УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от "30" апреля 2015 г. № 102
Положение об организации и порядке проведения
Федерального Интернет-экзамена в сфере профессионального образования
в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и порядке проведения Федерального
Интернет-экзамена в сфере профессионального образования в ФГБОУ ВПО «Псковский
государственный университет»
(далее - Положение) разработано с
целью установления единого порядка организации участия ПсковГУ (далее Университет) в Федеральном Интернет-экзамене в сфере профессионального образования
(далее – Интернет-экзамен).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными актами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования;
- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования
(по направлению/специальности);
- Устав Псковского государственного университета, утверждённый приказом
Министерства образования и науки РФ от 12.10.2012 № 813;
- Инструкции о нормах времени и порядке расчета объемов учебной работы,
выполняемой
профессорско-преподавательским
составом
университета
по
образовательным программам специалитета, бакалавриата, утвержденные приказом
ректора от 06.03.2014 № 59;
- Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов очной формы
обучения в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утвержденное
приказом ректора от 01.04.2014 № 78;
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры в ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет», утвержденное
приказом ректора от 01.04.2014 № 80;
- Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательными программам среднего профессионального
образования в Колледже ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»,
утвержденное приказом ректора от 19.05.2014 № 126;
– другие локальные нормативные акты университета.
1.3. Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования
является важным элементом системы качества образования Университета, позволяющим
диагностировать уровень подготовки студентов Университета.
1.4. Основной задачей Интернет-экзамена является внешняя независимая оценка
соответствия
качества
подготовки
обучающихся
требованиям
Федеральных
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) высшего образования
(далее – ВО), среднего профессионального образования (далее – СПО).
1.5. Интернет-экзамен реализуется на портале http://www.i-exam.ru в форме
компьютерного Интернет-тестирования на основе педагогических измерительных
материалов по единой технологии сбора и обработки результатов тестирования,

разработанной Научно-исследовательским институтом мониторинга качества образования
(далее – Организатор Интернет-экзамена).
1.6. Сроки проведения Интернет-экзамена устанавливает Организатор Интернетэкзамена (как правило, в октябре - феврале и марте - июле).
1.7. Работа преподавателей по организации и проведению Интернет-экзамена
включается в учебную нагрузку в соответствии с утвержденными в Университете
нормами времени для расчёта учебной нагрузки.
1.8. Интернет-экзамен проводится для студентов, заканчивающих полный курс
изучения дисциплины в данном семестре, при условии наличия соответствующих
измерительных материалов на сайте организатора Интернет-экзамена.
1.9. Необходимыми условиями проведения Интернет-экзамена в Университете
являются:
 участие не менее 75% 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;
 представление результатов Интернет-экзамена на сайте Университета;
 использование результатов Интернет-экзамена при анализе качества образования в
Университете;
 учёт результатов Интернет-экзамена в ходе промежуточной аттестации студента
(экзамена или зачета) по дисциплине.
1.10. Координацию работ по проведению, анализу и обобщению результатов
Интернет-экзамена в Университете осуществляет отдел развития образовательных
программ и качества образования и центр оценочных средств и организации
тестирования.
2. Организация Интернет-экзамена в Университете
2.1. Деканы факультетов, директор Колледжа ПсковГУ совместно с преподавателями
в срок до 01 мая на основе информации, представленной на сайте Организатора
Интернет-экзамена, формируют перечень дисциплин, по которым в следующем учебном
году будет проводиться Интернет-экзамен и представляют данную информацию в отдел
развития образовательных программ и качества образования, а также в методический
отдел Университета для расчета нагрузки (Приложение № 1).
2.2. Руководитель центра оценочных средств и организации тестирования
обеспечивает оформление заявки Университета Организатору Интернет-экзамена, на
основании которой заключается договор на оказание услуг по тестированию.
2.3. Деканы факультетов по согласованию с заведующими кафедрами и
преподавателями, директор Колледжа ПсковГУ по согласованию с преподавателями не
позднее 15 октября (в осеннем семестре) или 1 марта (в весеннем семестре) представляют
в отдел развития образовательных программ и качества образования график проведения
Интернет-экзамена с учётом графиков работы компьютерных классов Университета и
расписаний занятий студентов (Приложение № 2).
2.4. Интернет-экзамен проводится на основании приказа ректора Университета.
2.5. Заместители деканов по учебной работе и заведующие кафедрами, директор
Колледжа ПсковГУ 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;
- обеспечить явку студентов, участвующих в Интернет-экзамене.

