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THE USE OF INTERNET TECHNOLOGIES TO ASSESS AND IMPROVE  
THE QUALITY OF PROFESSIONAL EDUCATION 

M. S. Volkhonov, I.A. Mamaeva 
Abstract. The article discusses the experience of using Internet technologies in of the Kostroma 

state agricultural Academy. Created at the University the structure of the Internet technology, im-
plemented by using software and the Internet environment, allows to solve tasks of evaluating and 
improving the quality of vocational education on the basis of the system approach. Internet tech-
nologies at the University are implemented and developed through the electronic platforms of the 
module - rating system, portfolio system of organisation of effective feedback. Describes the results 
of implementing the module-rating system that can track the achievement of students in educational 
and extracurricular activities (academic, social, creative, sports). It is proved that the introduction 
of Internet technologies to increase professional education quality and internal development of 
educational institutions in a short period of time. 

Key words. Internet technology, assessment, quality professional education, module - rating 
system of educational, extra-curricular activities, student, University. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕН ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ  
БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

20.03.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»: РАЗРАБОТКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНА 

О. А Глухов, Е. Ю Колесников, О. А. Ягдарова  
Аннотация. В статье рассматриваются особенности разработки экзаменационных 

материалов для ФИЭБ-2016 по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопас-
ность; проанализированы программа, структура и результаты проведения экзамена, выяв-
лено соответствие образовательных результатов участников ФИЭБ требованиям ФГОС 
ВО. 

Ключевые слова: Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата, тех-
носферная безопасность, безопасность жизнедеятельности, бакалавриат, качество обра-
зования, полидисциплинарное тестирование, практико-ориентированные междисциплинар-
ные кейс-задания. 

Федеральный Интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата (ФИЭБ) пози-
ционируется как проведение независимой 
оценки качества образования среди выпу-
скников бакалавриата. Важной задачей 
ФИЭБ является оценка индивидуальных 
результатов освоения основной профессио-
нальной образовательной программы 
(ОПОП) на соответствие требованиям Фе-
деральных государственных образователь-
ных стандартов (ФГОС) по направлениям 
подготовки бакалавриата.  

В 2016 году прошел второй этап ФИЭБ, 
реализуемый Ассоциациями вузов и объе-
динениями работодателей совместно с На-
учно-исследовательским институтом мони-
торинга качества образования. По сравне-

нию с этапом ФИЭБ-2015 количество на-
правлений подготовки увеличилось до 15, 
что позволило расширить список наиболее 
востребованных направлений подготовки. 
Экзамен для направления подготовки 
20.03.01 «Техносферная безопасность» был 
проведен впервые, в нем приняли участие 
163 студента-бакалавра из 16 вузов России. 
В основу разработки программы экзамена и 
экзаменационных заданий были положены 
требования ФГОС ВО по направлению 
подготовки «Техносферная безопасность» 
[1] и «Положение о подготовке, организа-
ции и проведении ФИЭБ» [2].  

Технология проведения ФИЭБ предпо-
лагает разработку междисциплинарных пе-
дагогических измерительных материалов 
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(ПИМ) при поддержке Федеральных учеб-
но-методических объединений, научно-
методических советов и выпускающих ка-
федр ведущих вузов РФ. Разработанные 
экзаменационные материалы проходят 
процедуры внутренней экспертизы курато-
рами каждой дисциплины и вида деятель-
ности и рецензирования. Замечания по ре-
зультатам этих процедур учитываются, со-
гласовываются с разработчиками, вносятся 
необходимые изменения. Проведение 
внешней экспертизы направлено на  опре-
деление возможности использования ПИМ 
в процедурах независимой оценки выпуск-
ников бакалавриата [3].  

Модель ПИМ включала две части: по-
лидисциплинарное тестирование (Поли-
ПИМ) и практико-ориентированные меж-
дисциплинарные кейс-задания.  

В части 1 (ПолиПИМ) для НП «Техно-
сферная безопасность» совместно с феде-
ральным учебно-методическим объедине-
нием был определен перечень из 6 дисцип-
лин: «Безопасность жизнедеятельности», 
«Гидрогазодинамика», «Медико-
биологические основы безопасности», 
«Механика», «Надежность технических 
систем и техногенный риск», «Управление 
техносферной безопасностью». Для подго-
товки к экзамену разработана программа, 
содержащая по предложенным дисципли-
нам разделы, темы и список рекомендован-
ной литературы; виды профессиональной 
деятельности и профессиональные задачи к 

