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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано с целью установления единого порядка орга
низации участия АГПУ (далее - Университет) в Федеральном Интернет-экзамене в сфере 
профессионального образования (далее -  Интернет-экзамен).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Федеральный Интернет-экзамен в сфере высшего образования является важным 
элементом независимой системы качества образования Университета, позволяющий диагно
стировать уровень подготовки обучающихся Университета.

1.4. Основной задачей Интернет-экзамена является внешняя независимая оценка со
ответствия качества подготовки специалистов, бакалавров требованиям Федеральных госу
дарственных образовательных стандартов (далее -  ФГОС).

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, разработан
ной 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 обучающихся, закончивших полный курс изу
чения дисциплины в данном семестре, при условии наличия соответствующих измеритель
ных материалов на сайте Организатора Интернет-экзамена.

1.8. Необходимыми условиями проведения Интернет-экзамена в Университете явля
ются:

- участие не менее 90% обучающихся 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 Университете осуществляет управление академической политики и контроля (да
лее -  управление АПиК).

2. Организация Интернет-экзамена в Университете

2.1. Интернет-экзамен проводится на основании приказа ректора АГПУ.
2.2. Управление АПиК в срок до 25 сентября консультирует деканов факультетов и 

директоров институтов, по выбору дисциплин для тестирования из перечня, представленного 
на сайте Организатора Интернет-экзамена, по которым в текущем учебном году будет про
водиться Интернет-экзамен.

2.3. Начальник управления академической политики и контроля обеспечивает оформ
ление заявки Университета на адрес Организатора Интернет-экзамена, на основании которой 
заключается договор на оказание услуг по тестированию.

2.4. Управление АПиК формирует график проведения Интернет-экзамена и-представ-------
ляет его на утверждение ректору Университета (не позднее одного месяца до начала тести
рования).

2.5. В соответствии с установленными Организатором Интернет-экзамена сроками и 
на основе представленного графика проведения Интернет-экзамена в Университете управле
нием АПиК заполняется схема участия вуза в Интернет-экзамене и генерируются логины и 
пароли на персональной странице вуза на сайте Организатора Интернет-экзамена.
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2.6. Управление академической политики и контроля осуществляет консультирование 
деканов факультетов, директоров институтов и заведующих кафедрами по вопросам органи
зации и проведения Интернет-экзамена.

2.7. Деканы факультетов, директора институтов и заведующие кафедрами обязаны:
- ознакомить преподавателей и обучающихся с целями, процедурой и сроками прове

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

- обеспечить проведение преподавателями консультаций для обучающихся по тести
руемым дисциплинам;

- деканы и директора обязаны обеспечить явку обучающихся, участвующих в Интер
нет-экзамене.

2.8. Начальник центра информационной политики:
- организовывает подготовку компьютерной техники к проведению тестирования в 

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

провождения Интернет-экзамена.

3. Порядок проведения Интернет-экзамена

3.1. Интернет-экзамен проводится централизовано в компьютерных классах Универ
ситета. 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 присутст
вовать обучающиеся тестируемой группы; сотрудники управления АПиК; ответственные за 
обеспечение технического сопровождения Интернет-экзамена.

3.3. Допуск обучающегося в компьютерный класс осуществляется при предъявлении 
им студенческого билета. Пароль и логин для прохождения тестирования выдаются обучаю
щемуся 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 обучающихся списку группы;
- объяснить цель тестирования, указать количество заданий и время выполнения тес

та.
3.5.2. Основной этап.
На этом этапе ответственному специалисту необходимо:
- раздать логины, пароли;
- обеспечить самостоятельность работы обучающихся;
- 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 обучающихся.
3.6. Протокол Интернет-экзамена, включающий в себя сведения о явке и результатах 

тестирования обучающихся, организационных и технических проблемах при проведении 
тестирования, заполняется и подписывается сотрудником управления АПиК в 2-х экземпля
рах и не позже трех дней после проведения тестирования сдается начальнику управления 
академической политики и контроля и в деканат соответствующего факультета (института).

3.7. Обучающиеся, пропустившие Интернет-экзамен, допускаются до его сдачи в дру
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гой день по решению управления АПиК и деканата факультета (дирекции института).
3.8. Показателем освоения дисциплины для группы тестируемых в рамках требований 

ФГОС может считаться доля обучающихся, достигших базового уровня оценки результатов 
обучения (критериальное значение составляет 50%). Показателем освоения дисциплины для 
обучающихся в рамках требований ФГОС может считаться достижение обучающим уровня 
оценки результатов обучения не ниже базового (2-го уровня обученности).

4. Обработка результатов Интернет-экзамена

4.1. На основе размещённой информации Организатором Интернет-экзамена «Ин
формационно-аналитической карты результатов педагогических измерений вуза» управление 
АПиК знакомит руководство и структурные подразделения Университета с результатами 
Интернет-экзамена путём их размещения на сайте Университета.

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

- ректората (диаграмма ранжирования образовательных программ Университета по 
значению показателя освоения дисциплины; сравнение показателей освоения ФГОС с пока
зателями других вузов);

- деканата (сравнение показателей освоения по циклам дисциплин на уровне требова
ний ФГОС отдельных направлений подготовки; сравнение показателей освоения по циклам 
дисциплин на уровне требований ФГОС обучающимися данной ООП с другими ООП вуза);

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

- преподавателя (оценка освоения тем дисциплины на уровне требований ФГОС);
- обучающегося (рейтинговый показатель в группе; оценка освоения дисциплины на 

уровне требований ФГОС).
4.3. Результаты Интернет-экзамена могут быть обсуждены на Учёном совете Универ

ситета, Учебно-методическом совете университета, Учёных советах факультетов (институ
тов) и заседаниях кафедр, по итогам которых принимаются соответствующие решения.

5. Порядок утверждения и изменения Положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу (вводится в действие) со дня его утвер
ждения ректором Университета (уполномоченным лицом) на основании решения Ученого 
совета АГПУ.

Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются ректором Универси
тета (уполномоченным лицом) на основании решения Ученого совета АГПУ.

5.3. С даты введения в действие настоящего Положения признать утратившим силу 
Положение об организации и порядке проведения федерального Интернет-экзамена в сфере 
профессионального образования в ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогиче
ская академия» (принято Ученым советом ФГБОУ ВПО «АГПА» протокол № 15 от 
07.11.2014 г., утверждено ректором ФГБОУ ВПО «АГПА» 08.11. 2014 года).
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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Положение об организации и порядке проведения 
Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования 
(ФЭПО) в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет».

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение об организации и порядке проведения Федерального Интернет-экзамена в 
сфере профессионального образования (ФЭПО) в ФГБОУ ВО «Армавирский го
сударственный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Положение об организации и порядке проведения Федерального Интернет- 
экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО) в ФГБОУ ВО «Арма
вирский государственный педагогический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение об организации и поряд
ке проведения Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального об
разования (ФЭПО) в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче
ский университет» без внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ

Секретарь Студсовета АГПУ

Ж.А. Арустамян

Л.Н. Зайцева



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ»

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Положение об организации и порядке проведения 
Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования 
(ФЭПО) в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический 
университет».

СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение об организации и порядке проведения Федерального Интернет-экзамена в 
сфере профессионального образования (ФЭПО) в ФГБОУ ВО «Армавирский го
сударственный педагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поло
жение об организации и порядке проведения Федерального Интернет-экзамена в 
сфере профессионального образования (ФЭПО) в ФГБОУ ВО «Армавирский го
сударственный педагогический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение об организации и поряд
ке проведения Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального об
разования (ФЭПО) в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогиче
ский университет» без внесения изменений.

от 15 июня 2018 г.

Председатель Совета родителей

Секретарь Совета родителей

Т.Е. Ефимова

Е.Е. Таранцова



ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9а от 18.06.2018 г.

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛОЖЕНИЕ об организации и порядке проведения федерального интернет-экзамена в 
сфере профессионального образования (ФЭПО) в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Армавирский 
государственный педагогический университет». Основной задачей Интернет-экзамена 
является внешняя независимая оценка соответствия качества подготовки специалистов, 
бакалавров требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 
(ФГОС). . 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-exain.ru/ - официальный сайт). Сроки проведения 
Интернет-экзамена устанавливает Организатор Интернет-экзамена (как правило, в 
декабре-январе и апреле-июне). Интернет-экзамен проводится для обучающихся, 
закончивших полный курс изучения дисциплины в данном семестре, при условии наличия 
соответствующих измерительных материалов на сайте Организатора Интернет-экзамена. 
Координацию работ по проведению, анализу и обобщению результатов Интернет- 
экзамена в Университете осуществляет АПиК. Содержательный анализ результатов 
Интернет-экзамена может быть использован на различных уровнях. К данному 
положению нами не выявлены существенные замечания, имеющиеся недочеты устранены 
в рабочем порядке.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ об 
организации и порядке проведения федерального интернет-экзамена в сфере 
профессионального образования (ФЭПО) в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет» с учетом мотивированного мнения профсоюза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

http://fepo.i-exain.ru/

