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Принципы методического обеспечения
независимой оценки: 

 единая методологическая и методическая основа проведения
независимой оценки;

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

 реализация диагностической технологии внешнего оценивания
персональных результатов образования каждого студента по итогам
освоения образовательной программы вуза; 

 унифицированность оценочных средств (ПИМ);

разработка стандартизированной оценки результатов обучения
студентов для обеспечения руководства образовательных
организаций ВО сопоставимой информацией и возможности
сравнения полученных результатов на фоне аналогичных
программ, во временном периоде оценивания).



Особенности независимой оценки
выпускников бакалавриата: 

− возможность оценки результата освоения основной образовательной
программы, демонстрируемого студентом по итогам обучения в вузе;

− необходимость использования для оценки практико-
ориентированных междисциплинарных оценочных средств; 

− обязательность применения компетентностного подхода к
оцениванию;

− заинтересованность выпускников в получении сертификата по
результатам независимого оценивания;

− заинтересованность образовательных организаций в приеме на
программы магистратуры студентов с более высоким рейтингом. 



Методическое обеспечение
независимой оценки включает: 

− образовательные стандарты (ФГОС ВО и собственные ОС
образовательных организаций ВО, обладающих правом утверждать
собственный ОС);

− примерные ООП, примерные рабочие программы, аннотации
дисциплин;  

− модель педагогических измерительных материалов (ПИМ); 

− модель оценивания выполнения заданий;

− программы экзамена по направлениям подготовки; 

− педагогические измерительные материалы. 



Программа ФИЭБ
по направлению подготовки

((попо аналогиианалогии сс итоговымитоговым государственнымгосударственным экзаменомэкзаменом, , 
проводимымпроводимым вв вузахвузах нана этапеэтапе итоговойитоговой государственнойгосударственной аттестацииаттестации))

включает:

- перечень и содержание по дисциплинам ОПОП
(разделы и темы по разделам; список рекомендованной
литературы);

- перечень профессиональных задач по видам
профессиональной деятельности ФГОС, к которым
готовится бакалавр по направлению подготовки.



Модель ПИМ
(возможность конструирования)

ЧАСТЬ 1 ПИМ

Полидисциплинарное
тестирование

По совокупности
предметных полей

(дисциплин)

Необходимо выбрать
не менее 4-х
дисциплин

20 заданий

ЧАСТЬ 2 ПИМ

Междисциплинарное
тестирование

Кейс-задания по видам проф. 
деятельности.

В кейсе максимум информации, 
методик и т.п. 

Необходимо выбрать
3 вида профессиональной

деятельности

3 кейс-задания



ЧАСТЬ 1
Полидисциплинарное

тестирование

1 задание – 2 балла

40 баллов

ЧАСТЬ 2
Междисциплинарное

тестирование

1 кейс-задание – 20 баллов

60 баллов

Модель оценивания
(+ частичная оценка выполнения заданий)

ИТОГО - 100 баллов



Алгоритм разработки ПИМ

3. Разработка структуры и
тематического

наполнения содержания
ПИМ

4. Формирование
метаинформации для

каждого тематического
набора заданий

9. Внутренняя
экспертиза банка
тестовых заданий

10. Локальная
апробация банка

заданий

Основные этапы работы:

1. Формирование
команды

разработчиков

2. Анализ содержания
ФГОС для основных

образовательных
программ (ООП)

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

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

Выбор нескольких правильных ответов

Установление последовательности

Установление соответствия

Вывод целого числа, слова, 
последовательности знаков с клавиатуры

Ввод нескольких ответов, объединенных
единой проблематикой, в рамках одного задания

Drag&Drop

Моделирование профессиональной деятельности

Формы тестовых заданий

Ввод ответа
с возможностью оценки процесса его получения



Примеры тестовых заданий
(Интерактивная форма Drag@Drop –

установление соответствия)



Примеры тестовых заданий
(Интерактивная форма Drag@Drop –

установление соответствия)



Примеры тестовых заданий
(работа с вложенными файлами)



33.4

26.8

34.3

23.6

4

Тестовые задания в интерактивной форме



ФИЭБ – 2017:
18 направлений подготовки

- разработаны материалы около 150 дисциплин
основных образовательных программ;

- разработано более 90 комплектов
междисциплинарных кейс-заданий по видам
профессиональной деятельности для оценивания
уровня сформированности профессиональных
компетенций.



Анализ качества ПИМ

• коэффициент решаемости (КР) заданий
(определяется отношением набранного балла к
максимальному баллу)

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

• коэффициент точечно-бисериальной
корреляции заданий (связывает выполнение
конкретного задания с выполнением всего теста)

Дисциплина Наименование
раздела, модуля

Наименование
темы, подзадачи

кейса

Формулировка
задания КР ДС

Кол-во
решений
задания

... … … … 0.59 0.50 1109



Педагогический анализ результатов
проведения независимой оценки качества
подготовки выпускников ФИЭБ для вуза



Педагогический анализ



Педагогический анализ



1.Ориентация на модернизированные ФГОС ВО (3++) и Примерные
основные образовательные программы, разрабатываемые
организациями, входящими в ФУМО по УГНС.

2.Предоставление возможности студентам вузов готовиться к
процедурам независимой оценки качества образования, особенно при
выполнении междисциплинарных кейс-заданий.

3.Продолжение обсуждений в профессиональном заинтересованном
сообществе методических подходов к созданию ПИМ.

4.Сертификации разработчиков ПИМ вузов, осуществляющих
подготовку студентов по конкретным направлениям подготовки.

5.Продолжение совершенствования технологий on-line тестирования
студентов. .

Направления развития
независимой оценки качества подготовки

выпускников бакалавриата



Раздел «Методическое обеспечение» на
портале www.i-exam.ru



Спасибо за внимание!

НИИ мониторинга качества образования

www.i-exam.ru

+7(8362) 42-24-68
nii.mko@gmail.com

Все права защищены. © НИИ МКО. 2005–2016


