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ФЗ №273 «Об образовании в РФ»
статья 95.1 «Независимая оценка

качества подготовки обучающихся»

Такая оценка проводится
«по инициативе участников отношений
в сфере образования в целях подготовки

информации об уровне освоения
обучающимися образовательной программы
или ее частей, предоставления участникам
отношений в сфере образования информации
о качестве подготовки обучающихся».



РезультатыРезультаты этапаэтапа ФИЭБФИЭБ –– 20152015
 70 вузов – базовых площадок из 40 регионов РФ
 107 вузов, студенты которых участвовали в ФИЭБ
 10 направлений подготовки
 4281 результат тестирования, из которых 7 аннулировано

Распределение вузов – базовых площадок 
по направлениям подготовки
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МетодическоеМетодическое обеспечениеобеспечение ФИЭБФИЭБ
включаетвключает: : 

− стандарты ФГОС ВПО и ФГОС ВО, образовательные
стандарты НИУ и ФУ;

− примерные ООП, примерные рабочие программы, 
аннотации дисциплин;  

− модель педагогических измерительных материалов
(ПИМ); 

− модель оценивания выполнения заданий;

− программы экзамена по направлениям подготовки; 

− педагогические измерительные материалы. 



ФГОСФГОС ВОВО

I. Область применения.

II. Используемые сокращения.

III. Характеристика направления подготовки.

IV. Характеристика профессиональной деятельности
выпускников, освоивших программу бакалавриата.
V. Требования к результатам освоения программы
бакалавриата.

VI. Требования к структуре программы бакалавриата
(было актуально для ФГОС ВПО) .
VII. Требования к условиям реализации программы бакалавриата.

VIII. Оценка качества освоения ООП бакалавриата
(перешло в ФЗ «Об образовании в РФ»).



IVIV. . ХарактеристикаХарактеристика профессиональнойпрофессиональной
деятельностидеятельности выпускниковвыпускников, , освоившихосвоивших

программупрограмму бакалавриатабакалавриата

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым
готовятся выпускники, освоившие программу бакалавриат:

… ;

… ;

… ;



IVIV. . ХарактеристикаХарактеристика профессиональнойпрофессиональной
деятельностидеятельности выпускниковвыпускников, , освоившихосвоивших

программупрограмму бакалавриатабакалавриата

При разработке и реализации программы бакалавриата
организация ориентируется на конкретный вид (виды) 
профессиональной деятельности …

Программа бакалавриата формируется организацией: 

ориентированной на научно-исследовательский и (или) 
педагогический вид (виды) профессиональной деятельности как
основной (основные) (далее - программа академического
бакалавриата);

ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид
(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) 
(далее - программа прикладного бакалавриата).

;



IVIV. . ХарактеристикаХарактеристика профессиональнойпрофессиональной
деятельностидеятельности выпускниковвыпускников, , освоившихосвоивших

программупрограмму бакалавриатабакалавриата
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа бакалавриата, должен быть
готов решать следующие профессиональные задачи:

вид профессиональной деятельности 1:
профессиональная задача 1.1;
профессиональная задача 1.2;
…

вид профессиональной деятельности 2:
профессиональная задача 2.1;
профессиональная задача 2.2;
…



VV. . ТребованияТребования кк результатамрезультатам освоенияосвоения
программыпрограммы бакалавриатабакалавриата

5.4. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
виду (видам) профессиональной деятельности, на который
(которые) ориентирована программа бакалавриата:

вид профессиональной деятельности 1:
… (ПК-1)
… (ПК-2)

вид профессиональной деятельности 2:
… (ПК- N)
… (ПК-M) 



МодельМодель ПИМПИМ
((возможностьвозможность конструированияконструирования))

ЧАСТЬ 1
Полидисциплинарное

тестирование
По совокупности

предметных полей
(дисциплин)

Необходимо выбрать
не менее 4-х

20 заданий

ЧАСТЬ 2
Междисциплинарное

тестирование
Кейс-задания по видам проф. 

деятельности.
В кейсе максимум информации, 

методик и т.п. 

Необходимо выбрать
3 вида проф. д-ти

3 кейс-задания



ЧАСТЬ 1
Полидисциплинарное

тестирование

1 задание – 2 балла

40 баллов

ЧАСТЬ 2
Междисциплинарное

тестирование

1 кейс-задание – 20 баллов

60 баллов

МодельМодель оцениванияоценивания
((частичноечастичное оцениваниеоценивание заданийзаданий))

ИТОГО - 100 баллов



((попо аналогиианалогии сс госгос. . экзаменомэкзаменом, , проводимымпроводимым вв вузахвузах
нана этапеэтапе итоговойитоговой государственнойгосударственной аттестацииаттестации))

включает:

 структуры содержания по дисциплинам / 
предметным полям (разделы и темы по
разделам, список рекомендованной литературы);
 перечень видов профессиональной
деятельности и профессиональных задач, к
которым готовится бакалавр по направлению
подготовки.

ПрограммаПрограмма ФИЭБФИЭБ
попо направлениюнаправлению подготовкиподготовки



ПрограммаПрограмма ФИЭБФИЭБ
38.03.01 (080100.62) 38.03.01 (080100.62) ЭкономикаЭкономика



ПрограммаПрограмма ФИЭБФИЭБ
38.03.01 (080100.62) 38.03.01 (080100.62) ЭкономикаЭкономика



РазработкаРазработка фондовфондов оценочныхоценочных средствсредств
((ФОСФОС) ) –– ПИМПИМ длядля проведенияпроведения независимойнезависимой

оценкиоценки качествакачества образованияобразования обеспечиваетобеспечивает::

единую методологическую и методическую основу ФОС на основе
требований ФГОС;

унифицированность оценочных средств;

процедуру объективной и независимой оценки при одновременном
учете особенностей реализуемых профессиональных программ в
образовательной организации;

диагностическую технологию внешнего оценивания персональных
результатов каждого студента на всем периоде освоения
образовательной программы; 

 стандартизированную оценку результатов обучения студентов для
обеспечения руководства программ профессионального образования и
образовательной организации сопоставимой информацией (на фоне
аналогичных программ, во временном периоде оценивания).



СложившийсяСложившийся АЛГОРИТМАЛГОРИТМ разработкиразработки
измерительныхизмерительных материаловматериалов

Основные этапы работы:

1. Формирование
команды

разработчиков

2. Анализ содержания
ФГОС для основных

образовательных
программ (ООП)

3. Разработка структуры и
тематического

наполнения содержания
ПИМ

4. Формирование
метаинформации для

каждого тематического
набора заданий

5. Разработка тестовых
заданий

разработчиками

6. Анализ заданий
куратором

7. Изменение и
редактирование тестовых
заданий разработчиком с

учетом замечаний куратора

8. Вычитка
тестовых заданий

литературным
редактором

9. Внутренняя
экспертиза банка
тестовых заданий

10. Локальная
апробация банка

заданий

11. Модернизация
банка тестовых

заданий

12. Внешняя
Экспертиза банка
тестовых заданий

13. Сертификация банка тестовых заданий



Тестовое задание

Закрытая форма

Открытая форма

Интерактивная форма

Выбор одного правильного ответа (тип 2)

Выбор нескольких правильных ответов (тип 3)

Установление правильной последовательности
(тип 4)

Установление соответствия
(тип 5, 10, 11, 12, 13)

Вывод целого числа (тип 6)

Вывод слова/слов (тип 7)

Вывод чисел через запятую (тип 8)

Вывод любых символов с каскадной
подсказкой (+/–) (тип 9)

Drag&Drop

Моделирование профессиональной деятельности

ФормыФормы тестовыхтестовых заданийзаданий



АнализАнализ качествакачества ПИМПИМ

• коэффициент решаемости (КР) заданий
(определяется долей студентов, верно
выполнивших данное задание)

• дифференцирующая способность (ДС) 
заданий (разделяет студентов по уровню
подготовки) 

Дисциплина Наименование
раздела, модуля

Наименование
темы, подзадачи

кейса

Формулировка
задания КР ДС

Кол-во
решений
задания

... … … … 0.59 0.50 1109



АнализАнализ качествакачества ПИМПИМ
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АнализАнализ качествакачества ПИМПИМ

Дифференцирующая способность заданий
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Использование для независимой оценки

программ профессионального образования

ФОС (ПИМ), прошедших процедуру

экспертизы по направлениям подготовки, 

специалистами ведущих вузов и

профессиональных сообществ.

ЭкспертизаЭкспертиза ии сертификациясертификация
экзаменационныхэкзаменационных материаловматериалов ии ПИМПИМ



ФИЭБФИЭБ -- 2015 2015 
10 10 направленийнаправлений подготовкиподготовки бакалавровбакалавров

- участие 217 разработчиков; 
- внутреннее рецензирование – 17 рецензентов;
- внешняя экспертиза – 10 экспертов;
-разработаны материалы по 86 дисциплинам
базовой части профессионального цикла ФГОС;

- разработано 42 комплекта междисциплинарных
кейс-заданий (с вариантами) по видам
профессиональной деятельности для оценивания
уровня сформированности профессиональных
компетенций;



ПедагогическийПедагогический анализанализ
результатоврезультатов ФИЭБФИЭБ длядля вузавуза



ПедагогическийПедагогический анализанализ
РезультатовРезультатов ФИЭБФИЭБ длядля вузавуза



ПедагогическийПедагогический анализанализ
РезультатовРезультатов ФИЭБФИЭБ длядля вузавуза



РазделРаздел ««МетодическоеМетодическое обеспечениеобеспечение»»



1. Несогласованность действующей нормативной базы
обеспечения подготовки студентов в системе высшего
образования (отсутствие ФГОС ВО для большого
количества НП бакалавра; отсутствие примерных ООП
по НП, для которых утвержден ФГОС ВПО).

2. Отсутствие единого подхода к оцениванию компетенций
в системе высшего образования.

3. Сложность организации вузовских команд по разработке
кейс-заданий.

4. Новизна разработки междисциплинарных заданий в
тестовой форме.

ПроблемыПроблемы разработкиразработки
экзаменационныхэкзаменационных материаловматериалов длядля ФИЭБФИЭБ::



ПерспективыПерспективы работыработы вв сфересфере
методическогометодического обеспеченияобеспечения ФИЭБФИЭБ::

1.Расширение перечня направлений подготовки.

2.Сотрудничество с ФУМО, ассоциациями и ведущими
вузами.

3.Формирование команд разработчиков по одному
направлению подготовки не менее, чем из 3-х вузов.

4.Проведение конференций - семинаров с привлечением
преподавателей ведущих вузов. 



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!

НИИ мониторинга качества образования

www.i-exam.ru

+7(8362) 64-16-88; +7(8362) 42-24-68

nii.mko@gmail.com

Все права защищены. © НИИ МКО. 2005–2015