2.6. Преподаватели, обеспечивающие тестируемые дисциплины и являющиеся
ответственными за проведение тестирования, обязаны:
- ознакомиться со структурой педагогических измерительных материалов и
демонстрационным вариантом теста на сайте Организатора Интернет-экзамена;
- провести со студентами консультации и тренировочное тестирование на сайте
Организатора Интернет-экзамена;
- заполнить на персональной странице преподавателя (на портале http://i-exam.ru)
график проведения Интернет-экзамена и сгенерировать логины и пароли для студентов,
участвующих в Интернет-экзамене;
- раздать логины и пароли студентам непосредственно перед началом тестирования.
2.7. Начальник управления информационных технологий:
- обеспечивает подготовку компьютерной техники к проведению тестирования в
соответствии с требованиями Организатора Интернет-экзамена;
- назначает ответственных за техническое состояние компьютерных классов для
сопровождения Интернет-экзамена в соответствии с графиком.
3. Порядок проведения Интернет-экзамена
3.1. Интернет-экзамен проводится централизовано в компьютерных классах
Университета и Колледжа ПсковГУ. Технические требования к компьютерным классам и
рекомендации по проведению тестирования представлены на сайте Организатора
Интернет-экзамена.
3.2. В компьютерном классе при проведении Интернет-экзамена должны
присутствовать (без права консультирования по вопросам тестов):
преподаватель,
обеспечивающий
соответствующую
дисциплину;
или
преподаватель, направленный кафедрой; и/или представитель деканата факультета,
дирекции Колледжа ПсковГУ;
- ответственный 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 компьютерном классе должна быть обеспечена
спокойная, доброжелательная, деловая обстановка.
3.5. Тестирование осуществляется поэтапно:
3.5.1. Начальный этап.
На начало тестирования ответственный преподаватель 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 преподавателю необходимо:
- раздать логины, пароли;
- обеспечить самостоятельность работы студентов;
- обеспечить отсутствие посторонних лиц в компьютерном классе.
3.5.3. Завершение тестирования.
Ответственному преподавателю необходимо:
- на персональной странице преподавателя (на портале http://i-exam.ru) ознакомиться
с результатами проведенного тестирования и в случае необходимости внести коррективы;
- проинформировать технический персонал компьютерного класса о завершении
тестирования данной группой студентов.
3.6. Студенты, пропустившие Интернет-экзамен, допускаются до его сдачи в другой
день по решению преподавателя, ведущего данную дисциплину. Интернет-экзамен
проводится в присутствии преподавателя, ответственного за проведение тестирования.

3.7. Показателем освоения дисциплины для группы тестируемых в рамках
требований ФГОС может считаться доля студентов, достигших базового уровня оценки
результатов обучения (критериальное значение составляет 60%). Показателем освоения
дисциплины для студента в рамках требований ФГОС может считаться достижение
студентом уровня оценки результатов обучения не ниже базового.
3.8. Результаты Интернет-экзамена могут быть зачтены студенту в качестве
промежуточной аттестации (экзамена или зачета) по данной дисциплине при условии
успешной сдачи Интернет-экзамена. Рекомендуемые границы перевода результатов
Интернет-экзамена при условии успешного освоения дисциплины:
- Интернет-экзамен: компетентностный подход (по направлениям/специальностям
подготовки, реализуемым в соответствии с ФГОС): студентом достигнут «высокий»
уровень оценки результатов обучения - «отлично», «продуктивный» - «хорошо»,
«базовый» - «удовлетворительно», «репродуктивный»/«низкий» - неудовлетворительно».
Выставление оценки осуществляется на официальном экзамене/зачете на основании
результатов Интернет-экзамена.
4. Обработка результатов Интернет-экзамена
4.1. На основе размещённой Организатором Интернет-экзамена Информационноаналитической карты результатов педагогических измерений вуза на персональной
странице Университета отдел развития образовательных программ и качества образования
знакомит руководство и учебные структурные подразделения с результатами Интернетэкзамена 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
показателями других вузов);
- деканата (сравнение показателей освоения дисциплин на уровне требований ФГОС
отдельных специальностей/направлений подготовки);
- дирекции Колледжа ПсковГУ (сравнение показателей освоения дисциплин на
уровне требований ФГОС отдельных специальностей);
- кафедры (оценка освоения тем (модулей) дисциплины на уровне требований ФГОС;
гистограмма результатов для отдельных групп данной ОПОП);
- преподавателя (оценка освоения тем (модулей) дисциплины на уровне
требований ФГОС);
- студента (рейтинговый показатель в группе; оценка освоения дисциплины на
уровне требований ФГОС).
4.3. Результаты Интернет-экзамена могут быть обсуждены на Учёном совете
Университета, учёных советах факультетов и заседаниях кафедр, заседаниях дирекции
колледжа ПсковГУ.
4.4. По результатам регулярного участия в Интернет-экзамене и подтвержденного
успешными результатами обучения студентов (не менее 60% студентов ОПОП по
совокупности тестируемых дисциплин продемонстрировали результаты на уровне
обученности не ниже базового), продемонстрированными в ходе независимой оценки
качества образования на основе сертифицированных педагогических измерительных
материалов, Организатором Интернет-экзамена выдается сертификат качества.
5. Порядок утверждения и изменения Положения
5.1. Участие Университета в других проектах Организатора Интернет-экзамена
регламентируется локальными актами.
5.2. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения и дополнения,
утверждаются ректором по решению Учёного совета Университета.

