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К созданию внутривузовской
системы оценки (мониторинга) 

качества образования
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Федеральный Интернет-экзамен в сфере
профессионального образования (ФЭПО)

www.i-exam.ru



7

Федеральный Интернет-экзамен
в сфере профессионального

образования (ФЭПО)

ВО СПО

ГСЭ 36 4

ЕН 46 15

ПД 79 54

Итого 234

Количество дисциплин

www.i-exam.ru
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Конструктор содержания ПИМ
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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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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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Интернет-тренажеры
в сфере образования
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Задания с возможностью
получения подсказки

и правильного решения

Интернет-тренажеры: 
обучение, самоконтроль, 

текущий контроль

www.i-exam.ru

Интернет-тренажеры
в сфере образования

ВО СПО
ГСЭ 34 4
ЕН 43 15

ПД 71 53
Итого 220

Количество дисциплин
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Увеличение количества дисциплин
в рамках Интернет-тренажеров



220 22.8230 23.723.8

Задания-конструкторы

www.i-exam.ru 16
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Медиалекции по темам структуры ПИМ

www.i-exam.ru

В настоящее время разработано 167 медиалекции по следующим дисциплинам:

•«Безопасность жизнедеятельности»
•«История»
•«Концепции современного естествознания»
•«Математика»
•«Начертательная геометрия»
•«Начертательная геометрия, инженерная графика»

• «Русский язык и культура речи»
• «Физика»
• «Химия»
• «Экология»
• «Экономика»
• «Экономическая теория»
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Электронное портфолио студента
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Инструмент для создания ПИМ для фондов
оценочных средств

Тест-Конструктор

В настоящее время создано 3 254 банка тестовых заданий. 
Программным модулем воспользовались 1 407 преподавателей

из 255 образовательных организаций.

www.i-exam.ru
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Тест-Конструктор позволяет:

• Разрабатывать и модернизировать собственный фонд
оценочных средств, включающий дисциплины
вариативной части ФГОС

• Использовать для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации разработанные
и утвержденные вузом оценочные средства

• Получать и хранить статистику по результатам
тестирования студентов в личных кабинетах
преподавателя и организатора тестирования в вузе

www.i-exam.ru
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Диагностическое тестирование

www.i-exam.ru
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Диагностическое тестирование

диагностика
знаний

диагностика
готовности

• математика
• информатика
• русский язык
• история
• обществознание

•• мотивация учения

• умственные способности

• личностные особенности

2 дисциплины
на базе 9 классов:

10 дисциплин
на базе 11 классов:

• химия
• биология
• физика
• английский язык
• география

• математика
• русский язык

www.i-exam.ru
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• Индивидуальный профиль
интеллекта

• Диаграмма уровня развития
мотивации к обучению

• Результаты диагностики
личности

Результаты, предоставляемые
организатору и студенту

www.i-exam.ru

• Информационно-
аналитический отчет
и мониторинговый отчет



Федеральный Интернет-экзамен
для выпускников бакалавриата

www.i-exam.ru



Направления подготовки
ФИЭБ-2017

www.i-exam.ru
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WEB-трансляции ФИЭБ

www.i-exam.ru



Результаты ФИЭБ-2016
ФИЭБ-2016 проводился с 18 апреля по 30 апреля 2016 года по 15 направлениям подготовки.

71 базовая площадка из 41 региона России приняла участие в ФИЭБ.
В экзамене участвовали 5230 студентов из 110 образовательных организаций ВО.

Для контроля за соблюдением правил проведения ФИЭБ было использовано 487 видеокамер.

На карте отмечены города, где был проведен ФИЭБ-2016

www.i-exam.ru
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Для студента:
• именной сертификат ФИЭБ, который дает преимущество:

– при государственной итоговой аттестации
выпускников

– при поступлении в магистратуру
– при трудоустройстве

как подтверждение качества
подготовки выпускника

С 2016 г. именные
сертификаты ФИЭБ

предоставяются как в
электронном, так и

печатном виде.

www.i-exam.ru

28



Для студента:
• доступ к электронному справочнику программ

магистратуры ведущих вузов России (доступен
также в виде приложения для мобильных устройств)

www.i-exam.ru
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Тренажер ФИЭБ

Тренажер ФИЭБ – система
централизованной подготовки к экзамену

Тренажер ФИЭБ включает:

• режим «Подготовка» – возможность ознакомиться с правильным
решением заданий в процессе их выполнения

• режим «Самоконтроль» – выполнение заданий в формате, 
приближенном к реальному экзамену

• режим «Внутренний контроль» – контрольное тестирование
студентов, позволяющее оценить степень готовности к ФИЭБ

В 2016 г. системой «Тренажер ФИЭБ» воспользовалось
более 300 групп студентов из 48 вузов.

www.i-exam.ru
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Тренажер ФИЭБ

www.i-exam.ru
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Интерактивные кейс-задания
Для проверки уровня сформированности профессиональных компетенций

используются междисциплинарные интерактивные кейс-задания (часть 2 ПИМ).

www.i-exam.ru
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Остальные технологические нововведения
ФИЭБ-2017

• Увеличение времени на регистрацию студентов.
Регистрация студентов для участия в ФИЭБ заканчивается
за 24 часа до экзамена по направлению подготовки.

• Возможность предварительной регистрации студентов
для участия в ФИЭБ.
Предварительная регистрация студентов открыта с 1 декабря 2016 г.
Она гарантирует индивидуальное информационное сопровождение
студентов – участников ФИЭБ: рассылку программ экзамена, 
напоминание о графике проведения ФИЭБ, получение информации
о вузах – базовых площадках и т.п.

• Модернизация графика экзаменационных сеансов.
В связи с увеличением количества направлений подготовки ФИЭБ
в 2017 году запланировано проведение экзаменационных сеансов
по нескольким направлениям подготовки в один день.

www.i-exam.ru
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График проведения ФИЭБ в 2017 г.

11 апреля
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное управление

13 апреля
05.03.06 Экология и природопользование
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

17 апреля
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
39.03.01 Социология

19 апреля
40.03.01 Юриспруденция
08.03.01 Строительство
20.03.01 Техносферная безопасность

21 апреля
38.03.02 Менеджмент
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.06 Торговое дело

25 апреля
38.03.01 Экономика
09.03.02 Информационные системы и технологии
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
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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


