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План

1. Анализ ФГОС по направлениям
подготовки бакалавриата.

2. Программы ФИЭБ по направлениям
подготовки. 

3. Разработка экзаменационных
материалов.

4. Модель ПИМ
5. Оценка результатов. 



внешняявнешняя независимаянезависимая оценкаоценка
результатоврезультатов обученияобучения студентовстудентов

вв рамкахрамках требованийтребований ФГОСФГОС

Опыт для ФИЭБ: 
проект ФЭПО (компетентностный подход):

 дисциплиныдисциплины базовойбазовой частичасти ФГОСФГОС;;
 возможностьвозможность конструированияконструирования структурыструктуры ПИМПИМ вв
соответствиисоответствии сс рабочейрабочей программойпрограммой, , утвержденнойутвержденной вв вузевузе;;
 уровневаяуровневая модельмодель ПИМПИМ;;
 разработкаразработка ПИМПИМ сс использованиемиспользованием кейскейс--технологийтехнологий ии
моделированиямоделирования профессиональнойпрофессиональной деятельностидеятельности;;
 модельмодель результатоврезультатов обученияобучения нана основеоснове методологииметодологии

ВВ..ПП. . БеспалькоБеспалько;;
 описаниеописание уровнейуровней обученностиобученности студентовстудентов попо каждойкаждой изиз
предлагаемыхпредлагаемых дисциплиндисциплин



Федеральный
Интернет-экзамен

для выпускников бакалавриата

ФокусФокус ((попо аналогиианалогии сс AHELO) AHELO) 

нана оценкуоценку нене теоретическихтеоретических знанийзнаний, , 

аа навыковнавыков ии уменийумений ихих примененияприменения

вв контекстахконтекстах, , максимальномаксимально приближенныхприближенных

кк будущейбудущей профессиональнойпрофессиональной практикепрактике

((««above contentabove content»» knowledge and skills)knowledge and skills) ––

Ф И Э Б

квазипрофессиональнаяквазипрофессиональная деятельностьдеятельность, , 
практикопрактико--ориентированныеориентированные ПИМПИМ



Объект оценивания

Что проверять?

Ответ в ФГОС



Структура содержания ФГОС
I. Область применения.

II. Используемые сокращения.

III. Характеристика направления подготовки.

IV. Характеристика профессиональной деятельности
бакалавров.
V. Требования к результатам освоения ООП
бакалавриата.

VI. Требования к структуре ООП бакалавриата.
VII. Требования к условиям реализации ООП бакалавриата.

VIII. Оценка качества освоения ООП бакалавриата



Раздел 4. Характеристика профессиональной
деятельности бакалавров

4.3. Бакалавр по направлению подготовки … готовится к
следующим видам профессиональной деятельности:

…;
…;
…;
… .

Конкретные виды профессиональной деятельности, к
которым в основном готовится бакалавр, определяются высшим
учебным заведением совместно с обучающимися, научно-
педагогическими работниками высшего учебного заведения и
объединениями работодателей.



Раздел 4. Характеристика профессиональной
деятельности бакалавров

(Направление подготовки 080100 Экономика)

4.3. Бакалавр по направлению подготовки …
готовится к следующим видам профессиональной
деятельности:

расчетно-экономическая;

аналитическая, научно-исследовательская;

организационно-управленческая;

педагогическая.



Раздел 4. Характеристика профессиональной
деятельности бакалавров

(Направление подготовки 080100 Экономика)

4.4. Бакалавр по направлению подготовки … должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности:

расчетно-экономическая деятельность

• подготовка исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;

• проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей
нормативно-правовой базы;

• разработка экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств;

аналитическая, научно-исследовательская …



Раздел 5. Требования к результатам освоения
ООП бакалавров

(Направление подготовки 080100 Экономика)

5.1. Выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
(ОК-1);

способен понимать и анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые философские
проблемы (ОК-2);

…
…
…
… (ОК-16).



Раздел 5. Требования к результатам освоения
ООП бакалавров

5.2. Выпускник должен обладать следующими
профессиональными компетенциями (ПК):

расчетно-экономическая деятельность

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в
соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);

аналитическая, научно-исследовательская …



ТРИАДА
Вид профессиональной деятельности

Профессиональные задачи
в соответствии

с видами профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции



(Направление подготовки 080100 Экономика)



Раздел 6. Требования к структуре ООП бакалариата

6.1. Основная образовательная программа бакалавриата предусматривает
изучение следующих учебных циклов (таблица 2):

гуманитарный, социальный и экономический циклы;
математический и естественнонаучный цикл;
профессиональный цикл;

и разделов:
физическая культура;
учебная и производственная практики и/или научно-
исследовательская работа;
итоговая государственная аттестация.

