
ИТОГИ ФЭПО-15 
 

23 июня 2012 года завершился очередной этап Федерального Интернет-экзамена в 
сфере профессионального образования ФЭПО-15. 

В тестировании студентов, проводившемся с 2 мая 2012 года по 23 июня 2012 года, 
приняли участие 2445 студентов – по 38 специальностям. 

 

Общее количество студентов, принявших участие в тестировании 

 ФЭПО-
08 

ФЭПО-
09 

ФЭПО-
10 

ФЭПО-
11 

ФЭПО-
12 

ФЭПО-
13 

ФЭПО-
14 

ФЭПО-
15 

ВПО 2110 438 358 861 1115 1984 886 2274 

СПО  53 56 270 310 360 194 111 

 

Общее количество специальностей, участвующих в тестировании 

 ФЭПО-
08 

ФЭПО-
09 

ФЭПО-
10 

ФЭПО-
11 

ФЭПО-
12 

ФЭПО-
13 

ФЭПО-
14 

ФЭПО-
15 

ВПО 10 5 8 13 33 32 27 33 

СПО  1 1 6 7 8 6 5 

 

Результаты тестирования групп ФЭПО-15 (ВПО) (2, 3 курсы) 

Группа Дисциплина 
Процент 

студентов, 
освоивших все ДЕ 

Примечание 

ГИС-09 
(12 чел) 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 
72%  

РМ-09 
(19 чел) 

Электротехника и 
электроника 43%  

РФ-09 
(8 чел) 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 
50%  

ТТР-09 
(16 чел) 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 
57%  

МПГ-09 
(6 чел) 

Электротехника и 
электроника 60%  

НФ-09 
(12 чел) Экономика 42%  



ГИС-09 
(12 чел) Экономика 74%  

ГИГ-09 
(19 чел) Экономика 67%  

РМ-09 
(19 чел) Экономика 56%  

ТТР-09 
(16 чел) Экономика 49%  

МПГ-09 
(6 чел) Экономика 48%  

ОПИ-09 
(14 чел) 

Материаловедение. 
ТКМ 67%  

БГП-09 
(20 чел) 

Социология 59%  

МНГ-10 
(11 чел) 

Теория машин и 
механизмов 75%  

ГМО-10-3 
(26 чел) 

Теория машин и 
механизмов 68%  

АГП-10 
(15 чел) Экология 60% 

Кафедрой АКТ была 
обеспечена явка студентов 
на тестирование. При этом 

был выявлен факт 
выставления зачета группе 
преподавателем кафедры 

Нп раньше срока 
проведения тестирования. 

ЭГП-10 
(24 чел) Экология 71% 

Кафедрой ЭГП была 
обеспечена явка студентов 
на тестирование. При этом 

был выявлен факт 
выставления зачета группе 
преподавателем кафедры 

Нп раньше срока 
проведения тестирования. 

УП-10-2 
(20 чел) Финансы и кредит 67%  

ЭГП-09 
(30 чел) 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 
42%  

ЗЧС-10 
(16 чел) 

Экология  

Группа отсутствовала на 
тестировании  

(отв. каф. ГлЗЧС) 

Преподаватель кафедры Нп 
выставил зачет раньше 

срока проведения 
тестирования. 

ЭГП-09 
(30 чел) Русский язык 50%  

ГИН-09 
(11 чел) 

Метрология, 
стандартизация и 50%  



сертификация 
БГП-09 
(20 чел) 

Политология 60%  

БГП-10 
(18 чел) 

Экология 55%  

ПРО-09 
(21 чел) 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 
62%  

ГМЭ-09 
(20 чел) Русский язык 57%  

АСУ-09-2 
(13 чел) Экология 84%  

СМ-09 
(15 чел) 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 
88%  

ТХО-09 
(9 чел) 

Электротехника и 
электроника 53%  

АГП-09 
(17 чел) Русский язык 60%  

ЗК-10 
(19 чел) 

