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1 Назначение и область применения 

1.1 Настоящий стандарт является локальным нормативным актом, определяющим 

порядок 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 обучающихся по основной 

профессиональной образовательной программе (далее – ОПОП) высшего образования 

(уровень бакалавриата) БГПУ, учебные подразделения и все иные структурные подразде-

ления БГПУ, участвующие в организации и проведении ФЭПО в БГПУ. 

2 Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан на основе следующих нормативных документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 

06.04.2021 № 245 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

  Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018–2025 годы, определяющей необходимость повышения качества образования; 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации о проведении внешней независимой оценки качества работы образовательных 

организаций (письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 г. № АП-512/02 «О направлении 

Методических рекомендаций по внешней независимой оценке качества образования»); 

  Устав ФГБОУ ВО «БГПУ, утвержденный приказом Министерства науки и выс-

шего образования РФ от 31.10.2018 г. №883, зарегистрированный Межрайонной инспек-

цией Федеральной налоговой службы №1 по Амурской области 26.11.2018 г. (с изменени-

ями, внесенными приказами Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации от 15 октября 2019 г. № 1095, от 31 декабря 2019 г. № 1529 и Министерства про-

свещения Российской Федерации от 8 мая 2020 г. № 216, от 22 ноября 2021 г. № 854, от 18 

мая 2022 г. № 344);  

 МИ 7.3-4.1.04-2018 Организация и проведение внутренней независимой оценки 

качества образования по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 СМК СТО 7.3-2.5.05-2017 Положение о проведении текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 СМК СТО 7.3-2.5.20-2016 «Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – програм-

мам бакалавриата и программам магистратуры в ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 СТО 4.2.3.03-2017 «Порядок разработки, построения и оформления стандарта 

организации в ФГБОУ ВО «БГПУ». 
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3 Термины, определения и сокращения 

 

3.1 В настоящем стандарте использованы следующие термины и их определения: 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оце-

ночных процедур степени соответствия образовательной деятельности и результатов под-

готовки обучающихся нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

Промежуточная аттестация – вид аттестации обучающихся, определяющий уро-

вень освоения ими отдельной части или всего объема дисциплины (модуля) образователь-

ной программы и проводимый в формах, предусмотренных учебным планом. 

Тестирование – процедура, позволяющая объективно установить уровень учебных 

достижений обучающегося: теоретических знаний, умений, навыков. 

 

3.2 В настоящем стандарте использованы следующие сокращения: 

БГПУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждении 

высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»; 

НИИ МКО – ООО «Научно-исследовательский институт мониторинга качества 

образования»; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ПИМ – педагогические измерительные материалы; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

СТО – стандарт организации; 

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 ФЭПО представляет собой компьютерное тестирование студентов образова-

тельных организаций Российской Федерации с использованием среды Интернет в онлайн-

режиме и сравнительную оценку результатов обучения студентов по одинаковым направ-

лениям подготовки / специальностям. Проводится ФЭПО на портале www.i-exam.ru. 

4.2 Общее руководство по организации и проведению ФЭПО осуществляет ООО 

«Научно-исследовательский институт мониторинга качества образования» (далее – НИИ 

МКО), который также является оператором ФЭПО. 

4.3 Целями проведения ФЭПО в БГПУ являются следующие: 

- проведение внешней независимой оценки результатов обучения обучающихся 

БГПУ в рамках требований федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС); 

- установление соответствия содержания, уровня и качества подготовки обучаю-

щихся БГПУ требованиям ФГОС высшего образования на основе независимой внешней 

оценки;  
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- использование результатов ФЭПО при самообследовании БГПУ и для управления 

качеством подготовки на различных уровнях организации педагогического процесса 

БГПУ. 

4.4 ФЭПО является частью промежуточной аттестации. 

4.5 В ФЭПО принимают участие обучающиеся, заканчивающие изучение дисци-

плины в текущем семестре в соответствии с учебным планом ОПОП, и на основании гра-

фика, утвержденного проректором по образовательной деятельной деятельности и науке 

БГПУ.  

4.6 По результатам участия в ФЭПО составляется педагогический анализ / мони-

торинг. 

 

5 Структура ФЭПО 

 

5.1 В рамках ФЭПО используются педагогические измерительные материалы (да-

лее – ПИМ), прошедшие процедуру экспертизы и сертификации, подтверждающую соот-

ветствие требованиям ФГОС.  

5.2 В системе ФЭПО используется уровневая модель ПИМ, представленная в трех 

взаимосвязанных блоках. Эти блоки отражаются в структуре самого теста. 

5.3 Задания первого блока выявляют в основном знаниевый компонент по дисци-

плине и оцениваются по бинарной шкале «правильно-неправильно».  

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

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

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

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

зультаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично правильно выполнен-

ных заданий.  

