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Список сокращений

ФЭПО — Федеральный  интернет-экзамен  в  сфере  профессионального
образования

ФЭПО-pro — сертификационный экзамен, позволяющий оценить уровень
фундаментальной  подготовки  студентов  по  окончании  второго  курса
в соответствии с требованиями ФГОС ВО

ОО — образовательная организация

ЛК — личный кабинет

ПИМ — педагогические измерительные материалы

ОПОП — основная профессиональная образовательная программа

НП — направление подготовки

УГСН — укрупненные группы специальностей и направлений



ШАГ 1. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Вход  в  ЛК  ФЭПО-pro  осуществляется  под  логином  и  паролем  ОО,
участвующей в проекте ФЭПО.

Для входа в ЛК организатору необходимо:

1) загрузить в интернет-браузере сайт http  ://fepo.i-exam.ru  :

2) нажать кнопку ;

3) ввести логин и пароль от ЛК:

4) нажать кнопку .

ЛК образовательной организации имеет вид:

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


ШАГ 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ТЕСТИРОВАНИЯ

Для заполнения плана тестирования необходимо:

1) зайти в раздел «ФЭПО-pro»:

2) перед  заполнением  плана  тестирования  в  разделе  «Аудитории»
пройти проверку аудиторий на соответствие техническим требованиям:

Примечание.  С  порядком  проведения  проверки  аудиторий  на  соответствие
техническим  требованиям  можно  ознакомиться  в  инструкции  «Подготовка
к видеотрансляции ФЭПО-pro».



Аудитории,  прошедшие  проверку  на  соответствие  техническим  требованиям
при  проведении  Федерального  интернет-экзамена  для  выпускников  бакалавриата
(ФИЭБ) в текущем году, в дополнительной проверке не нуждаются.

3) форма  подачи  контингента  тестируемых  «из  базы  ФИО  студентов,
заполненной ответственным лицом ОО» установлена по умолчанию:

Примечание.  Предварительно  необходимо  проверить  правильность  заполнения
ФИО студентов в базе, так как эти данные будут внесены в сертификаты участников
ФЭПО-pro.

4) выбрать  из  списка  факультет,  специальность  (НП),  год  зачисления
студентов, группу:

5) перенести  ФИО из  общего  списка  студентов  в  список  тестируемых
студентов:

6) указать номер группы студентов:

7) сформировать ПИМ, выбрав из предложенного перечня 3 дисциплины:

— не менее одной дисциплины обязательной части ОПОП в соответствии
с п. 2.2 ФГОС ВО (безопасность жизнедеятельности, иностранный язык
(английский язык), история, философия);

— не  менее  одной  дисциплины  обязательной  части  ОПОП
из предложенного перечня (за исключением дисциплин п. 2.2 ФГОС ВО).



Примечание.  Организатор  тестирования  (преподаватель)  имеет  возможность
с  помощью  конструктора  самостоятельно  формировать  структуру  ПИМ,  включая
в  нее  темы  и  разделы,  которые  соответствуют  структурам  содержания
по дисциплинам и модели ПИМ ФЭПО-pro:

8) отметить  аудитории,  которые  будут  использованы  для  проведения
тестирования:

9) ознакомиться  с  продолжительностью  тестирования  и  датой
проведения  (продолжительность  и  дата  установлены  по  умолчанию



для каждой УГСН):

10) нажать кнопку .

ШАГ 3. ГЕНЕРАЦИЯ И ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ ЛОГИНОВ И ПАРОЛЕЙ
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ

Для генерации и вывода на печать логинов и паролей необходимо:

1) нажать кнопку ;

2) выбрать  интересующую  позицию  и  перейти  к  списку  логинов
и паролей, нажав на пиктограмму :

3) распечатать сгенерированные логины и пароли и номера посадочных
мест студентов:



Примечание.  Студентов необходимо разместить в аудиториях согласно указанным
рабочим местам.

ШАГ 4. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СЕАНСА

ФЭПО-pro  проводится  согласно  утвержденному  графику  одновременно
во  всех  вузах-участниках  (с  учетом  единого  временного  окна  входа
в тестирование — с 9.00 до 11.00 по МСК).
Продолжительность  экзамена  составляет  180  минут  без  ограничения
продолжительности тестирования по отдельным дисциплинам.

Для проведения экзаменационного сеанса следует:

1) рассадить  студентов  согласно  номерам  посадочных  мест
в аудитории:

2) передать  логины  и  пароли  студентам  непосредственно
перед началом тестирования.
Примечание. Логины/пароли  необходимо  вводить  на  портале  i-exam.ru,  нажав

кнопку : 



ШАГ 5. ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА

После  завершения  студентом  сеанса  тестирования  результаты
автоматически появляются в ЛК ОО в разделе «План тестирования»:

Примечание. Для  удобства  работы  с  рейтинг-листами  предусмотрены  функции
сортировки и фильтрации данных.  Нажав кнопку  ,  пользователь имеет
возможность корректировать настройку столбцов:



Более подробную информацию о результатах тестирования по каждой
группе студентов можно получить, щелкнув мышью по пиктограмме 
(столбец «Действие»).

В столбце «Сертификат» можно ознакомиться с категорией сертификата
и скачать его:


