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вход

К созданию внутривузовской
системы оценки (мониторинга) 

качества образования

Процесс обучения выход

Диагностическое
тестирование

Бакалаврский
экзаменФЭПО

Внутренние и внешние (независимые) системы оценивания

Интернет-
тренажеры

Открытые международные студенческие Интернет-олимпиады

+

Федеральный
банк заданий

Федеральный
банк заданий

Вузовский
банк заданий

Тест-
Конструктор

www.i-exam.ru
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Федеральный Интернет-экзамен
в сфере профессионального

образования (ФЭПО)

ВО СПО

ГСЭ 36 4

ЕН 45 14

ПД 75 54

Итого 228

Количество дисциплин

www.i-exam.ru
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Педагогический анализ
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Ректорат

Деканат

Кафедра

Преподаватель

Студент

Педагогический анализ
нового поколения

www.i-exam.ru

Электронное портфолио студента

Личный кабинет преподавателя

Педанализ для ректората – вуза «в целом»

Педанализ для деканата, выпускающих кафедр

Педанализ для кафедры (по дисциплине)
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Фильтрация направлений подготовки
для проведения ФЭПО

www.i-exam.ru
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Новый критерий получения
сертификата качества ФЭПО

• по совокупности всех
результатов тестирования

• не менее чем по трем
дисциплинам из совокупности
протестированных дисциплин

* Выборка студентов не менее 10 человек.
** Необходимо одновременное выполнение указанных условий. 

Не менее 60% студентов* ООП по совокупности тестируемых
дисциплин продемонстрировали результаты на уровне
обученности не ниже второго**:

www.i-exam.ru
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Планы по развитию технологий
проекта ФЭПО

• Разработка конструктора для обеспечения
пользователей возможностью самостоятельного
формирования полиПИМ

• Включение дополнительных настроек
для организатора тестирования в ОО, позволяющих
вводить ограничения на повторные тестирования одних
и тех же студентов по одним и тем же дисциплинам

• Дополнительные элементы контроля
для преподавателя и организатора тестирования
за использованием студентами «электронных
шпаргалок» и за «нелегальными» сессиями
тестирования

www.i-exam.ru
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Интернет-тренажеры
в сфере образования

11

Задания с возможностью
получения подсказки

и правильного решения

Интернет-тренажеры: 
обучение, самоконтроль, 

текущий контроль

www.i-exam.ru
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Увеличение количества дисциплин
в рамках Интернет-тренажеров
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Задания-конструкторы

13

www.i-exam.ru



1414



15

Медиалекции по темам структуры ПИМ
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Медиалекции по темам структуры ПИМ
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помощь образовательным организациям
в создании фонда оценочных средств,
которые, согласно требованиям ФГОС, 
«разрабатываются и утверждаются вузом
(ФГОС, п. 8.4)».

17

Тест-Конструктор

С 01.03.2014 г. создано более 1500 банков
тестовых заданий, составляющих суммарно

более 65 тыс.заданий. Системой воспользовались
более 500 преподавателей из более чем

100 образовательных организаций.

www.i-exam.ru
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• современный, эргономичный и стильный интерфейс
• сокращение этапов создания тестовых заданий
• возможность выгрузки баз тестовых заданий в формате docx
• возможность работы с планшетов
• поддержка обновленных версий наиболее распространенных браузеров

Интернета (FireFox 3.5 и выше, Opera 17.0 и выше
(с выключенной опцией Turbo), Google Chrome, Internet Explorer 9.0 и выше)

Тест-Конструктор 2.0 Бета

www.i-exam.ru
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Планы по развитию технологий
проекта Интернет-тренажеры

• Увеличение типов заданий в тестовой форме, 
доступных для создания в рамках модуля
Тест-Конструктор

• Обеспечения возможности создания в рамках модуля
Тест-Конструктор банков ПИМ для использования
в «студенческих режимах»

• Модернизация технологии доступа к «студенческим
режимам» – переход к индивидуальным ключам
студентов

• Предоставления возможности online-покупки доступа
к системе для физических лиц

www.i-exam.ru
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Диагностическое
тестирование

21

Проект позволяет:

• спрогнозировать успешность учебной деятельности
студентов

• выявить пробелы в знаниях уже на начальном
этапе обучения

• принять обоснованные управленческие решения
по развитию и саморазвитию студентов

www.i-exam.ru
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Диагностическое тестирование

диагностика
знаний

диагностика
готовности

•• математикаматематика
•• информатикаинформатика
•• русскийрусский языкязык
•• историяистория
•• обществознаниеобществознание

•• мотивацимотивацияя ученияучения

•• умственныеумственные способностиспособности

•• личностнличностныеые особенностиособенности

2 дисциплины
на базе 9 классов:

10 дисциплин
на базе 11 классов:

•• химияхимия
•• биологиябиология
•• физикафизика
•• английскийанглийский языкязык
•• географиягеография

•• математикаматематика
•• русскийрусский языкязык

www.i-exam.ru
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Результаты, предоставляемые
организатору тестирования

(диагностика знаний)

• рейтинг-листы

• информационно-аналитический отчет

• мониторинговый отчет

23
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• индивидуальный профиль
интеллекта

• диаграмма уровня развития
мотивации к обучению

24

• результаты диагностики
личности

Результаты, предоставляемые студенту
в рамках диагностики готовности

www.i-exam.ru



25

9300 руб.13200 руб.39900 руб.более 30000 чел.
7900 руб.11200 руб.33800 руб.10000–30000 чел.
5800 руб.8200 руб.24900 руб.3000–10000 чел.
3900 руб.5600 руб.16900 руб.1000–3000 чел.
3000 руб.4300 руб.12900 руб.до 1000 чел. с 01.08.2016 г.

На базе 9 классовНа базе 11 классов

01.09 – 31.12 
2016 г.

Проект «Диагностическое Интернет-тестирование студентов первого курса»
18700 руб.46700 руб.более 30000 чел.
15900 руб.39900 руб.10000–30000 чел.
12500 руб.31200 руб.3000–10000 чел.
9900 руб.25200 руб.1000–3000 чел.

с 11.01.2016 г.

6800 руб.16900 руб.до 1000 чел.

01.03 – 31.07 
2016 г.

Проект «Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)»
23100 руб.20300 руб.18700 руб.53200 руб.49800 руб.46700 руб.более 30000 чел.
18700 руб.17300 руб.15900 руб.46700 руб.43600 руб.39900 руб.10000–30000 чел.
15900 руб.14200 руб.12500 руб.39900 руб.35500 руб.31200 руб.3000–10000 чел.
12500 руб.11200 руб.9900 руб.31200 руб.28500 руб.25200 руб.1000–3000 чел.
9900 руб.8400 руб.6800 руб.25200 руб.19800 руб.16900 руб.до 1000 чел. с 11.01.2016 г.

Три услугиДве услугиОдна услугаТри услугиДве услугиОдна услуга

01.03 – 31.07 
2016 г.

Проект «Интернет-тренажеры в сфере образования»

Прием заявокПрограммы СПОДля вузов и филиалов вузов

Контингент студентов, 
обучающихся

в образовательной организации
(ОО)

Период оказания
услуги

Календарь проектов на 2016 год

1. Тестирование в студенческих режимах «Обучение» и «Самоконтроль».
2. Тестирование студентов в преподавательском режиме «Текущий контроль» по ПИМ, 

разработанным НИИ МКО.
3. Предоставление доступа к модулю «Тест-Конструктор» и тестирование студентов

в преподавательским режиме «Текущий контроль» по ПИМ, разработанным
преподавателями ОО.

Стоимость участия в проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования»
зависит от количества выбранных услуг:

С 2016 года стоимость участия в проектах зависит от количества студентов, обучающихся
в вузе / филиале вуза.
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Схема проведения олимпиад
1-й тур – внутривузовский (вузы проводят

самостоятельно в течение месяца,
используя централизованную базу
заданий)

2-й тур – региональный (проходит в базовых
вузах в одно и то же время)

3-й тур – всероссийский
(международный)

