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 В статье рассматриваются особенности разработки экзаменационных материалов и 

итоги проведения Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата по на-

правлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция в 2017 году. Проведен сравнительный анализ 

полученных результатов в сопоставлении с этапом ФИЭБ-2016. 
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Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина [1]. 

Для достижения этой цели необходимо обеспечение инновационного характера базово-

го образования, в том числе использование компетентностного подхода, взаимосвязи акаде-

мических знаний и практических умений. Особенно важным является формирование меха-

низмов оценки качества образовательных услуг с учетом современных требований. 

Одним из проектов, реализующих актуальные подходы к оценочной деятельности в 

сфере образования, является Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата 

(ФИЭБ). Технологическое, информационно-методическое и организационное обеспечение 

ФИЭБ предоставил НИИ мониторинга качества образования (г. Йошкар-Ола). Сопровожде-

ние проведения ФИЭБ реализовано на портале Интернет-тестирования [2]. 
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В 2017 году была проведена независимая оценка индивидуальных результатов освое-

ния выпускниками основной образовательной программы по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция». В экзамене приняли участие 846 студентов бакалавриата по 

этому направлению подготовки (в 2015 году было 750 студентов, в 2016 году – 783 студен-

та). Студенты представляли 47 образовательных организаций, например, Российскую акаде-

мию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федера-

ции, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Северо-

Кавказский федеральный университет, Южный федеральный университет, Волгоградский 

государственный университет, Тверской государственный университет, Чувашский государ-

ственный университет имени И.Н. Ульянова и др. Стабильно студенты направления 

40.03.01«Юриспруденция» оказываются на втором месте по количеству участников ФИЭБ 

вслед за наиболее массовым направлением подготовки бакалавров 38.03.01 Экономика. 

Программа, педагогические измерительные материалы (ПИМ) для Интернет-тренажера 

и экзамена по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» были составлены в соответствии с 

ФГОС ВО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 4.05.2010 г. [3]. 

Они разрабатывались профессорско-преподавательским составом выпускающих кафедр ряда 

государственных университетов, осуществляющих подготовку бакалавров по данному на-

правлению.  

В 2017 году существенных изменений в сравнении с ФИЭБ–2016 в программу внесено 

не было. Как и в ФИЭБ-2016, модель ПИМ включала две части: полидисциплинарное тести-

рование (ПолиПИМ) и практико-ориентированные междисциплинарные кейс-задания по ви-

дам профессиональной деятельности. Банк тестовых заданий прошел внутреннюю и внеш-

нюю экспертизу. На выполнение ПИМ отводилось 3 часа [2]. 

При выполнении 1 части экзамена по направлению «Юриспруденция» студент имел 

право выбрать не менее 4-х дисциплин из следующего списка обязательных дисциплин про-

фессионального цикла базовой части ФГОС: «Административное право», «Гражданское пра-

во», «Гражданский процесс», «Конституционное право», «Криминалистика», «Теория госу-

дарства и права», «Трудовое право», «Уголовное право», «Уголовный процесс». 

Выбор студентами дисциплин в первой части экзамена по сравнению с экзаменом ФИ-

ЭБ-2016 существенно не изменился. Этот перечень показывает, что студенты выбирают ос-

новные дисциплины в соответствии с профилем профессиональной деятельности: «Теория 

государства и права», «Гражданское право», «Уголовное право», «Конституционное право» 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 – Выбор дисциплин ПолиПИМ 

Дисциплина 

Количество студентов, выбравших 

дисциплину, чел. 

ФИЭБ-2016 ФИЭБ-2017 

Теория государства и права 591 552 

Уголовное право 538 580 

Гражданское право 529 540 

Конституционное право 337 425 

Гражданский процесс 357 391 

Уголовный процесс 344 333 

Трудовое право  183 280 

Криминалистика 231 219 

Административное право 96 130 

Общее количество студентов 783 846 

 

У студента на основе сделанного им выбора дисциплин был сформирован индивиду-

альный вариант, состоящий из 20 тестовых заданий. Полидисциплинарная часть экзамена 

давала возможность набрать максимально 40 баллов. В измерительные материалы входили 
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разные формы тестовых заданий: выбор нескольких правильных ответов из предложенных, 

установление соответствия между объектами двух множеств, ввод краткого ответа, установ-

ление правильной последовательности в предложенной совокупности объектов. 