Экология 72%  

ОГР-09 
(23 чел) 

Метрология, 
стандартизация и 

сертификация 
54%  

ЗК-09 
(16 чел) 

Социология 73%  

ГК-09 
(20 чел) 

Социология 63%  

МД-09 
(24 чел) 

Социология 65%  

ШС-09 
(18 чел) 

Политология 46%  

ВД-09 
(9 чел) 

Политология 52%  

РРМ-09 
(19 чел) 

Социология 61%  

ВД-09 
(9 чел) 

Социология  
Группа отсутствовала на 

тестировании  

(отв. каф. ШС) 

ЗК-09 
(16 чел) 

Политология 75%  

АСУ-09-1 
(15 чел) Экономика 80%  

АСУ-09-2 
(13 чел) Экономика 80%  

ШС-10 
(23 чел) 

Физика 52%  

ТТР-10 
(21 чел) Математика 29%  



МД-09 
(24 чел) 

Материаловедение. 
ТКМ 42%  

ПРМ-10-1 
(12 чел) 

Математика 49%  

ГИС-10 
(14 чел) Философия 71%  

ГН-10 
(14 чел) Философия 89%  

СМ-09 
(15 чел) Экономика 71%  

РФ-10 
(10 чел) Математика 64%  

НФ-10 
(16 чел) Математика 58%  

МПГ-10 
(6 чел) Математика 44%  

РМ-10 
(15 чел) Физика 68%  

УП-09-1 
(22 чел) 

Основы 
менеджмента 64%  

УП-09-2 
(22 чел) 

Основы 
менеджмента 59%  

УП-09-3 
(15 чел) 

Основы 
менеджмента 64%  

ГК-09 
(20 чел) 

Политология 70%  

РПМ-09 
(9 чел) 

Политология 60%  

ГМР-09 
(17 чел) 

Электротехника и 
электроника 85%  

МОГ-09-1 
(15 чел) 

Маркетинг 65%  

МОГ-09-2 
(13 чел) 

Маркетинг 65%  

ЭУП-09-1 
(17 чел) 

Маркетинг 58%  

МПГ-10 
(6 чел) Философия 73%  

РМ-10 
(15 чел) Философия 80%  

ХПЮ-10 
(16 чел) Философия 67%  

ГК-10 
(19 чел) 

Математика 51%  

ОГР-10 
(18 чел) 

Математика 48%  

ВД-10 
(18 чел) 

Математика 30%  

ПРМ-10-1 
(12 чел) 

Физика 52%  



ГИН-09 
(11 чел) Экономика 65%  

ПБ-10 
(12 чел) 

Философия 64%  

ОПИ-10 
(9 чел) Философия 87%  

МНГ-10 
(11 чел) 

Механика 
(сопротивление 

материалов) 
58%  

БГП-10 
(18 чел) Иностранный язык 62%  

ЭУП-09-2 
(16 чел) 

Менеджмент 77%  

ЭГП-09 
(30 чел) 

Теоретические 
основы 

электротехники 
67%  

МОГ-10-1 
(13 чел) 

Статистика 62%  

МД-10-1 
(23 чел) 

Физика 47%  

ГИГ-10 
(17 чел) Математика 51%  

ТХО-10 
(14 чел) Физика 63%  

НФ-10 
(16 чел) 

Электротехника и 
электроника 78%  

ГИН-10 
(17 чел) Философия 72%  

ЭУП-10-2 
(22 чел) Финансы и кредит 67%  

ХПЮ-09 
(14 чел) Экономика 70%  

ХПК-09 
(13 чел) Экономика 66%  

ХПК-10 
(12 чел) Философия 68%  

ВД-10 
(18 чел) 

Философия 38%  

ПБ-10 
(12 чел) 

Физика 58%  

ЗЧС-09 
(17 чел) 

Электротехника и 
электроника 60%  

ГМО-10-2 
(21 чел) 