Интернет-олимпиады

www.i-exam.ru



27

www.i-exam.ru

История Интернет-олимпиад
2009–2015
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Распределение участников
Интернет-олимпиад 2009–2015 по дисциплинам
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Страны-участницы
Интернет-олимпиад 2009–2015
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Базовые вузы Россия
• Владивосток
• Якутск
• Хабаровск
• Новосибирск
• Омск
• Екатеринбург
• Кемерово
• Сургут
• Челябинск
• Пермь
• Уфа
• Йошкар-Ола
• Самара
• Москва
• Санкт-Петербург
• Тула
• Саранск
• Воронеж
• Ростов
• Новочеркасск
• Краснодар
• Сочи
• …

Казахстан – Астана, 
Алматы, Павлодар
Беларусь – Гомель
Азербайджан – Баку
Китай – Харбин

Армения – Ереван
Узбекистан – Ташкент
Таджикистан – Душанбе
Словения – Любляна
Израиль – Ариэль

30
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Планы по развитию технологий
проекта Интернет-олимпиады

• Совершенствование технологии
web-трансляций в рамках 2-го тура
олимпиад

• Предоставление студентам возможности
внесения индивидуального членского взноса
в режиме online

• Выдача именных купонов-ключей
победителям олимпиад для бесплатного
участия в проекте ФИЭБ

www.i-exam.ru



Федеральный
Интернет-экзамен
для выпускников
бакалавриата
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 Предоставление именных сертификатов
ФИЭБ в электронном и печатном виде

Новое в ФИЭБ-2016

 Расширение списка направлений подготовки
ФИЭБ-2015 – 15 направлений подготовки

www.i-exam.ru
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 Введение процедуры прохождения проверки
аудиторий на соответствие техническим
требованиям, дополнение перечня технических
требований по организации видеотрансляции
для базовых площадок

Новое в ФИЭБ-2016

www.i-exam.ru
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 Предоставление вузам-участникам возможности
бронирования рабочих мест

Новое в ФИЭБ-2016

Вуз-участник – образовательная организация, 
студенты которой могут принять участие в ФИЭБ
на любой базовой площадке

Варианты оплаты ФИЭБ:
оплата производится вузом – базовой площадкой при предварительном
бронировании рабочих мест (до 75 %) для студентов данного вуза
по стоимости 840 рублей за одного студента

1

2 оплата производится вузом-участником при предварительном бронировании
рабочих мест для своих студентов в вузе – базовой площадке
по стоимости 1200 рублей за одного студента

3 студент самостоятельно производит online-платеж на портале i-exam.ru 
в размере 1200 рублей

www.i-exam.ru
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 Запуск нового сервиса – «Тренажер ФИЭБ»

Новое в ФИЭБ-2016

Возможности для студента:
 выбор дисциплин и видов профессиональной деятельности ФГОС

для самостоятельного формирования структуры ПИМ

 многократное выполнение заданий, подобных предлагаемым на экзамене

 ознакомление с текстом решения заданий

 предоставление протоколов ответов с указанием правильных / 
неправильных ответов

Тренажер ФИЭБ – система целенаправленной тренировки
студентов при многократном выполнении как дисциплинарных заданий, 
так и междисциплинарных кейсов, разработанных в соответствии
с моделью ПИМ ФИЭБ.

www.i-exam.ru
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 Расширение сети базовых площадок
 Увеличение времени на формирование графика

ФИЭБ в личных кабинетах базовых площадок
 Увеличение времени на регистрацию студентов
 Проведение экзаменационных сеансов

по нескольким направлениям подготовки в один день
 Упрощение процедуры регистрации студентов

в личном кабинете

Новое в ФИЭБ-2016

www.i-exam.ru
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Основные выводы

• На сегодняшний день НИИ МКО предлагает целый ряд
инструментов и технологий независимой оценки
образовательных результатов студентов: от первокурсника
до выпускника

• По результатам участия в проектах НИИ МКО образовательная
организация получает развернутый педагогический анализ
(мониторинг) для различных уровней пользователей

• Все проекты построены таким образом, чтобы максимально
гибко подстроиться под требования каждой ОО

• Использование современных online-технологий в проектах
НИИ МКО дает возможность постоянно совершенствовать
представленные продукты и предлагать новые решения
для оценки образовательных результатов

www.i-exam.ru
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tel.: +7 (8362) 64-16-88
+7 (8362) 42-24-68

e-mail: nii.mko@gmail.com
http: www.i-exam.ru

Спасибо за внимание!
До встречи на портале i-exam.ru