5.5 Третий блок (задания на уровне «знать», «уметь», «владеть») представлен 

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 обучаю-

щимся кейс-заданий требует решения поставленной проблемы (ситуации) в целом и про-

явления умения анализировать конкретную информацию, прослеживать причинно-

следственные связи, выделять ключевые проблемы и методы их решения.  

5.6 ПИМ представлены следующими типами тестовых заданий: задания с выбором 

единственного ответа, задания с выбором множественных ответов, задание на установле-

ние последовательности; задания на установление соответствия, задания для краткого от-

вета, кейсы.  

5.7 Структура ПИМ в конкретном интернет-тестировании зависит от дисциплины 

и ее трудоемкости. Оператор ограниченно позволяет включать / исключать отдельные те-

мы.  

5.8 Продолжительность тестирования зависит от количества заданий, входящих в 

тест и рассчитывается автоматически; при этом имеется возможность скорректировать 

http://fepo.i-exam.ru/node/275
http://fepo.i-exam.ru/node/275
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продолжительность тестирования. 

 

6 Организационно-методическое сопровождение ФЭПО 

 

6.1 Общее организационное, методическое и технологическое сопровождение 

ФЭПО осуществляет НИИ МКО. 

6.2 НИИ МКО: 

 организует техническую инфраструктуру для проведения ФЭПО, в том числе 

функционирование веб-ресурса http://fepo.i-exam.ru; 

 организует разработку экзаменационных материалов ФЭПО, которая осуществ-

ляется группами экспертов, состоящими из преподавателей ведущих вузов РФ; 

  сопровождает процедуры экзамена и обработки его результатов; 

 обеспечивает организационное сопровождение (консультации по телефону и 

email, инструктивные материалы и т. д.); 

 организует документооборот с БГПУ (отправка договоров, платежных докумен-

тов, информационно-аналитических отчетов и т.д.). 

6.3 В ходе организации и проведения ФЭПО в БГПУ ответственность участников 

распределена следующим образом. 

6.3.1 Центр качества образования (далее – ЦКО) БГПУ: 

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

шения организационных вопросов по ФЭПО; 

 обеспечивает соблюдение технических требований к компьютерам для проведе-

ния интернет-тестирования в БГПУ; 

 ежегодно создает базу преподавателей и студентов БГПУ на веб-ресурсе 

http://fepo.i-exam.ru; 

 определяет в соответствии с необходимостью проведения независимой оценки 

качества образования направления, профили подготовки, дисциплины и учебные группы 

для участия в ФЭПО; 

 создает график проведения ФЭПО, который включает название дисциплины, 

направление и профиль подготовки участников тестирования, учебную группу студентов-

участников ФЭПО, ФИО преподавателя тестируемой дисциплины; 

 составляет служебные записки для заместителей деканов по учебной работе фа-

культетов в начале каждого семестра (приложение А); 

 формирует расписание ФЭПО, исходя из аудиторного фонда БГПУ и сроков 

промежуточной аттестации факультетов; 

 оказывает консультативную помощь преподавателям-участникам ФЭПО по про-

ведению процедуры интернет-тестирования; 

 управляет планами тестирования БГПУ – утверждает планы тестирования на 

сайте НИИ МКО не позднее, чем за три дня до начала экзамена; 

 составляет сводное расписание ФЭПО факультетам БГПУ (за семь дней до нача-

ла ФЭПО);  

 проводит вводный инструктаж перед началом сеанса тестирования; 

 непосредственно организует и проводит сеанс тестирования; 
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 запрашивает в НИИ МКО сводный аналитический отчет по результатам тести-

рования БГПУ; 

 получает педагогический анализ / мониторинг и доводит его до сведения дека-

нов, заведующих кафедрами, ППС, задействованных в данном проекте; 

 информирует ректора БГПУ о ходе проведения и результатах ФЭПО. 

6.3.2 Заместители деканов факультетов по учебной работе: 

 доводят информацию о проведении ФЭПО на факультете по дисциплинам до 

сведения представителей ППС и студентов тестируемой группы; 

 контролируют процесс подготовки студентов к ФЭПО; 

 не позднее, чем за 15 дней до начала промежуточной аттестации предоставляют 

в ЦКО график проведения ФЭПО на факультете (приложение Б) и списки студентов, 

участвующих в ФЭПО; 

 готовят вопрос о результатах прохождении ФЭПО для обсуждения и принятия 

решений по улучшению качества подготовки студентов на ученом совете факультета. 

6.3.3 Заведующие кафедрами, преподаватели которых участвуют в ФЭПО: 

 контролируют процесс подготовки студентов к ФЭПО; 

 рассматривают вопрос о результатах тестирования на заседании кафедры для 

дальнейшего принятия решений, направленных на улучшение качества подготовки обу-

чающихся. 

6.3.4 Преподаватели, участвующие в ФЭПО: 

 организуют и контролируют подготовку студентов к ФЭПО с использованием 

различных режимов подготовки в течение семестра; 

 конструируют планы тестирования ФЭПО и предоставляют их на утверждение в 

ЦКО; 

 анализируют результаты тестирования учебной группы. 

 

 

7 Процедура проведения ФЭПО 
 

7.1 Непосредственно организует и проводит сеанс тестирования в БГПУ ЦКО.  

7.2 Обучающиеся, участвующие в ФЭПО обязаны: 

 заблаговременно явиться в день проведения ФЭПО в назначенную аудиторию; 

 следовать инструкциям представителя ЦКО; 

 соблюдать установленные правила поведения во время экзаменационного сеан-

са. 

7.3 Во время проведения экзаменационного сеанса обучающимся запрещается: 

 иметь при себе средства связи; электронно-вычислительную технику за исклю-

чением непрограммируемого калькулятора, который обеспечивает выполнение арифмети-

ческих вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вы-

числение тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg), не осуществ-

ляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет доступа к сетям переда-

чи данных (в том числе к сети Интернет); фото-, аудио- и видеоаппаратуру; справочные 

материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации; 
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 пользоваться сторонними сайтами; 

 изменять рабочее место без разрешения представителя ЦКО; 

 обмениваться любыми материалами и предметами; 

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

дить из аудитории без разрешения; 

 копировать, фотографировать, публиковать и выносить экзаменационные мате-

риалы. 

7.4 В случае установления факта нарушения обучающимся порядка проведения эк-

замена принимается решение об его удалении (акт об удалении представлен в приложении 

В) из аудитории и аннулировании результатов ФЭПО участника. 

7.5 Во время экзаменационного сеанса участникам ФЭПО разрешается пользо-

ваться черновиками. По окончании экзаменационного сеанса черновики сдаются предста-

вителю ЦКО. 

7.6 Во время проведения ФЭПО в аудиториях могут присутствовать только пред-

ставители ЦКО, преподаватель тестируемой дисциплины и участники экзамена.  

7.7 В случае возникновения сбоя технического характера допускается присутствие 

в аудитории технических специалистов БГПУ.  

7.8 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.  

7.9 Участники ФЭПО с ограниченными возможностями здоровья с учетом их ин-

дивидуальных особенностей могут в процессе сдачи экзамена пользоваться необходимы-

ми им техническими средствами. 

7.10  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. 

8 Результаты ФЭПО 
 

8.1 В рамках компетентностного подхода ФЭПО используется модель оценки ре-

зультатов обучения, в основу которой положена методология В.П. Беспалько об уровнях 

усвоения знаний и постепенном восхождении обучающихся по образовательным траекто-

риям. В соответствии с этой моделью по соотношению процентов набранных баллов за 

задания каждого блока дисциплины по итогам ФЭПО участнику присваивается один из 

уровней обученности (приложение Г). 

8.2 Выделеются следующие уровни результатов обучения студентов: 

8.2.1 Первый уровень –  результаты обучения студентов свидетельствуют об усво-

ении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущен-

ные ошибки и неточности показывают, что студенты не овладели необходимой системой 

знаний по дисциплине. 

8.2.2 Второй уровень показывает, что студенты обладают необходимой системой 

знаний и владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты способны понимать и 
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интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного формирова-

ния умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

8.2.3 Третий уровень характеризуется тем, что студенты продемонстрировали ре-

зультаты на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, 

навыками и способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

8.2.4 Четвертый уровень показывает, что студенты способны использовать сведе-

ния из различных источников для успешного исследования и поиска решения в нестан-

дартных практико-ориентированных ситуациях. Достигнутый уровень оценки результатов 

обучения студентов по дисциплине является основой для формирования компетенций, со-

ответствующих требованиям ФГОС. 

8.3  Результаты выполнения заданий ПИМ по окончании экзаменационного сеанса 

по дисциплине автоматически выводятся на экран и размещаются в личных кабинетах 

студента, преподавателя и БГПУ.  По результатам 

8.4  экзамена ЦКО оформляет рейтинг-листы (приложение Д).  

8.5 Преподаватель имеет право выставить зачет по результатам проведения ФЭПО, 

если уровень обученности участника не ниже второго. 

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

зультату ФЭПО в соответствии со следующей шкалой:  

- «неудовлетворительно» – первый уровень обученности; 

- «удовлетворительно» – второй уровень обученности;  

- «хорошо» – третий уровень обученности; 

- «отлично» – четвертый уровень обученности. 

8.7 При выставлении итоговой отметки по зачету / экзамену, преподаватель имеет 

право задать студентам дополнительные вопросы в пределах программы изучаемой дис-

циплины и учитывать текущую успеваемость.  