Относительно выполнения заданий ПолиПИМ на экзамене в 2017 году по сравнению с 

предыдущим этапом 2016 года можно отметить то, что, как и в предыдущем году, почти две 

трети студентов, выполнявших задания, получили результаты в интервале от 46% до 80% 

(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение результатов тестирования студентов по НП Юриспруден-

ция. Часть 1 ПИМ (100% – 40 баллов ПИМ) 

 

Во вторую часть экзамена вошли кейс-задания на виды профессиональной деятельно-

сти и профессиональные задачи, определенные ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки бакалавриата [2]. Кейс по юриспруденции – это практикоориентированное задание, 

отражающее один вид профессиональной деятельности. По ФГОС ВО – это нормотворче-

ская, правоприменительная, правоохранительная и экспертно-консультационная деятель-

ность. Экзаменующийся должен был выбрать три вида профессиональной деятельности и 

выполнить, соответственно, три кейс-задания. Правильное выполнение трех кейс-заданий 

оценивалось в 60 баллов. 

Во второй части экзамена студент получает квазиреальную ситуацию, содержащуюся в 

общем фрагменте кейса, в которой он оказывается, например, инспектором ГИБДД, следова-

телем, участковым, юристом-консультантом и т. д. Исходя из этой ситуации, он должен ре-

шить 6 подзадач, соответствующих его профессиональным задачам и формируемым компе-

тенциям (во ФГОС они прописаны к каждому виду деятельности). Подзадачи кейса состав-

ляются на основе дисциплин профессионального цикла базовой части ФГОС. Кроме этого, 

студент может воспользоваться Приложениями – дополнительными информационными ма-

териалами, в которые могут входить законодательные, нормативные акты, юридические до-

кументы различного содержания и т. д. Ориентировочное время выполнения кейса – 40 ми-

нут. В целом, решение кейс-задания направлено на проверку уровня сформированности ком-

петенций, необходимых для решения профессиональных задач по соответствующим видам 

профессиональной деятельности. 

В целом, оценивая количество набранных баллов за решение кейсов на ФИЭБ-2017 

можно сделать вывод о том, что 82,6% студентов, участвовавших в экзамене, получили за 

практикоориентированные задания от 30 до 50 баллов из 60 возможных (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Распределение результатов тестирования студентов в ФИЭБ-2017 по 

НП Юриспруденция. Часть 2 ПИМ 

 

Процент набранных баллов за выполнение всего ПИМ также подтверждает вывод о хо-

рошей подготовке студентов, участвовавших в экзамене. На графике почти отсутствуют пло-

хие или очень высокие результаты. Обобщенный результат выполнения ПИМ ФИЭБ-2017 по 

направлению 40.03.01 показан на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Весь ПИМ. Процент набранных баллов 

 

Сравнительный анализ результатов выполнения ПИМ по другим направлениям подго-

товки также свидетельствует о более высокой подготовке студентов по направлению 

«Юриспруденция» (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Весь ПИМ. Процент набранных баллов 

 

По итогам экзамена 2017 года студентам по направлению «Юриспруденция» было вы-

дано 85 золотых, 134 серебряных и 214 бронзовых сертификатов ФИЭБ. На рисунке 5 пред-

ставлено распределение сертификатов по уровням: золотой, серебряный, бронзовый и сер-

тификат участника, также приведена информация об интервалах баллов соответствующего 

уровня сертификата участника ФИЭБ. 

 

 
 

Рисунок 5 – Диаграмма распределения сертификатов по направлению подготовки 

 

Полученные студентами результаты ФИЭБ отражают уровень сформированности про-

фессиональных компетенций выпускников (табл. 3). Студент демонстрирует высокий уро-

вень сформированности профессиональных компетенций по виду профессиональной дея-

тельности, если процент набранных баллов за выполнение соответствующего кейс-задания 

составляет не менее 70% от максимального балла за данный кейс. Если процент набранных 

баллов за выполнение соответствующего кейс-задания составляет не менее 50% баллов и 

меньше 70% от максимального балла за данный кейс, то студент демонстрирует базовый 

уровень сформированности профессиональных компетенций по виду профессиональной дея-

тельности. Выпускник находится на низком уровне сформированности профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности, если процент набранных баллов за 

