участники ФЭПО с ограниченными воз-

можностями здоровья могут выходить из аудитории для проведения необходимых меди-

ко-профилактических процедур в сопровождении преподавателя тестируемой дисципли-

ны. 
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7 Результаты ФЭПО 

7.1 В рамках ФЭПО используется уровневая модель оценки результатов обучения в 

соответствии с которой по итогам ФЭПО участнику присваивается одна из степеней обу-

ченности (приложение Г).  

7.2 Результаты ФЭПО в день проведения предъявляются преподавателю тестируе-

мой дисциплины в форме рейтинг-листа (приложение Д), а по окончании ФЭПО по всем 

дисциплинам НИИ МКО оформляются результаты в виде информационно-аналитической 

карты, содержащей материалы, предназначенные для принятия решений в системе внут-

ривузовского управления качеством подготовки и передаются на факультеты и кафедры 

БГПУ. 

7.3 Преподаватель имеет право выставить зачёт по результатам проведения ФЭПО,  

если уровень обученности участника не ниже второго. 

7.4 При проведении экзамена преподаватель имеет право оценить студента по ре-

зультату ФЭПО в соответствии со следующими  критериями:  

- «неудовлетворительно» – первый уровень обученности; 

- «удовлетворительно» – второй уровень обученности;  

- «хорошо» – третий уровень обученности; 

- «отлично» – четвертый уровень обученности. 

7.5 При выставлении итоговой оценки по экзамену, преподаватель имеет право за-

дать студентам дополнительные вопросы в пределах программы изучаемой дисциплины и 

учитывать текущую успеваемость.  

7.6 Результаты ФЭПО должны быть обсуждены на заседаниях кафедр, Учёных со-

ветах факультетов, ученом совете БГПУ с принятием соответствующих решений по по-

вышению качества подготовки студентов на всех уровнях управления. 

8 Контроль 

Контроль выполнения требований данного СТО и устранения выявленных несоот-

ветствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов СМК. 

9 Ответственность 

Ответственность за управление данным СТО несёт директор ЦКО БГПУ. 
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Приложение А 

Служебная записка о проведении ФЭПО 

Зам. декана по учебной работе 

историко-филологического факультета 

ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Пирко В.В. 

директора ЦКО 

Кузнецовой А.П. 

Служебная записка 

Уважаемая Вера Вениаминовна, просим Вас в срок до 20.10.2015 г. предоставить в 

ЦКО списки студентов и график сдачи зачетов и/или экзаменов ФЭПО на зимнюю сессию 

2015-2016 уч. года по следующим направлениям, профилям подготовки и предметам:  

№ 
Направление 

подготовки 

Профиль  

подготовки 
Предмет 

Семестр Форма  

аттестации 

1 
44.03.01 «Педагоги-

ческое образование» 
Филологиче-

ское образова-

ние 

Безопасность жиз-

недеятельности 
1 экзамен 

2 
44.03.01 «Педагоги-

ческое образование» 

История 

ЕНКМ 
3 зачет 

Примечание: указанные Вами даты зачетов и/или экзаменов должны входить в 

сроки проведения ФЭПО - с 1 ноября 2015 г. по 30 декабря 2015 г.  

Просим заранее оповестить преподавателей по указанным предметам о проведении 

экзамена/зачета и необходимости подготовки к нему. 

Директор ЦКО     А.П. Кузнецова 
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Приложение Б 

Образец графика проведения ФЭПО 

График 

проведения ФЭПО 

на историко-филологическом факультете 

в зимнюю сессию 2015-2016 уч. года 

№ 

п/

п 

Направле-

ние, профиль 
Группа Предмет 

Дата, время, аудитория 

проведения 
ФИО 

преподава-

теля 
Консульта-

ция 

Экза-

мен/зачет 

1 

44.03.01 «Пе-

дагогическое 

образование», 

«Филологиче-

ское образо-

вание» 

1 А 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

28.12.2015 г. 

9-40 

Ауд. 222/1 

29.12.2015 г. 

8-00 

(экзамен) 

Ауд. 222/1 

Фролова 

О.И. 

2 

44.03.01 «Пе-

дагогическое 

образование», 

«История» 

2 Г ЕНКМ 

23.12.2015 г. 

9-40 

Ауд. 222/1 

25.12.2015 г. 

8-00 

(зачет) 

Ауд. 222/1 

Лаврентьева 

С.И. 

График доведен до сведения студентов и преподавателя. 

Зам. декана по учебной работе ИФФ  В.В. Пирко 
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наименование 

(ФИО) 

(ФИО) 

(ФИО) 

Приложение В 

Форма акта об удалении участника ФЭПО с экзамена 

Акт 

об удалении участника ФЭПО с экзамена 

Факультет ___________________________________________________  

Направление подготовки ___________ ____________________________________ 

                  

Профиль _______________________________________________________________ 

Группа__________________   Время составления акта________________________ 

Сведения об участнике ФЭПО 

Фамилия  _______________________________________  

Имя  ___________________________________  

Отчество  _______________________________________  

Основание удаления: ___________________________________________________ 

Результат экзамена аннулируется. 

Директор ЦКО  _________________________________  / 

(подпись) 

Ответственный за  интернет-тестирование  __________  / 

(подпись) 

С актом ознакомлен: ____________________________  / 

(подпись участника ФЭПО) 
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Приложение Г 

Модель оценки результатов обучения ФЭПО 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3   
Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

 или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

 или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

 или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3  Четвертый 
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Приложение Д 

Фома рейтинг-листа ФЭПО 

Рейтинг-лист ФЭПО 

Направление подготовки: ___________________________________________________ 

Дисциплина: ______________________________________________________________ 

Трудоемкость:_____________________________________________________________  

Количество заданий в ПИМ: ________________________________________________ 

Время, отведенное для выполнения заданий теста: ______________________________ 

Группа:___________________________________________________________________  

Дата начала тестирования:___________________________________________________  

Дата окончания тестирования:________________________________________________ 

N п/п ФИО студента Логин 

Время начала 

и окончания 

тестирования 

Кол-во зада-

ний, на кото-

рые даны от-

веты 

Кол-во 

набранных 

баллов 

% набранных 

баллов за вы-

полнение ПИМ 

Уровень 

обученности 

1 

2 

3 

Уровень обученности Количество человек, чел. Процент студентов, % 
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Приложение Е

Ф. 1-01

Лист согласования

Должность ФИО Дата Подпись

Проректор по учебной ра
боте, ответственный руко
водства по качеству

М.Ю. Попова Ж

Начальник управления по 
учебно-методической рабо
те

Е.Ф. Алутина М. № .  М б
/ )

Директор Центра качества 
образования

А.П. Кузнецова P i. <016 '

/

Версия: 01 Иез подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Д ат а и время распечатки: N .09.2016, 9:44 стр. 16 из 18



ФГБОУ ВО «БГПУ» 

СМК СТО 7.3-2.5.30-2016 

Положение о подготовке, организации и проведении  

ФЭПО по дисциплинам высшего  профессионального образова-

ния  для студентов ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Версия: 01 
Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки.  Дата и время распечатки: 03.02.2021, 10:49  стр. 17 из 18 - 17 - из 18 - 17 -Стр 17 из 18

Приложение Ж 

Ф. 1-02 

Лист ознакомления 

№ ФИО Должность Дата Подпись 
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