8.8 По окончании ФЭПО по всем дисциплинам в БГПУ НИИ МКО оформляются 

результаты в виде педагогического анализа / мониторинга. 

8.9 По итогам успешного прохождения независимой оценки качества образования 

в рамках требований ФГОС НИИ МКО выдаются сертификаты качества. 

8.10 Вузам для получения сертификатов качества в рамках ФЭПО необходимо од-

новременное соблюдение следующих критериев: 

 выборка студентов по направлению подготовки (специальности) составляет не 

менее 10 человек; 

 не менее 60 % результатов студентов ОПОП по совокупности тестируемых дис-

циплин соответствует уровню обученности не ниже второго; 

 не менее 60 % результатов студентов ОПОП соответствует уровню обученности 

не ниже второго не менее чем по трем дисциплинам из совокупности протестированных 

дисциплин. 

8.11 Результаты ФЭПО должны быть обсуждены на заседаниях кафедр, ученых 

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

вышению качества подготовки студентов на всех уровнях управления. 
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9 Контроль 

 

Контроль выполнения требований настоящего СТО и устранения выявленных 

несоответствий осуществляется в рамках проведения внутренних аудитов. 

 

9 Ответственность 

 

Ответственность за управление настоящим СТО несет главный специалист ЦКО 

БГПУ. 
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Приложение А 

 

Макет служебной записки о проведении ФЭПО 

 Зам. декана по учебной работе  

…………. факультета ФГБОУ ВО «БГПУ» 

Ф.И.О. 

директора ЦКО  

Ф.И.О. 

 

Служебная записка 

Уважаемая (ый) ……, просим Вас в срок до _____ г. предоставить в ЦКО списки 

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

____ уч. года по следующим направлениям, профилям подготовки и предметам:  

№ 
Направление,  

профиль 
Дисциплина 

Семестр Форма  

аттестации 

1    экзамен /зачет 

2  
 

 экзамен /зачет 

 

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

сроки проведения ФЭПО - с ____ г. по ______ г.  

Просим заранее оповестить преподавателей по указанным предметам о проведении 

экзамена/зачета и необходимости подготовки к нему. 

 

Директор ЦКО                                                        Ф.И.О.  ______________ 
подпись 
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Приложение Б 

Образец графика проведения ФЭПО 

 

График 

проведения ФЭПО 

на историко-филологическом факультете 

в зимнюю/летнюю сессию ______ уч. года 

 

№ 

п/

п 

Направле-

ние, про-

филь, груп-

па(ы) 

Предмет 

Дата, время, аудитория  про-

ведения 
ФИО 

преподавате-

ля 
Консульта-

ция 

Экза-

мен/зачет 

1.  

44.03.01 «Педа-

гогическое обра-

зование», «Фи-

лологическое 

образование», 

1Фз 

Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

28.12.2022 г. 

9-40 

Ауд. 222/1 

29.12.2015 г. 

8-00 

(экзамен) 

Ауд. 222/1 

ФИО 

2.  

44.03.01 «Педа-

гогическое обра-

зование», «Ис-

тория», 1Из ОМЗ 

ОМЗ 

23.12.2022 г. 

9-40 

Ауд. 222/1 

25.12.2015 г. 

8-00 

(зачет) 

Ауд. 222/1 

ФИО 

 

График доведен до сведения студентов и преподавателей. 

 

 

 

 

Зам. декана по учебной работе  

_______________факультета                     ФИО 

 

 

______________ 
подпись 
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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. 

 

Ответственный за интернет-тестирование ______________ ____________________ 

 подпись ФИО 

С актом ознакомлен ______________ ____________________ 

 подпись участника ФЭПО ФИО 
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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 

 

Макет рейтинг-листа ФЭПО 

 

Итоги Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования 

(ФЕПО – _) 

 

Направление подготовки: ___________________________________________________ 

Дисциплина: _______________________ (ФИО преподавателя _________________) 

Группа: ___________________________________________________________________  

Дата тестирования: ________________________________________________  

N 

п/п 
ФИО студента 

Кол-во 

заданий, 

на кото-

рые даны 

ответы 

Кол-во набранных баллов 

% набран-

ных баллов 

за выполне-

ние ПИМ 

Уровень 

обученности 

1      

2      

 

 

 

 

 

Уровень обученности Количество человек, чел. Процент студентов, % 

первый   

второй   

третий   

четвертый   

Всего   
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Приложение Ж 

Ф. 1-03 

Лист регистрации изменений 

№ 

изме-

нения 

Номер 

страницы 

Содержание 

изменения 

Дата  

внесения 

ФИО, 

осуществляющего 

внесение изменения 

Подпись 

вносившего 

изменения 

   

 

   

      

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

   

 

   

 

 

  

 

   

   

 

   

 

 

  

 

   

   

 

   

 

 

  

 

   

   

 

   

 