выполнение соответствующего кейс-задания составляет меньше 50% от максимального бал-

ла за данный кейс. В таблице 3 по каждому из видов профессиональной деятельности пред-
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ставлена группа профессиональных компетенций [3] и приведена информация о выполнении 

критерия уровня сформированности профессиональных компетенций в соответствии с пред-

ложенной моделью [2]. Продемонстрированные результаты выявили более низкий уровень 

сформированности профессиональных компетенций по правоохранительной деятельности, 

более высокий уровень – по нормотворческой. Компетенции по правоприменительной дея-

тельности и экспертно-консультационной деятельности находятся на уровне не ниже базово-

го у примерно ¾ студентов, участвовавших в ФИЭБ. 

 

Таблица 3 – Уровень сформированности профессиональных компетенций студентов 

(выпускников) вузов-участников (НП 40.03.01 Юриспруденция) 

Вид профессиональной 

деятельности 

Совокупность профессиональных компетенций 

в соответствии с видом профессиональной дея-

тельности 

Процент студентов на уров-

не не ниже базового, % 

Нормотворческая 

деятельность 
ПK-1 82,8 

Правоприменительная 

деятельность 
ПK-2 – ПK-7 74,3 

Правоохранительная 

деятельность 
ПK-8 – ПK-13 64,9 

Экспертно-

консультационная 

деятельность 

ПК-14 – ПК-16 75,2 

 

Дальнейшее развитие высшего образования в современной России требует инноваци-

онных способов оценки готовности выпускников бакалавриата к выполнению трудовых 

функций в области профессиональной деятельности. Появляются новые формы и методы в 

области мониторинга образования, независимой оценки качества подготовки выпускников 

высшей школы, определения их конкурентоспособности. Решение этой задачи становится 

особенно актуальным для направлений подготовки, конкурс на поступление в высшие учеб-

ные заведения по которым традиционно является высоким. К числу таковых относится и на-

правление 43.03.01 «Юриспруденция». Именной сертификат ФИЭБ позволяет использовать 

его при поступлении в магистратуру и при трудоустройстве как подтверждение качества 

подготовки выпускника. Использование междисциплинарных ПИМ, разработанных препо-

давателями выпускающих кафедр ведущих вузов РФ, проведение ФИЭБ с использованием 

единообразных материалов, прошедших процедуру внешней экспертизы, дают возможность 

независимой оценки результатов обучения студентов как от органов управления и контроля 

в сфере образования, так и от вузов. [4] Таким образом, Федеральный Интернет-экзамен для 

выпускников бакалавриата как новый вид оценочных средств, внедряемых в образователь-

ную среду вузов, становится эффективным инструментом контроля качества их деятельно-

сти.  
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В статье описана методика подбора задач при подготовке к Всеармейской олимпиаде 

по математике на примере раздела математики «Интегральное исчисление функций одной 

или нескольких переменных». Для проведения тренировочных занятий анализируются и ис-

пользуются задачи, предлагавшиеся на Всеармейских олимпиадах прошлых лет, и база задач, 

созданная авторами, обеспечивающая достижение необходимого уровня владения материа-

лом по разделу «Интегральное исчисление». Рассмотрены основные этапы подготовки по 

теме, особенности подбора задач для промежуточного контроля, а также критерии инди-

видуальных оценок и достижений учебной группы по результатам занятий. 

Ключевые слова: Всеармейская олимпиада по математике, интегральное исчисление, 

тестовое задание, рейтинг. 

 

Одной из важных тем повестки дня селекторного совещания, которое провел 30 июня 

2017 года с руководством Вооруженных Сил Министр обороны генерал армии Сергей 

Шойгу, стала подготовки военных кадров. Глава военного ведомства подчеркнул, что в 

последнее время всѐ активнее используются различные формы работы по повышению 

качества обучения военнослужащих. Одной из таких форм является Международная 

олимпиада курсантов военно-учебных заведений. 

Подбор и подготовка команды для участия во Всеармейской олимпиаде по математике 

является длительным и трудоемким процессом. Он осуществляется в несколько этапов, 

предусмотренных положением о Международной олимпиаде [1. с. 3]. На первом этапе 

проводится математическая олимпиада среди курсантов Академии, по результатам которой 

осуществляется набор в секцию по подготовке к Всеармейской олимпиаде. Второй этап 
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