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Список сокращений
ЛК — личный кабинет
НП — направление подготовки
ОО — образовательная организация
ФЭПО — Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального
образования

ШАГ 1. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Пользователем ЛК образовательной организации является организатор
интернет-экзамена в ОО. Для входа в ЛК ОО необходимо:
1) загрузить в интернет-браузере сайт http://fepo.i-exam.ru:

2) нажать кнопку

;

3) ввести логин и пароль от ЛК, отправленные на email, указанный
в заявке на участие в проекте «Федеральный интернет-экзамен в сфере
профессионального образования»:

4) нажать кнопку

ЛК ОО имеет вид:

.

ШАГ 2. СОЗДАНИЕ БАЗЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
Для создания ЛК преподавателей необходимо:
1) перейти в раздел «База преподавателей»:

2) нажать кнопку

:

3) ввести ФИО преподавателя; указать кафедру, выбрав ее из списка,
или создать новую:

4) нажать кнопку

;

5) передать логины и пароли от созданных ЛК преподавателям ОО.
ШАГ 3. ГЕНЕРАЦИЯ ЛОГИНОВ И ПАРОЛЕЙ
ДЛЯ РЕДАКТОРОВ БАЗЫ СТУДЕНТОВ
Редакторы базы студентов — сотрудники ОО, наделенные
функционалом по актуализации базы студентов (изменение, удаление,
добавление).
Для генерации логинов и паролей редакторов необходимо:
1) выбрать раздел «База студентов»:

2) в

таблице

«Редакторы

базы

;
3) ввести ФИО и должность редактора:

студентов»

нажать

кнопку

4) нажать кнопку

.

Примечание. В таблице «Редакторы базы студентов» существует возможность:
·

изменять ФИО и должность редакторов;

· удалять выбранные позиции.
ШАГ 4. СОЗДАНИЕ БАЗЫ СТУДЕНТОВ
Право на создание и редактирование базы студентов имеют только
организатор тестирования и редакторы базы студентов в ОО.
Для создания базы студентов необходимо перейти в раздел «База
студентов»:

Создание/изменение структуры факультетов
1) выбрать вкладку «Структура факультета»:

2) нажать кнопку

;

3) ввести полное и краткое наименование факультета:

4) нажать кнопку

.

Примечание. В таблице соответствия факультетов и специальностей существует
возможность изменить краткое и/или полное наименование факультета. Для этого
следует установить курсор в соответствующий столбец и внести необходимые
изменения:

Добавление нового потока
1) выбрать вкладку

.

Добавить поток студентов можно, выбрав один из вариантов, описанных
ниже.
ВАРИАНТ 1
2) подготовить файл в формате CSV:

3) нажать кнопку
4) загрузить файл и проверить данные;

;

5) нажать кнопку

;

6) передать логины и пароли от созданных ЛК студентам ОО.

ВАРИАНТ 2
2) выбрать из раскрывающихся списков факультет,
подготовки (специальность), поток (год зачисления):

направление

Примечание. Если в выпадающем списке необходимое направление подготовки
(специальность) отсутствует, следует ввести шифр и название НП (специальности)
самостоятельно.

3) выбрать группу:

Примечание. Чтобы название группы менялось автоматически в начале каждого
учебного года в зависимости от года зачисления студентов, вместо цифры,
обозначающей курс, появилась возможность поставить знак «*». Если название
группы статичное и ежегодно не меняется, знак «*» не ставится.

Если при добавлении группы в базу был использован символ *, то при добавлении
студента в эту группу нужно указать название группы с символом *.

4) ввести ФИО каждого студента в отдельной строке:

5) нажать кнопку

;

6) передать логины и пароли от созданных ЛК студентам ОО.

Изменение потока
1) в таблице потоков выбрать факультет, нажав на

:

2) выбрать фамилии студентов;
3) нажать кнопку

или

;

4) в открывшемся разделе «Добавление нового потока» выбрать
необходимый факультет, НП (специальность), поток (год зачисления),
группу:

5) нажать кнопку

.

Примечание. В таблице потоков существует возможность:
· изменять или удалять созданные позиции;
· перемещать студентов из одного потока в другой;
· добавлять новых студентов;
· сортировать и фильтровать данные;
· выгружать данные о конкретном потоке и всей созданной базе в формате CSV.