Механика 
(сопротивление 

материалов) 
52%  

ГМК-09 
(18 чел) 

Механика (детали 
машин и основы 

конструирования) 
68%  

ПРО-10 
(21 чел) Философия 80%  

ТТР-10 Электротехника и 77%  



(21 чел) электроника 
ГИС-10 
(14 чел) Физика 75%  

СМ-10 
(17 чел) Философия 80%  

УП-10-1 
(20 чел) 

Статистика 77%  

МОГ-10-2 
(12 чел) Философия 92%  

ЗК-10 
(19 чел) 

Физика 48%  

ГК-10 
(19 чел) 

Философия 67%  

ИЗС-10 
(9 чел) Иностранный язык 61%  

АСУ-10 
(13 чел) Иностранный язык 70%  

ГН-10 
(14 чел) Математика 58%  

ПБ-09 
(11 чел) 

Материаловедение 
и технология 
материалов 

38%  

ЗЧС-10 
(16 чел) Иностранный язык 58%  

АГП-10 
(15 чел) Философия 84%  

МНГ-09 
(14 чел) Экономика 70%  

ПРО-10 
(21 чел) Иностранный язык 53%  

СМ-10 
(17 чел) Физика 74%  

ГИН-10 
(17 чел) Иностранный язык  Дисциплина отсутствовала 

на сайте ФЭПО 

ПРО-09 
(21 чел) Экономика 90%  

ИЗС-09 
(10 чел) Экономика  

Группа отсутствовала на 
тестировании  

(отв. каф. ИЭ) 

ЭУП-10-1 
(27 чел) Иностранный язык 53%  

ЭГП-10 
(24 чел) Иностранный язык 68%  

ГМО-10-1 
(31 чел) Иностранный язык 59%  

РФ-10 
(10 чел) 

Философия 87%  



 

Результаты тестирования групп ФЭПО-15 (ВПО) (1 курс) 

Группа Дисциплина 
Процент студентов, 

находящихся на 
уровне не ниже 

базового 

Примечания 

ГД-11-4 
(25 чел) 

Химия 21%  

ГД-11-7 
(24 чел) 

Отечественная 
история  

Группа отсутствовала на 
тестировании  

(отв. каф. ЭГП) 

ЭЭТ-11-1 
(18 чел) Информатика 100%  

ТМО-11-1 
(18 чел) Русский язык  

Группа отсутствовала на 
тестировании  

(отв. каф. ГМК) 

АТП-11-1 
(12 чел) Русский язык 100%  

ИСТ-11-1 
(15 чел) Химия 23%  

М-11-1 
(27 чел) История 29%  

УП-11-1 
(26 чел) История 95%  

ТХО-11-1 
(11 чел) История 90%  

МШС-11-1 
(12 чел) Русский язык  100%  

ТТП-11-1 
(16 чел) 

Информатика  Дисциплина отсутствовала 
на сайте ФЭПО 

ТБ-11-3 
(31 чел) Физика 0%  

ТБ-11-2 
(24 чел) 

Информатика 90%  

ГД-11-2-2 
(14 чел) 

Химия 35%  

СМ-11-1 
(10 чел) 

Химия 25%  

ГД-11-1 
(25 чел) 

Химия 87%  

ГД-11-3 
(25 чел) 

Химия 0%  

Инф-11-1 
(17 чел) 

Математический 
анализ  Дисциплина отсутствовала 

на сайте ФЭПО 

ТБ-11-1 
(20 чел) Информатика 94%  



ГД-11-2-1 
(16 чел) 

Химия 62%  

ИКТ-11-1 
(16 чел) 

История 100%  

Результаты тестирования групп ФЭПО-15 (СПО)  

Группа Дисциплина 
Процент 

студентов, 
освоивших все ДЕ 

Примечание 

ГМН-11к 
(8 чел) 

Основы права 67%  

СТ-11-2к 
(7 чел) 