ним в соответствии с ФГОС [4]. Студент 
имел право выбрать не менее 4-х дисцип-
лин. На основе его выбора формировался 
комплект заданий части 1 ПИМ, состоящий 
из 20 заданий, представленных различными 
тестовыми формами (множественный вы-
бор, установление последовательности или 
соответствия, ввод числа или слова), оце-
ниваемых в 2 балла за каждое. Рейтинг 
дисциплин представлен на рисунке 1, из 
которого видно, что наиболее востребован-
ными являются такие дисциплины, как 
«Безопасность жизнедеятельности» (100 % 
студентов), «Медико-биологические осно-
вы безопасности» и «Управление техно-
сферной безопасностью» (по 95 % студен-
тов), «Надежность технических систем и 
техногенный риск» (около 82 % студентов). 
Дисциплины «Гидрогазодинамика» и «Ме-
ханика» пользовались значительно мень-
шей популярностью (12–19 % студентов), 
однако они входят в большинство образо-
вательных программ, реализуемых вузами 
по НП «Техносферная безопасность» и 
имеют общепринятую структуру содержа-
ния. Своим выбором студенты продемонст-
рировали ориентацию на профессиональ-
ные дисциплины, которые имеют непо-
средственное отношение к будущей про-
фессиональной деятельности и изучаются 
на более старших курсах. Именно по этим 
дисциплинам задания ПолиПИМ должны 
быть представлены более широким спек-
тром инварианта.  
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Рис. 1 – Рейтинг выбранных дисциплин участниками ФИЭБ по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» 
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Количество дисциплин, равное 4, вы-
брали 98 % студентов, были также участ-
ники, выбравшие 5 и 6 дисциплин – около 2 
%. Более высокие результаты студенты 
продемонстрировали по дисциплинам 
«Безопасность жизнедеятельности», «Ме-
дико-биологические основы безопасности», 
«Управление техносферной безопасно-
стью», а наиболее трудными оказались за-

дания по дисциплинам «Гидрогазодинами-
ка» и «Надежность технических систем и 
техногенный риск». 

Дисциплина «Безопасность жизнедея-
тельности» оказалась наиболее востребо-
ванной среди тестируемых, ее выбрали все 
100 % студентов, результаты решения за-
даний по данной дисциплине представлены 
на гистограмме (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 2 – Распределение результатов тестирования студентов по дисциплине  
«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Из гистограммы распределения резуль-
татов по дисциплине «Безопасность жизне-
деятельности» видно, что наибольшее ко-
личество студентов (42 %) попали в интер-
вал 41–60 баллов, при этом 54 % студента 
набрали не более 50 % баллов; одинаковое 
количество студентов (по 13 %) смогли на-
брать баллы в диапазонах 31–40 и 61–70 
соответственно; 5 студентов (3 %) выпол-
нили задания на более чем 81 балл и выше. 

В целом гистограмма показала, что распре-
деление близко к нормальному.  

В качестве примера рассмотрим задание 
по дисциплине «Безопасности жизнедея-
тельности». На рисунке 3 представлено за-
дание из раздела 4 «Безопасность труда», 
проверяющее знания и умения пользования 
организационно-технологической докумен-
тации. Тестовая форма задания предполага-
ет, что студент должен выбрать два пра-
вильных ответа из четырех предложенных.  

 

 
 
 

Рис. 3 – Пример задания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 
 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавр по 
направлению подготовки 20.03.01 Техно-
сферная безопасность готовится к 5 видам 
профессиональной деятельности: проектно-

конструкторская, сервисно-
эксплуатационная, организационно-
управленческая, экспертная, надзорная и 
инспекционно-аудиторская и научно-
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исследовательская. Сформированность 
профессиональных компетенций выпуск-
ника по каждому из указанных видов дея-
тельности проверялась отдельным кейс-
заданием. В соответствии с принципом ин-
вариантности теста все варианты кейса по 
одному виду деятельности проектирова-
лись равной сложности и с одинаковыми 
тестовыми формами подзадач, чтобы обес-
печить равные условия для всех студентов, 
сдающих экзамен. Кейс-задания разрабаты-
вались с учетом требования междисципли-
нарности и представляли собой общий 
фрагмент (практико-ориентированная си-
туация), к которому формулировались не-

сколько подзадач. Общий фрагмент каждо-
го кейс-задания содержал дополнительные 
материалы, включающие справочную или 
иную информацию, необходимые для ре-
шения подзадач (рис. 4).  

На экзамене студент выбирал 3 вида 
профессиональной деятельности ФГОС в 
соответствии с программой экзамена по 
направлению подготовки, ориентируясь на 
конкретную образовательную программу, 
по которой он завершает обучение и, таким 
образом, получал 3 междисциплинарных 
кейс-задания. Правильно выполненные 
кейс-задания части 2 ПИМ позволяло уча-
стнику экзамена набрать 60 баллов. 

