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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ФГБОУ ВПО «АРМАВИРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

АКАДЕМИЯ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью установления единого порядка 
организации участия АГПА (далее - Академия) в Федеральном Интернет-экзамене в сфере 
профессионального образования (далее -  Интернет-экзамен).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства от 18.11.2013 года №1039 «О государственной аккредитации 
образовательной деятельности».

1.3. Федеральный Интернет-экзамен в сфере высшего профессионального 
образования является важным элементом системы качества образования Академии, 
позволяющий диагностировать уровень подготовки студентов Академии.

1.4. Основной задачей Интернет-экзамена является внешняя независимая оценка 
соответствия качества подготовки специалистов, бакалавров требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее -  ФГОС) и государственных 
образовательных стандартов (далее -  ГОС) высшего образования (далее -  ВО).

1.5. Интернет-экзамен реализуется в форме компьютерного Интернет-тестирования 
на основе единых измерительных материалов (аттестационных педагогических 
измерительных материалов) по единой технологии сбора и обработки результатов 
тестирования, разработанной Научно-исследовательским институтом мониторинга 
качества образования (http://fepo.i-exam.ru/ - официальный сайт) (далее -  Организатор 
Интернет-экзамена).

1.6. Сроки проведения Интернет-экзамена устанавливает Организатор Интернет- 
экзамена (как правило, в декабре-январе и апреле-июне).

1.7. Интернет-экзамен проводится для студентов, закончивших полный курс 
изучения дисциплины в данном семестре, при условии наличия соответствующих 
измерительных материалов на сайте Организатора Интернет-экзамена.

1.8. Необходимыми условиями проведения Йнтернет-экзамена в Академии 
являются:

- участие не менее 90% студентов от количества обучающихся по направлению/ 
специальности (очная и/или заочная формы обучения);

- проведение Интернет-экзамена в течение учебного года, как правило, не менее чем 
по трем дисциплинам каждой специальности/ направления подготовки.

1.9. Координацию работ по проведению, анализу и обобщению результатов 
Интернет-экзамена в Академии осуществляет отдел контроля качества подготовки 
специалистов под руководством первого проректора и начальника учебного управления.

2. Организация Интернет-экзамена в Академии

2.1. Интернет-экзамен проводится на основании приказа ректора Академии.
2.2. Отдел контроля качества подготовки специалистов в срок до 25 сентября 

консультирует деканов факультетов, по выбору дисциплин для тестирования из перечня,
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представленного на сайте Организатора Интернет-экзамена, по которым в текущем 
учебном году будет проводиться Интернет-экзамен.  

2.3. Начальник отдела контроля качества подготовки специалистов обеспечивает 
оформление заявки Академии на адрес Организатора Интернет-экзамена, на основании 
которой заключается договор на оказание услуг по тестированию.  

2.4. Отдел контроля качества подготовки специалистов формирует график 
проведения Интернет-экзамена и представляет его на утверждение ректору Академии (не 
позднее одного месяца до начала тестирования).  

2.5. В соответствии с установленными Организатором Интернет-экзамена сроками и 
на основе представленного графика проведения Интернет-экзамена в Академии отделом 
контроля качества подготовки специалистов заполняется схема участия вуза в Интернет-
экзамене и генерируются логины и пароли на персональной странице вуза на сайте 
Организатора Интернет-экзамена.  

2.6. Отдел контроля качества подготовки специалистов осуществляет 
консультирование деканов факультетов, заведующих кафедрами по вопросам организации 
и проведения Интернет-экзамена.  

2.7. Деканы факультетов и заведующие кафедрами обязаны:  
- ознакомить преподавателей и студентов с целями, процедурой и сроками 

проведения Интернет-экзамена (подробную информацию можно получить на сайте 
Организатора Интернет-экзамена, указанном в п.1.5.);  

- обеспечить проведение преподавателями консультаций для студентов по 
тестируемым дисциплинам;  

- деканы обязаны обеспечить явку студентов, участвующих в Интернет-экзамене.  
2.8. Начальник отдела информатизации образования:  
- организовывает подготовку компьютерной техники к проведению тестирования в 

соответствии с требованиями Организатора Интернет-экзамена;  
- назначает ответственных за техническое состояние компьютерных классов для 

сопровождения Интернет-экзамена. 
 

3. Порядок проведения Интернет-экзамена 
 

3.1. Интернет-экзамен проводится централизовано в компьютерных классах 
Академии. Технические требования к компьютерным классам и рекомендации по 
проведению тестирования представлены на сайте Организатора Интернет-экзамена.  

