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1 Область применения 

 

Настоящее Положение устанавливает порядок участия персонала и 

обучающихся ЮЗГУ в Федеральном экзамене в сфере профессионального 

образования в целях подготовки Университета к процедурам государственной 

аккредитации.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

Настоящее положение разработано с учётом требований: 

2.1 Закона РФ от 10.07.1992 № 3366–1 “Об образовании”. 

2.2 Положения  “О государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций” (утверждено Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 414). 

2.3 Программы аттестации образовательных учреждений среднего и 

высшего профессионального образования (утверждена Государственной 

инспекцией по аттестации учебных заведений России 20.03.1997).  

2.4  Информационного письма Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 05.07.2004 №02–24 ин/л  “О вопросах лицензирования, 

аттестации и государственной аккредитации”. 

2.5 Методических рекомендаций по проведению аттестации 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

(высших учебных заведений) и их филиалов (утверждены Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки 17.09.2004).  

2.6  Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 10.03.06 № 02–55–03 ин/ак.  

2.7 Методики проведения в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования оценки качества освоения студентами 

программного материала в соответствии с Требованиями государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования 
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(утверждена  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

от 16.10.2007). 

2.8 Распоряжения Росаккредагенства от 10.11.2009 № 07/Р. 

2.9 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 08.07.2010 № 01–138/06–01. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

 

В настоящем положении применяются следующие термины с 

соответствующими определениями:  

3.1 Федеральный экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО) – комплексное компьютерное, с использованием среды Интернет 

тестирование студентов вузов Российской Федерации по материалам и 

методике Национального аккредитационного агентства в сфере образования. 

3.2 Именная страница  –  часть сайта www.fepo.ru, предоставляемая 

конкретному вузу для размещения информации по  данному вузу. 

Используется  для заполнения схемы участия, получения программного 

обеспечения, отправки результатов тестирования, получения рейтинг-листов с 

первичными результатами и “Информационно-аналитической карты 

результатов педагогических измерений вуза”. 

3.3 Папка TestExam – специализированная, созданная с помощью модуля 

обмена off-line тестирования папка с соответствующим программным 

обеспечением и базой заданий, предоставленными Росаккредагентством на 

именной странице вуза. 

3.4 Вид тестирования “совмещенное с сессией”  –  тестирование 

студентов, заканчивающих изучение полного курса в текущую 

экзаменационную сессию. Вид тестирования “по остаточным знаниям” – 

тестирование студентов, закончивших изучение полного курса дисциплины не 

более года назад.  
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3.5 Сайт Росаккредагентства – www.fepo.ru . 

3.6 Сайт Центра тестовых технологий –www.ctt.kurskstu.ru . 

 

3.7 Сокращения: 

 

 ЮЗГУ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования “Юго–Западный 

государственный университет”; 

 ФГОС –  Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 ГОС –  Государственный образовательный стандарт; 

 ФЭПО –  Федеральный экзамен в сфере профессионального 

образования;  

 ООП –  основная образовательная программа; 

 ИГА –  итоговая государственная аттестация;   

 АПИМ –  аккредитационный педагогический измерительный материал;  

 ДЕ – дидактическая единица; 

 СМК – Система менеджмента качества ЮЗГУ; 

 ЦТТ –  Центр тестовых технологий ЮЗГУ. 

 

4  Положения 

 

4.1 Общие положения 

 

4.1.1 Целями участия ЮЗГУ в ФЭПО являются проведение 

самообследования, независимого внешнего аудита соответствия содержания 

программного материала и качества подготовки обучающихся требованиям 

ГОС, совершенствование СМК в рамках процесса СМК 05.04.00  “Мониторинг 

и измерение продукции и подготовка персонала и обучающихся к процедурам 

аккредитации”. 

1 
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4.1.2 ФЭПО проводится по гуманитарным, социально-экономическим, 

естественнонаучным, математическим и общепрофессиональным, 

дисциплинам. Наличие баз АПИМов по указанным дисциплинам 

профессионального образования отражается на сайте www.fepo.ru .  

ЮЗГУ не применяет технологию ФЭПО при ИГА своих выпускников. 

4.1.3  ФЭПО  проводится дважды в год во время зимней (декабрь/январь) 

и летней (апрель/июнь) экзаменационных сессий. Периоды тестирования 

устанавливаются Росаккредагентством.  

4.1.4 Педагогический анализ результатов ФЭПО позволяет провести 

массовую диагностику степени усвоения учебного материала каждым 

студентом, учебной группой в целом по образовательной программе или по 

каждой учебной дисциплине, циклу дисциплин. Информация, полученная на 

основе результатов ФЭПО, структурирована по принципу “информационной 

пирамиды” и представлена для уровней: ректорат, деканат, кафедра, 

преподаватель, студент. 