 

 

 
Рис. 4 – Пример кейс-задания по организационно-управленческой профессиональной деятельности 
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Популярность видов профессиональной 
деятельности среди участников экзамена 
приведена на рисунке 5. Наиболее востре-
бованы студентами организационно-
управленческая (93 % студентов), эксперт-
ная, надзорная и инспекционно-
аудиторская (89 % студентов), сервисно-
экплуатационная (58 % студентов) деятель-
ности. Это показывает ориентацию образо-

вательных программ вузов на подготовку 
студентов к этим видам деятельности. Бо-
лее 1/3 студентов выбрали научно-
исследовательскую деятельность, что в це-
лом отражает общее распределение образо-
вательных программ академического и 
прикладного бакалавриата в области «Ин-
женерное дело, технологии и технические 
науки». 
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Рис. 5 – Рейтинг выбранных кейс-заданий по видам профессиональной деятельности 
 

Проектно-конструкторская деятель-
ность находится на последнем месте по по-
пулярности (ее выбрали для тестирования 
всего 19 % студентов), что свидетельствует 
о малой степени готовности общей массы 
студентов по НП «Техносферная безопас-
ность» к решению профессиональных за-
дач, таких как «участие в проектных рабо-
тах в составе коллектива в области созда-
ния средств обеспечения безопасности и 
защиты человека от техногенных и антро-
погенных воздействий, разработке разделов 
проектов, связанных с вопросами обеспе-
чения безопасности человека и защиты ок-
ружающей среды, самостоятельная разра-
ботка отдельных проектных вопросов сред-
него уровня сложности» и других задач 
данного вида деятельности [1].  

При проектировании профильной под-
готовки бакалавров в рамках вариативной 
части ОПОП вуз должен придерживаться 
перечня профилей, указанных в примерной 
основной образовательной программе, а 
также ориентирован на конкретный вид 
профессиональной деятельности, к которо-
му готовится бакалавр исходя из потребно-
стей рынка труда, научно-
исследовательских и материально-
технических ресурсов. Анализ статистики 
решаемости заданий части 2 ПИМ показал, 
что наиболее высокие уровни сформиро-
ванности компетенций у студентов-
выпускников бакалавриата наблюдаются по 
организационно-управленческому виду 
профессиональной деятельности, которая 
одновременно оказалась и наиболее вос-
требованной (рис. 6). 
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Рис. 6 – Распределение результатов тестирования студентов по организационно-управленческому виду 

профессиональной деятельности 
 

Решаемость заданий данного кейса бы-
ла самой высокой среди представленных 
кейс-заданий: 14 % студентов-бакалавров 
выполнили данный кейс на 71–80 %, 7 % 
участников – на 81–90%, причем 2 студента 
справились с данным кейс-заданием на 100 
%.  

Важно отметить, что согласно предло-
женному критерию студент (выпускник) 
демонстрирует высокий уровень сформи-
рованности профессиональных компетен-
ций по виду профессиональной деятельно-
сти, если процент набранных им баллов за 
выполнение соответствующего кейс-
задания составляет не менее 70 % от мак-

симального балла за данный кейс; базовый 
– не менее 50 % баллов и не более 70 % за 
кейс-задание; низкий не более 50% баллов 
за кейс-задание. По организационно-
управленческому виду профессиональной 
деятельности высокий уровень сформиро-
ванности профессиональных компетенций 
у 36,1 % студентов, 44 % студентов на ба-
зовом уровне и 21 % студентов находились 
на низком уровне сформированности.  

В целом гистограмма решаемости зада-
ний ПИМ показана на рисунке 7. Распреде-
ление решаемости близко к нормальному, 
но с некоторым смещением влево. 
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Рис. 7 – Процент набранных баллов за весь ПИМ 
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По итогам второго этапа ФИЭБ 2016 
года 17 человек получили золотые серти-
фикаты (10 % участников ФИЭБ по данно-
му направлению подготовки, набравших от 
70 баллов и выше), 26 человек – серебря-
ные (16% участников, набравших от 64 до 
69 баллов), 42 человека – бронзовые (26% 
участников, набравших от 55 до 63 баллов), 
78 человек получили сертификаты участ-
ника (48 % участников, набравших от 11 до 
54 баллов). При наличии соответствующего 
решения вуза данный сертификат может 
быть засчитан выпускающей кафедрой как 
часть выпускного государственного экза-
мена; учтен при приеме в магистратуру ву-
зами РФ; включен в портфолио выпускника 

как приложение к резюме для работодате-
ля; оформлен как приложение с указанием 
достигнутого результата и соответствия ев-
ропейской рамке квалификаций [2]. 

Анализ этапов разработки и проведения 
Федерального Интернет-экзамен для выпу-
скников бакалавриата (ФИЭБ) по направ-
лению подготовки «Техносферная безопас-
ность» показал, что данная процедура соот-
ветствует современным требованиям, 
предъявляемым к повышению качества 
высшего образования, а также способствует 
более плодотворной реализации задачи 
подготовки кадров в рамках технического 
образования в России и обязательно дол-
жен получить дальнейшее развитие.  
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