Приложение 1 к Положению об организации и
порядке проведения Федерального Интернетэкзамена
в
сфере
профессионального
образования в ФГБОУ ВПО
«Псковский
государственный университет»
от «___» ______ 2015 № _____

N

Код
ОПОП

Наименование
ОПОП

Декан факультета

Дисциплина

Кафедра

Полугодие

План проведения Интернет-экзамена в 20__/__ учебном году
на факультете _______________________

Преподаватель

Курс,
группа

Контингент
тестируемых

_________________/Ф.И.О/

Дата

При составлении плана тестирования просим учесть следующее:
А. По дисциплине «Иностранный язык» необходимо указать количество
студентов, изучающих английский язык.
Б. Количество студентов в группе должно составлять не менее 10 человек.

Приложение 2 к Положению об организации и
порядке проведения Федерального Интернетэкзамена
в
сфере
профессионального
образования в ФГБОУ ВПО
«Псковский
государственный университет»
от «___» ______ 2015 № _____

Организация тестирования в рамках ФГОС:

Контингент
тестируемых

Курс, группа

Преподаватель

Полугодие

Кафедра

Код
ОПОП

Дисциплина

N

Наименование
ОПОП

1.
Факультеты (дирекция колледжа ПсковГУ) предоставляют информацию о
преподавателях и студентах, участвующих в тестировании (Форма 1) в отдел развития
образовательных программ и качества образования в срок до 15 октября (в осеннем
семестре) или 01 марта (в весеннем семестре).
2.
Преподаватели на своей персональной странице (сайт www.i-exam.ru)
составляют план тестирования и генерируют логины и пароли для тестирования
студентов.
3.
Преподаватели организовывают тестирование и осуществляют анализ его
результатов на своей персональной странице (сайт www.i-exam.ru).
4.
Студенты могут ознакомиться с результатами тестирования на своей
персональной странице (сайт www.i-exam.ru) или у преподавателя.
Форма 1
План тестирования представляется в электронном виде на е-mail отдела подготовки
лицензирования и аккредитации akkred@pskgu.ru:
- график проведения репетиционного и основного этапов Интернет-тестирования
(Таблица 1);
списки
студенческих
групп,
участвующих
в
Интернет-экзамене
(Таблица 2).
Таблица 1
Дата
итогового
тестирования

Дата
репетиционного
тестирова
ния

Номер
аудитории
Количество
посадочных
мест

При составлении плана тестирования просим учесть следующее:
А. По дисциплине «Иностранный язык» необходимо указать количество
студентов, изучающих английский язык.
Б. Количество студентов в группе должно составлять не менее 10 человек.
Таблица 2
Факультет (Колледж ПсковГУ)
Специальность/направление:
Дисциплина:
Курс, группа:
Ф.И.О. преподавателя (e-mail, куда выслать логины и
пароли):
Список студентов
№ п/п
Ф.И.О. студента
Номер зачетной книжки