ШАГ 5. УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНАМИ ТЕСТИРОВАНИЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Предоставление организатору возможности
самостоятельно проводить тестирование
Для того чтобы организатор тестирования в ОО получил возможность
самостоятельно (без участия преподавателей) проводить тестирование,
ему необходимо:
1) создать для себя личный кабинет преподавателя (см. шаг 2);
2) перейти в раздел «План тестирования»;
3) нажать кнопку

:

4) выбрать из выпадающего списка свою фамилию:

5) зайти в свой ЛК преподавателя, чтобы составить план тестирования:

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

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

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

9) выбрать дисциплину:

10) определить уровень трудоемкости:

11) выбрать
структуру
теста
«с
конструированием»
или «без конструирования» (при выборе «с конструированием»
сформировать структуру ПИМ, включая/исключая отдельные темы):

12) определить
продолжительность
тестирования
(система
автоматически
проставляет
продолжительность
тестирования
в зависимости от количества заданий, входящих в тест; при этом
имеется
возможность
скорректировать
продолжительность
тестирования):

13) указать дату проведения тестирования:

14) нажать кнопку

.

Управление планами тестирования преподавателей
В целях предупреждения ошибок при заполнении плана тестирования
преподавателями организатор тестирования получает возможность
управлять всеми созданными позициями плана тестирования
преподавателей.
Организатор тестирования может выбрать состояние режима управления
планами тестирования преподавателей.
Режим управления выключен (установлен по умолчанию)
Если режим управления выключен, преподаватель при формировании
плана тестирования самостоятельно генерирует логины и пароли
для проведения тестирования студентов.
Организатору предоставляется информация о всех
позициях плана тестирования преподавателей без
установления статуса:

заполненных
возможности

Режим управления включен
При включенном режиме управления планами тестирования организатор
имеет право изменять статусы сформированных преподавателями
планов тестирования.

Статус «Ожидание» устанавливается автоматически сразу после
заполнения плана тестирования преподавателем и сохраняется
до момента утверждения/отклонения данной позиции организатором:

Статус «Утверждено» означает, что организатор тестирования
утвердил позицию и преподаватель может проводить тестирование.
Список логинов и паролей для группы студентов генерируется
автоматически:

Статус «Отклонено» означает, что организатор обнаружил ошибку
или несоответствие в плане тестирования. При этом преподаватель
имеет возможность откорректировать или удалить данную позицию.
В случае отклонения плана тестирования в личном кабинете
преподавателя появляется статус «Отклонено»:

После редактирования преподавателем плана тестирования статус
позиции в ЛК преподавателя вновь меняется на режим «Ожидание»:

Примечание: Изменять режим управления планами тестирования организатор
имеет возможность в любое время и неограниченное количество раз.

При изменении режима с «Включен» на «Выключен» все
запланированные планы тестирования, которые были в статусе
«Ожидание», автоматически утверждаются.

Фильтрация данных
Для удобства работы с планами тестирования предусмотрена функция
сортировки и фильтрации данных. Выбрав вкладку
,
организатор тестирования получает возможность выбора планов
тестирования в зависимости от кафедры, преподавателя, ООП (НП),
дисциплины, группы, даты добавления, даты тестирования, статуса:

ШАГ 6. ПОЛУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Раздел «Рейтинг-листы»
Сведения о результатах всех
в разделе «Рейтинг-листы»:

сеансов

тестирования

содержатся

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

организатор

Щелкнув мышью по одной из пиктограмм в столбце «Действие», можно:
— удалить запись;
— скачать рейтинг-лист в формате xlsx;
— перейти к рейтинг-листу;
— вывести информацию о ПИМ;
— скачать рейтинг-лист в формате docx.

Раздел «Статистика»
В разделе «Статистика» организатор тестирования может получить
информацию о статистике проведения ФЭПО в ОО:
Для этого следует:
1) указать период тестирования;
2) сгруппировать результаты по специальностям, дисциплинам или
преподавателям:

Раздел «Анализ результатов»
В разделе «Анализ результатов», выбрав из выпадающего списка
направление подготовки и дисциплину, организатор тестирования может
получить данные об уровне подготовки студентов:

Раздел «Отчет»
Отчет формируется после завершения тестирования во всем ОО
и нажатия кнопки

:

Скачать информационно-аналитические материалы по результатам
ФЭПО
можно
в
разделе
«Отчет»,
нажав
на
кнопку
. Также в этом разделе доступны для скачивания
сертификаты качества, предоставляемые ОО по итогам ФЭПО.

ШАГ 7. АНКЕТИРОВАНИЕ
Для
дальнейшего
совершенствования
проекта
организатору
тестирования в ОО предлагается ответить на вопросы анкеты в разделе
«Анкета»:

После ввода
на кнопку

ответов
.

на

вопросы

анкеты

необходимо

нажать