Основы права 59%  

Рк-11-1к 
(3 чел) 

Основы социологии 
и политологии 80%  

ГМО-10-2к 
(13 чел) 

Менеджмент 66%  

ПБ-10-1к 
(21 чел) Иностранный язык 44%  

ГК-11-1к 
(6 чел) 

Основы социологии 
и политологии 54%  

ГК-11-3к 
(17 чел) 

Основы социологии 
и политологии 55%  

ПБ-11к 
(10 чел) 

Основы права 50%  

ПД-11к 
(17 чел) 

Экономика 63%  

Общий процент студентов, освоивших дисциплину: 

 Иностранный язык – 57,9% 

 История – 78,5% 

 Социология – 64,2% 

 Политология – 60,5% 

 Русский язык и культура речи – 73% 

 Философия – 74,9% 

 Экономика – 65,1% 

 Математика – 50,6% 

 Физика – 59,7% 

 Экология – 68,4% 

 Материаловедение и технология материалов – 38% 

 Материаловедение. ТКМ – 54,5% 

 Электротехника и электроника – 65,1% 

 Метрология, стандартизация и сертификация – 62,4% 

 Теоретические основы электротехники – 67% 



 Механика (Сопротивление материалов) – 55% 

 Механика (Теория машин и механизмов) – 71,5% 

 Механика (Детали машин и основы конструирования) – 71,5% 

 Информатика – 94,7% 

 Химия – 31,6% 

 Финансы и кредит – 67% 

 Статистика – 69,5% 

 Менеджмент – 71,5% 

 Маркетинг – 62,6% 

 Основы менеджмента – 62,3% 

 Основы социологии и политологии – 63% 

 Основы права – 56,2% 
 

В тестировании студентов использовались 20 компьютерных аудиторий, в том 
числе 16 компьютерных классов кафедр, один из которых (ауд. 2239) – был задействован 
впервые. 

В связи с проведением ремонтных работ во 2 учебном здании (в частности в 
аудиториях кафедры информатики 2343, 2344, 2345) приходилось своевременно 
переносить тестирование запланированных групп в другие аудитории и здания. 
Периодически пропадало электричество и студентами приходилось ждать в аудиториях по 
2-3 часа для того, чтобы начать тестирование (МОГ-10-1 «Статистика», УП-10-1 
«Статистика»). 

Для оперативного информирования всех заинтересованных сторон о датах 
проведения тестирования (рассылка расписания), конфиденциального обмена 
информацией (передача логинов и паролей на тестирование, индивидуальных результатов 
студентов) и решения других организационных вопросов использовалась внутривузовская 
почта Microsoft Live@edu (m.ursmu.ru). Расписание тестирование и любые изменения в 
нем рассылались заблаговременно в деканаты, на выпускающие и читающие кафедры, а 
также ответственным за компьютерные классы. Логины и пароли высылались 
ответственным за компьютерные классы за сутки до начала проведения тестирования. 
Результаты тестирования групп высылались на кафедральные почты читающих кафедр в 
день проведения тестирования групп. 

Были случаи, когда преподаватели и студенты не получали заблаговременно 
информацию о проведении тестирования или изменениях в проведении, так как логин и 
пароль от кафедральной почты находился только у заведующего кафедрой. Поэтому 
ответственным за компьютерные классы и начальнику ЦТ приходилось разыскивать 
студентов тестируемой группы, так как выпускающая кафедра не предупредила их о 
проведении тестирования или изменениях в расписании тестирования (ЭГП-09 «Русский 
язык и культура речи», МПГ-09 «Экономика», ГД-11-7 «Отечественная история», ТМО-11 
«Русский язык и культура речи», ВД-09 «Социология»). 

Было выявлено, что в момент проведения тестирования в аудиториях 
отсутствовали  ответственные за компьютерные классы (в частности ЦКТ ауд. 2311, 
2311а, 2311б).  Такая же ситуация наблюдалась во многих аудиториях, за исключением 1 
учебного здания. 



Кафедрой недропользования было полностью проигнорировано проведение 
весеннего этапа интернет-тестирования ФЭПО-15 (не открыто ни одного письма с 
расписанием тестирования, изменениями в расписании тестирования, результатами 
проведения тестирования у тестуемых групп). Зачеты группам выставлялись без учета 
результатов тестирования этих групп. На момент проведения тестирования зачеты уже 
были выставлены. И только за счет выпускающих кафедр и деканатов была обеспечена 
явка студентов на тестирование по дисциплинам «Экология», «Метрология, 
стандартизация и сертификация». 

Также было выявлено, что в момент прохождения студентами тестирования в 
аудитории находился преподаватель, который и читал сдаваемую дисциплину 
(преподаватели кафедры химии). Возможно это повлияло на полученные результаты.  

Хотелось бы особо отметить отдел планирования учебного процесса (ОПУП) за 
оперативную помощь в организации тестирования и предоставлении всей необходимой 
информации об аудиторном фонде университета. 

Все пожелания преподавателей и ответственных за компьютерные классы 
учитывались в ходе подготовки и проведения тестирования.  

С 01.02.2012 г. для обеспечения подготовки к тестированию в распоряжение 
преподавателей и студентов Университета предоставлялась система «Интернет-
тренажеры» НИИ «Мониторинга качества образования» (http://www.I-exam.ru). 

Наиболее активно системой «Интернет-тренажеры» пользовались преподаватели 
кафедр:  

 Пр (Тюрина Н.В.),  

 Пр (Глазырина Е. Н.),  

 ЭМ (Соколова О. Г.),  

 ЭМ (Гензель О. В.),  

 ЭМ (Моор И. А.),  

 ЭМ (Юркова Е. И.),  

 ЭМ (Макарова С. В.),  

 ЭМ (Логвиненко О. А.),  

 ЭМ (Бердникова А. Ю.),  

 УП (Везнер Л. Н.),  

 Хм (Меньшиков С. Ю.),  

 Хм (Благин Д. В.),  

 ЭТП (Комарова О. Г.),  

 ЭТП (Власов В. И.),  

 ЭМ (Чернега Э. Х.),  

 Инф (Колмогорова С. М.),  

 Нп (Неустроева И. И.),  

 Эт (Петровых Л. В.),  

 Эт (Стожков Д. С.),  



 ИЯДК (Безбородова С. А.),  

 ИЯДК (Карякина М. В.),  

 ЭГП (Дегтярев Е. А.),  

 ЭТП (Иванов А. Н.).  
Всего в преподавательском режиме было выполнено 5704 сеанса тестирования. 
 

Наибольшее количество самостоятельных сеансов тестирования студенты провели 
по дисциплинам: 

 Менеджмент (1432); 

 Маркетинг (608); 

 Информатика (608); 

 Финансы и кредит (503); 

 Экономика (453); 

 Статистика (399); 

 Химия (365); 

 Метрология, стандартизация и сертификация (240); 

 Математика (229); 

 Социология (228); 

 Теоретические основы электротехники (184); 

 Электротехника и электроника (173); 

 Иностранный язык (англ.) (128); 

 Русский язык и культура речи (118); 

 Правоведение (117); 

 Политология (112). 
 
Наивысшие результаты показывали студенты, которые посещали занятия в течение 

всего семестра, а также пользовались возможностями самоподготовки на «Интернет -
тренажерах» и «Репетиционном тестировании» ФЭПО. 

Для мотивации профессорско-преподавательского состава и ответственных за 
компьютерные классы кафедр были выделены средства почасового фонда в объеме 8832 
часа. 

Кроме того, осуществлялся ежедневный мониторинг прохождения тестирования 
начальником ЦТ. 

 

Начальник ЦТ _____________    Ситдикова С. В. 
                                        (подпись) 

 