 

4.2  Организация участия ЮЗГУ в ФЭПО 

 

4.2.1 Участие ЮЗГУ в ФЭПО организует Учебно-методическое 

управление и его структурные подразделения – Центр тестовых технологий и 

учебный отдел совместно с деканами факультетов и заведующими кафедрами. 

Ответственным представителем ЮЗГУ в области ФЭПО является первый 

проректор-проректор по учебной работе. Контактным лицом ЮЗГУ в области 

ФЭПО является директор Центра тестовых технологий. 

4.2.2 По указанию первого проректора–проректора по учебной работе 

Центр тестовых технологий: 

 осуществляет регистрацию  ЮЗГУ на сайте Росаккредагентства; 

 оформляет, согласует и направляет заявку и договор ЮЗГУ на 

участие в ФЭПО; 
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  контролирует предоставление Росаккредагентством логина и 

пароля для доступа на именную станицу сайта www.fepo.ru; 

 информирует ректорат, деканов факультетов и заведующих 

кафедрами о наличии тестовых АПИМов для проведения ФЭПО; 

 разрабатывает проект схемы участия ЮЗГУ в ФЭПО по 

служебным запискам деканов факультетов; 

 согласует проектную схему с учебным отделом УМУ в части 

расписания:  дата, время, аудитории и компьютерные классы, 

свободные от текущих занятий, для проведения тестирования 

участников ФЭПО; 

 утверждённую ответственным представителем ЮЗГУ в области 

ФЭПО схему выставляет на сайте www.cttkurskstu.ru и направляет 

ее в Росаккредагентство; 

 сформированную Росаккредагентством папку Testexam 

предоставляет руководителям структурных подразделений, 

компьютерные классы которых  используются при проведении 

ФЭПО, даёт консультации по установке и поддержке 

специализированного  программного обеспечения; 

 предоставляет  соответствующей кафедре логины и  пароли 

студентов за 2 дня до проведения контрольного тестирования;  

 при проведениии тестирования в режиме  off-line формирует 

файлы результатов тестирования (*.rts)  и отправляет их на 

обработку на сайт www.fepo.ru; 

 размещает обработанные Росаккредагентством  результаты 

участников ФЭПО на сайте ЦТТ ЮЗГУ. 

4.2.3. Организация участия персонала и обучающихся в ФЭПО по ООП 

возлагается на декана факультета, за которым закреплена ООП. 

Декан факультета:  
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 выбирает с учётом фактического наличия АПИМов  по 

возможности не менее пяти учебных дисциплин, выставляемых к 

ФЭПО;  

 согласует перечень дисциплин с кафедрами других факультетов, 

ведущими выдвигаемые дисциплины конкретной ООП;  

 своевременно (за месяц до указанных в п.4.1.3 настоящего 

положения сроков) предоставляет в ЦТТ служебную записку и 

списки привлекаемых  к ФЭПО обучающихся,  по формам 

приложений А и Б настоящего положения (в том числе в 

электронном виде); 

   в пятидневный срок  после утверждения схемы ответственным 

представителем ЮЗГУ в области ФЭПО предоставляет в ЦТТ 

график по форме  приложения В (в том числе в электронном виде); 

 информирует заведующих кафедрами, ведущими дисциплины, 

выставляемые к ФЭПО, и обучающихся о графике проведения 

тестирования; 

 обеспечивает явку обучающихся на компьютерное тестирование 

согласно графику. 

4.2.4 Организация участия  персонала и обучающихся в ФЭПО по 

учебным дисциплинам, закреплённым за кафедрой, возлагается на 

заведующего кафедрой. 

Заведующему кафедрой рекомендуется: 

  к организации компьютерного тестирования в рамках ФЭПО 

привлекать преподавателей и сотрудников; 

  назначать ответственных лиц за проведение тестирования; 

  отражать участие ППС в организации проведения ФЭПО в 

индивидуальных планах работы за счёт часов «второй половины 

рабочего дня»; 

  организовать не позднее, чем за 1 неделю до проведения 

контрольного тестирования, репетиционное тестирование в 
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присутствии преподавателей, ведущих соответствующие 

дисциплины. 

 

4.3 Порядок компьютерного тестирования в рамках ФЭПО 

 

4.3.1 Компьютерное тестирование проводят  в режиме on-line. Режим off-

line является запасным и может применяться при репетиционном 

тестировании. 

4.3.2 Компьютерное тестирование проводится ответственными лицами 

по поручению заведующего кафедрой.  

4.3.3 Ответственные лица от кафедр: 

 проверяют по студенческим билетам или зачетным книжкам 

личности явившихся на тестирование обучающихся;  

 выдают логины и пароли, объясняют обучающимся порядок ввода 

логина и пароля, порядок ответов на задания, порядок завершения 

тестирования;  

 обеспечивают самостоятельность работы обучающихся;  

 не допускают в аудиторию посторонних лиц; 

 контролируют правильное завершение тестирования каждым 

обучающимся; 

 информируют технический персонал компьютерного класса о 

завершении тестирования данной группой обучающихся.  

4.3.4  При проведении компьютерного тестирования персонал 

компьютерного класса обязан обеспечить бесперебойную работу 

компьютеров.  

4.3.5 При проведении компьютерного тестирования в режиме off-line  

персонал компьютерного класса на завершающем этапе тестирования 

выполняет сбор результатов на электронный носитель и передает собранные 

результаты в ЦТТ. 
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4.4  Результаты ФЭПО 

 

4.4.1. По критериям Росаккредагентства считается, что обучающийся 

освоил дидактическую единицу  (ДЕ), если он правильно решил не менее 50% 

заданий из данной ДЕ.  

Обучающийся считается успешно сдавшим ФЭПО по дисциплине, если 

он освоил все дидактические единицы. 

Уровень подготовленности обучающихся данной специальности 

считается соответствующим требованиям ГОС, если не менее 50%  

обучающихся освоили все дидактические единицы. 

4.4.2 Обучающимся, успешно сдавшим ФЭПО, при условии выполнения 

всех промежуточных аттестаций результаты ФЭПО, по решению кафедры, 

могут быть зачтены на зачёте или экзамене, в соответствии с положением 

П02.034-2009 Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов.  

4.4.3 После завершения ФЭПО Росаккредагентством формируется 

«Информационно-аналитическая карта результатов педагогических измерений 

вуза»,  которая размещается на именной странице www.fepo.ru и, по указанию  

первого проректора–проректора по учебной работе, выставляется на сайте 

ЦТТ ЮЗГУ. 

4.4.4 Информационно-аналитические результаты ФЭПО 

рассматриваются на заседаниях кафедр, советами факультетов, Учёным 

советом университета, вырабатываются корректирующие мероприятия, 

направленные на совершенствование качества образовательного  процесса. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Форма служебной записки для формирования схемы участия ЮЗГУ 

в ФЭПО 

( продублировать в электронном виде) 
 
 

Декан (название деканата 
И.О. Фамилия) 
директору ЦТТ (И.О. Фамилия) 

 

 
служебная записка. 

 
Направляю предложения для формирования схемы участия ЮЗГУ в 

ФЭПО в осеннем (или весеннем) семестре 20__/__уч.г.    
 

 Название кафедры, электронный адрес кафедры 
Ф.И.О. и должность контактного лица от кафедры, телефон 

№ 
Название направления 
подготовки/специаль-

ности 

Шифр 
специаль

ности 

Груп
па 

Дисци
плина 

Кол-
во 

часов 

Вид 
тестиро-
вания*  

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
 

* указать -  “совмещенное с сессией”  либо  “остаточные знания”  

 

 
 

Декан        И.О.Фамилия  
дата     подпись 
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Приложение Б 
(обязательное) 

 
Форма списка академической группы  
( продублировать в электронном виде) 

 
Декан (название деканата 
И.О. Фамилия) 
директору ЦТТ (И.О. Фамилия) 

 
служебная записка. 

 
Направляем Вам сведения для формирования схемы участия ЮЗГУ в 

Федерального экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО)       
в осеннем (или весеннем) семестре 20__/__уч.г.    
 

Шифр группы _______ 
Дисциплина_____________________ 

 

№ 
п./п. 

Ф.И.О. студента (полностью) Шифр, номер 
студенческого 

билета 
1.   
2.   
…   

   
 
 
 

Декан        И.О.Фамилия  
дата     подпись 
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Приложение В 
(обязательное) 

 
Форма графика проведения Федерального экзамена в сфере 

профессионального образования (ФЭПО) 
( продублировать в электронном виде) 

 
 

Декан (название деканата 
И.О. Фамилия) 
директору ЦТТ (И.О. Фамилия) 

 
 
 

Направляю предложение по формированию  графика проведения 
Федерального экзамена в сфере профессионального образования (ФЭПО)   в 
осеннем (или весеннем) семестре 20__/__уч.г.    

 
Название факультета, Ф.И.О. декана, контактный телефон 

Кафедра, Ф.И.О. зав. каф., телефон, электронный адрес кафедры 
Ф.И.О. и должность ответственного лица от кафедры, телефон 

№ 
Дата 

проведе-
ния 

Время 
проведе-

ния 
Аудитория Шифр 

специальности Группа Дисциплина 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
 
 
 

Декан        И.О.Фамилия  
дата     подпись 
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Лист согласования 
 
Основание для разработки: План разработки документации системы 
менеджмента качества КурскГТУ на 2009-2010  учебный год. 
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изменения 

изме-
нённых 

заменённ
ых 

аннулиро-
ванных новых 
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