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С 20 по 30 апреля 2015 года на базе 70 
образовательных организаций был прове-
ден Федеральный интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ) по де-
сяти наиболее массовым направлениям 
подготовки, включая направление 08.03.01 
(270800) Строительство.  

В создании программы экзамена, педа-
гогических измерительных материалов 
(ПИМ) для проведения онлайн тестирова-
ния бакалавров по данному направлению 
подготовки принимали участие ведущие 
преподаватели базового вуза Учебно-
методического объединения высших учеб-
ных заведений Российской Федерации по 
образованию в области строительства – 
Московского государственного строитель-
ного университета (МГСУ), а также других 
вузов, осуществляющих подготовку бака-
лавров по указанному направлению подго-
товки. 

Разработка экзаменационных материа-
лов основывалась на требованиях Феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки Строительство 
(уровень бакалавриата) [4, 5], материалах 
Примерной основной образовательной про-
граммы подготовки бакалавров [6]; Поло-
жении о подготовке, организации и прове-
дении ФИЭБ (Положение), разработанном 
в НИИ МКО. Материалы экзамена прошли 
процедуру экспертизы и сертификации 
специалистами вузов и профессиональных 
сообществ. 

В соответствии с Положением модель 
педагогических измерительных материалов 
(ПИМ) включает две части – полидисцип-
линарное тестирование (полиПИМ) и меж-
дисциплинарные кейс-задания. ПолиПИМ 
проверяет знания и умения студентов, 
сформированные в результате изучения 

дисциплин базовой части профессиональ-
ного цикла ФГОС ВПО. Междисциплинар-
ные кейс-задания нацелены на проверку 
сформированности профессиональных 
компетенций выпускника и представляют 
собой описание профессиональных про-
блемных ситуаций по видам деятельности, 
определенным ФГОС ВПО, к которым 
формулируются тестовые подзадачи и да-
ется нормативно-справочная информация, 
необходимая для решения подзадач. При 
разработке ПИМ учитывались требования 
полноты отражения материала учебной 
дисциплины, наличия заданий различной 
тестовой формы, корректности, однознач-
ности, четкости формулировок, достаточ-
ной сложности. ПИМ включает задания с 
множественным выбором, на установление 
правильной последовательности в предло-
женной совокупности объектов, на уста-
новление соответствия между объектами 
двух множеств, открытой формы с кратким 
ответом в виде числа или слова [7]. 

Для направления 08.03.01 (270800) 
Строительство полидисциплинарная часть 
экзамена включала 8 дисциплин в соответ-
ствии с ФГОС ВПО: «Безопасность жизне-
деятельности», «Строительные материа-
лы», «Основы метрологии, стандартизации, 
сертификации и контроля качества», «Теп-
логазоснабжение с основами теплотехни-
ки», «Водоснабжение и водоотведение с 
основами гидравлики», «Электроснабжение 
с основами электротехники», «Технологи-
ческие процессы в строительстве», «Осно-
вы организации и управления в строитель-
стве». Студент выбирал не менее 4 дисцип-
лин, по данному перечню ему предлагалось 
15 тестовых заданий, каждое из которых 
оценивалось в 2 балла. Согласно статисти-
ческим данным, полученным по итогам эк-
замена, чаще всего студенты выбирали 
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дисциплины «Технологические процессы в 
строительстве» (93,82%), «Строительные 
материалы» (82,02%), «Основы организа-
ции и управления в строительстве» 
(77,53%).  

В соответствии с ФГОС ВПО бакалавр 
по направлению 08.03.01 (270800) Строи-
тельство готовится к 4 видам профессио-
нальной деятельности: изыскательская и 
проектно-конструкторская, производствен-
но-технологическая и производственно-
управленческая, экспериментально-
исследовательская, монтажно-наладочная и 
сервисно-эксплуатационная. Сформиро-
ванность профессиональных компетенций 
выпускника по каждому из указанных ви-
дов деятельности проверялась отдельным 
кейс-заданием. В соответствии с принци-
пом инвариантности теста все варианты 
кейса по одному виду деятельности проек-
тировались равной сложности и с одинако-
выми типами подзадач, чтобы обеспечить 
равные условия для всех студентов, сдаю-
щих экзамен [8]. Кейс-задания разрабаты-
вались с учетом требования междисципли-
нарности.  