3.2. В компьютерных классах при проведении Интернет-экзамена должны 
присутствовать студенты тестируемой группы; сотрудники отдела контроля качества 
подготовки специалистов; ответственные за обеспечение технического сопровождения 
Интернет-экзамена.  

3.3. Допуск студента в компьютерный класс осуществляется при предъявлении им 
студенческого билета. Пароль и логин для прохождения тестирования выдаются студенту 
отдельно по каждой дисциплине.  

3.4. Во время проведения экзамена в компьютерных классах должна быть 
обеспечена спокойная, доброжелательная, деловая обстановка.  

3.5. Тестирование осуществляется поэтапно:  
3.5.1. Начальный этап.  
В начале тестирования ответственный специалист должен:  
- проверить соответствие явившихся на тестирование студентов списку группы;  
- объяснить цель тестирования, указать количество заданий и время выполнения 

теста.  
3.5.2. Основной этап.  
На этом этапе ответственному специалисту необходимо:  
- раздать логины, пароли;  
- обеспечить самостоятельность работы студентов;  
- обеспечить отсутствие посторонних лиц в компьютерном классе.  



3.5.3. Завершение тестирования.  
Ответственному специалисту необходимо проинформировать технический персонал 

компьютерного класса о завершении тестирования данной группой студентов.  
3.6. Протокол Интернет-экзамена, включающий в себя сведения о явке и результатах 

тестирования студентов, организационных и технических проблемах при проведении 
тестирования, заполняется и подписывается сотрудником отдела контроля качества 
подготовки специалистов в 2-х экземплярах и не позже трех дней после проведения 
тестирования сдается в отдел контроля качества подготовки специалистов Академии и в 
деканат соответствующего факультета.  

3.7. Студенты, пропустившие Интернет-экзамен, допускаются до его сдачи в другой 
день по решению отдела контроля качества подготовки специалистов и деканата 
факультета.  

3.8. Показателем освоения дисциплины для группы тестируемых в рамках 
требований ГОС может считаться доля студентов, освоивших все дидактические единицы 
дисциплины (критериальное значение составляет 50%). Показателем освоения 
дисциплины для группы тестируемых в рамках требований ФГОС может считаться доля 
студентов, достигших базового уровня оценки результатов обучения (критериальное 
значение составляет 50%). Показателем освоения дисциплины для студента в рамках 
требований ФГОС может считаться достижение студентом уровня оценки результатов 
обучения не ниже базового (2-го уровня обученности).  

 
4. Обработка результатов Интернет-экзамена 

 
4.1. На основе размещённой Организатором Интернет-экзамена «Информационно-

аналитической карты результатов педагогических измерений вуза» на персональной 
странице вуза отдел контроля качества подготовки специалистов знакомит руководство и 
учебные структурные подразделения вуза с результатами Интернет-экзамена путём их 
размещения на сайте Академии.  

4.2. Содержательный анализ результатов Интернет-экзамена может быть 
использован на различных уровнях:  

- ректората (диаграмма ранжирования образовательных программ Академии по 
значению показателя освоения дисциплины; сравнение показателей освоения ФГОС и 
ГОС с показателями других вузов);  

- деканата (сравнение показателей освоения по циклам дисциплин на уровне 
требований ФГОС и ГОС отдельных специальностей/направлений подготовки; сравнение 
показателей освоения по циклам дисциплин на уровне требований ГОС студентами 
данной ООП с другими ООП вуза);  

- кафедры (оценка освоения дидактических единиц дисциплины на уровне 
требований ГОС студентами разных ООП; оценка освоения тем (модулей) дисциплины на 
уровне требований ФГОС и ГОС; гистограмма результатов для отдельных групп данной 
ООП);  

- преподавателя (оценка освоения тем (модулей) дисциплины на уровне требований 
ФГОС и ГОС);  

- студента (рейтинговый показатель в группе; оценка освоения дисциплины на 
уровне требований ФГОС и ГОС).  

4.3. Результаты Интернет-экзамена могут быть обсуждены на Учёном совете 
Академии,  Учебно-методическом совете вуза, Учёных советах факультетов и заседаниях 
кафедр, по итогам которых принимаются соответствующие решения.  

 
5. Порядок утверждения и изменения Положения 

 
5.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения, 

утверждается ректором по решению Учёного совета Академии.  