6.2. Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и
вариативную (профильную), устанавливаемую вузом. Вариативная
(профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления
знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых
(обязательных) дисциплин (модулей), позволяет студенту получить
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной
деятельности и (или) для продолжения профессиональное образование в
магистратуре.



Дисциплины профессионального цикла. Базовая часть. 
(Направление подготовки 080100 Экономика)



Программа ФИЭБ
по направлению подготовки

(по аналогии с гос. экзаменом, проводимым в вузах
на этапе итоговой государственной аттестации.)

Программа ФИЭБ
по направлению подготовки включает:

- перечень дисциплин базовой части
профессионального цикла ФГОС; 

- перечень вопросов к ним

- список рекомендованной литературы.









Разработка
экзаменационных материалов
При поддержке учебно-методических объединений, научно-
методических советов высшей школы, выпускающих кафедр

ведущих вузов РФ.

Создание группы разработчиков

по направлению подготовки бакалавриата



Основные этапы работы:



Модель ПИМ

ЧАСТЬ 1.
Полидисциплинарное

тестирование.
Возможность

конструирования
полиПИМ

путем отбора
дисциплин

ЧАСТЬ 2.
Междисциплинарное

тестирование.
Без возможности
конструирования

Кейс-задания. 
«квазиреальньная

деятельность»
В кейсе максимум

информации, методик
и т.п. для проверки

видов
профессиональной

деятельности

30% 
баллов

ПИМ

70% 
баллов

ПИМ

30 
баллов

70 
баллов



Часть 1 ПИМ.
Возможность конструирования через отбор

не менее 50 % дисциплин из предложенного перечня



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

Формы тестовых заданий



Примеры тестовый заданий
(Часть 1. Теоретическая часть экзамена)



Примеры тестовый заданий
(Часть 1. Теоретическая часть экзамена)



Примеры тестовый заданий
(Часть 1. Теоретическая часть экзамена)



Примеры тестовый заданий
(Часть 1. Теоретическая часть экзамена)



Примеры тестовый заданий
(Часть 1. Теоретическая часть экзамена)



Примеры тестовый заданий
(Часть 2. Практикоориентированная часть экзамена)



Примеры тестовый заданий
(Часть 2. Практикоориентированная часть экзамена)



Примеры тестовый заданий
(Часть 2. Практикоориентированная часть экзамена)



Примеры тестовый заданий
(Часть 2. Практикоориентированная часть экзамена)



Примеры тестовый заданий
(Часть 2. Практикоориентированная часть экзамена)



0.8
0.65

80,65

Примеры тестовый заданий
(Часть 2. Практикоориентированная часть экзамена)



33.4

26.8

34.3

23.6

4



Использование в ФИЭБ программ по

направлениям подготовки и

ПИМ, прошедших процедуру экспертизы и

сертификации УМО по направлениям

подготовки, специалистами ассоциаций

вузов и профессиональных сообществ.

Экспертиза и сертификация
экзаменационных материалов и ПИМ



Оценка результатов ФИЭБ
Оценка правильности выполнения заданий

производится в автоматическом режиме, мгновенно после
завершения сеанса тестирования. 

Оценка производится с учетом выполнения заданий
части 1 и 2. 

Максимально студент может набрать 100 баллов: за
задания части 1 ПИМ – 30 баллов, за задания части 2 – 70 
баллов. 

Многокритериальная шкала с учетом частично
правильно выполненный заданий.



Оценка результатов ФИЭБ
Результаты экзамена оцениваются по показателям:
•процент набранных баллов за задания каждой из частей (1 и 2);

•процент набранных баллов за задания ПИМ в целом.

По окончании сеанса тестирования результаты
выполнения заданий ПИМ автоматически
выводятся на экран:

Часть 1: количество набранных баллов ( с указанием процента от
максимально возможного за часть 1)
Часть 2: количество набранных баллов ( с указанием процента от
максимально возможного за часть 2)
ПИМ в целом: количество набранных баллов ( с указанием процента от
максимально возможного за ПИМ в целом).



На основе результатов ФИЭБ
персональный вывод:

-о готовности к решению
профессиональных задач;

-об уровне сформированности
профессиональных компетенций.



Спасибо за внимание!

Информационно-методический отдел

НИИ мониторинга качества образования

Все права защищены. © НИИ МКО. 2005–2014