Например, для решения подзадач в кей-
се по производственно-технологической и 
производственно-управленческой деятель-
ности необходимо использовать материал, 
изучаемый в рамках следующих дисцип-
лин: «Технологические процессы в строи-
тельстве», «Основы организации и управ-
ления в строительстве», «Основы метроло-
гии, стандартизации, сертификации и кон-
троля качества», «Безопасность жизнедея-
тельности». В общих фрагментах данного 
кейс-задания в зависимости от варианта 
описывалась профессиональная ситуация, 
связанная с технологией земляных работ, 
технологией устройства фундамента, тех-
нологией каменной кладки, технологией 
монтажа строительных конструкций, тех-
нологией монолитного бетона и железобе-
тона, технологией устройства защитных и 
отделочных покрытий. Разработанные под-
задачи кейса были нацелены на проверку 
знаний методов и способов выполнения оп-
ределенного технологического процесса, 
умение определять структуру и последова-
тельность выполнения строительно-
монтажных работ, способность к осуществ-

лению нормативного и технического регу-
лирования, готовность к обеспечению 
безопасности и качества при производстве 
работ, владение основами организации, 
планирования и управления в строительст-
ве. 

Проанализируем программу экзамена. 
Так для дисциплины «Основы организации 
и управления в строительстве» в программе 
выделено 5 разделов: 1) основы организа-
ции строительного производства, 2) плани-
рование строительного производства, 3) 
проектирование организации строительства 
и подготовка к строительству, 4) календар-
ное планирование и проектирование строи-
тельных генеральных планов, 5) обеспече-
ние реализации и контроля строительного 
производства. По данной дисциплине раз-
работаны задания разных тестовых форм: 
задания на установление соответствия ме-
жду объектами двух множеств, выбор не-
скольких правильных ответов из предло-
женных, установление правильной после-
довательности в предложенной совокупно-
сти объектов, задания открытой формы [7]. 
Перечень тем, приведенный в программе 
экзамена для данной дисциплины, хорошо 
согласуется с ее аннотацией из Примерной 
основной образовательной программы, 
одобренной УМО по образованию в облас-
ти строительства [6]. Для оценки заданий 
на основе эмпирических измерений были 
рассчитаны коэффициенты решаемости, 
дифференцирующая способность, точечно-
бисериальная корреляция [9], позволяющие 
сформировать гипотезу о надежности и ва-
лидности банка экзаменационных материа-
лов. 

Проанализируем содержание экзамена-
ционных материалов на конкретном при-
мере. На рисунке представлено задание из 
раздела 3 «Проектирование организации 
строительства и подготовка к строительст-
ву» дисциплины «Основы организации и 
управления в строительстве», проверяющее 
знание состава и содержания проектов ор-
ганизации строительства и проектов произ-
водства работ и умение понимать органи-
зационно-технологическую документацию. 
Тестовая форма задания предполагает, что 
студент должен выбрать два правильных 
ответа из четырех предложенных. Содер-
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жание задания относится к указанному раз-
работчиком разделу дисциплины, соответ-
ствует выбранной тестовой форме, сфор-
мулировано грамотно. Задание проверяет 
знание студентом нормативной документа-
ции. Состав проекта организации работ 
(ПОС) и проекта производства работ (ППР) 
регламентируется СНиП 3.01.01-85 «Орга-
низация строительного производства». 

Верные ответы (True) определяют в полном 
соответствии со СНиП состав ПОС, а не-
верные (False) – состав ППР. Согласно ре-
зультатам экзамена 48% студентов, решав-
ших его, получили максимальный балл за 
задание (верный ответ), еще 29% – получи-
ли 50% баллов за задание (частично верный 
ответ), а 22% – набрали 0 баллов (непра-
вильный ответ).  

 
Рисунок – Пример задания по дисциплине «Основы организации и управления в строи-

тельстве» 

Экзаменационные материалы для сту-
дентов по направлению подготовки 
08.03.01 (270800) Строительство соответст-
вуют требованиям ФГОС ВО и позволяют 
оценить базовые знания, умения и компе-
тенции студентов, сформированные за пе-
риод обучения. 

Экзаменационные материалы были раз-
работаны впервые, что связано с первым 
опытом проведения ФИЭБ по направлению 
подготовки 08.03.01 (270800) Строительст-
во в российских вузах. 

Специфика создания экзаменационных 
материалов по направлению подготовки 
заключается в том, что: 

 ряд заданий предполагает использо-
вание трудоемких вычислительных проце-
дур по представленным расчетным алго-
ритмам, либо по типовым расчетным зави-
симостям, которые студент должен запом-
нить в период обучения; 

 задания содержат большое количе-
ство графических материалов, чертежей, 
эскизов, иллюстраций; 

 в ряде заданий для установления 
правильного решения необходимо исполь-
зовать ссылки на нормативно-справочную 

литературу, что требует дополнительного 
времени при открытии справочного мате-
риала и ознакомления с ним. 

При подготовке к проведению ФИЭБ-
2016 разработка экзаменационных мате-
риалов должна основываться на качествен-
ном анализе содержания и интерпретации 
количественных статистических характери-
стик и параметров конкретных, апробиро-
ванных на первом этапе проведения ФИЭБ, 
заданий. 

Основными направлениями совершен-
ствования экзаменационных материалов по 
направлению 08.03.01 (270800) Строитель-
ство для проведения Федерального интер-
нет-экзамена для выпускников бакалавриа-
та можно считать следующие: 

1) унификация структуры кейсов по 
различным видам деятельности, реализация 
равнозатратности кейс-заданий по времени 
решения, количеству и сложности подза-
дач, что обусловлено введением ФГОС ВО, 
давшего вузам возможность ориентиро-
ваться при разработке образовательных 
программ на основной и дополнительные 
виды деятельности; 
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2) дополнение педагогических измери-
тельных материалов новым кейс-заданием 
на предпринимательскую деятельность, ко-
торая включена в содержание ФГОС ВО по 
данному направлению подготовки бакалав-
ров [4]; 

3) ориентация на проверку базовых 
теоретических знаний и умений студентов 
по дисциплинам (полиПИМ) и оценку сте-
пени сформированности общепрофессио-
нальных и профессиональных компетенций 
выпускника при решении профессиональ-
ных задач (междисциплинарные кейс-
задания); исключение из ПИМ тестовых 
заданий, касающихся частных и узкоспеци-
альных вопросов;  

4) обновление перечня дисциплин по-
лидисциплинарной части с учетом реко-
мендаций Учебно-методического объеди-
нения высших учебных заведений Россий-
ской Федерации по образованию в области 
строительства, обновленных примерных 
образовательных программ в связи с введе-
нием ФГОС ВО; 

5) увеличение количества вузов, участ-
вующих в разработке, адаптации и коррек-
ции заданий; 

6) учет профильности при составлении 
кейс-заданий и выборе перечня дисциплин 
полиПИМ; 

7) наращивание и развитие банка зада-
ний при сохранении их высокого качества и 
достаточной решаемости; 

8) обновление материалов с учетом 
развития отрасли и изменения нормативно-
технических документов в строительстве. 

Дальнейшее развитие ФИЭБ как эффек-
тивного инструмента независимой оценки 
качества подготовки бакалавров по направ-
лению 08.03.01 (270800) Строительство не-
возможно без совершенствования програм-
мы экзамена, пополнения и коррекции бан-
ка заданий, учета специфики различных 
профилей подготовки выпускников, более 
полного отражения в экзаменационных ма-
териалах содержания изучаемых студента-
ми дисциплин, более эффективной апроба-
ции материалов экзамена, качественной 
экспертизы и рецензирования заданий.  
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