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Присоединение к Болонскому 
процессу, развитие международ-
ных связей, введение федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов в профессио-
нальном образовании и внедре-
ние инновационных технологий 
обучения повлекли за собой не-
обходимость использования но-
вых подходов к системе контроля 
и проверки соответствия требо-
ваний к подготовке студентов по 
заданным стандартам. Согласно 
Федеральному закону от 29 дека-

бря 2012 года № 273 «Об образо-
вании в Российской Федерации» 
(ст. 89, п. 2) управление систе-
мой образования должно вклю-
чать в себя «проведение мони-
торинга в системе образования, 
независимую оценку качества 
образования, общественную и 
общественно-профессиональную 
аккредитацию». Меняются не 
только формы и методы, но и фи-
лософия оценочной деятельно-
сти в области качества образо-
вания. Соответственно меняется 

и философия проекта интернет-
экзамена «Помощь учебным заве-
дениям при создании внутренней 
системы мониторинга качества 
образования в части независимой 
внешней оценки».

Немного истории [4, 5]. 
Май – июнь 2005 года – впер-

вые в России стартовал проект 
«Федеральный интернет-экзамен 
в сфере профессионального об-
разования». В пилотном этапе 
приняли участие 58 вузов из 31 
региона Российской Федерации. 
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Всего было проведено 15 774 се-
ансов тестирования.

2006 год – разработана струк-
тура «Информационно-аналити-
ческая карта результатов тести-
рования», позволяющая прово-
дить подробный анализ результа-
тов оценивания. 

2007 год – появились понятия 
«зеленый коридор» и «красный ко-
ридор». «Зеленый коридор» – сайт 
федерального интернет-экзамена 
в сфере профессионального об-
разования. «Красный коридор» – 
сайт тестирования при комплекс-
ной оценке и контроле качества 
образования.

2008 год – принято решение 
Аккредитационной коллегии Рос-
обрнадзора (руководитель – 
В.А. Болотов) о том, что результа-
ты интернет-экзамена могут быть 
использованы для оценки усвое-

ния студентами программного ма-
териала при экспертизе соответ-
ствия содержания и качества под-
готовки обучающихся и выпускни-
ков требованиям государствен-
ного образовательного стандар-
та (протокол заседания Аккреди-
тационной коллегии от 7 февраля 
2008 года № 1-2008/АК).

2009 год – в федеральном 
интернет-экзамене (декабрь 
2009 г. – январь 2010 г.) приняли 
участие уже 1344 вуза и 670 ссу-
зов из 81 региона Российской Фе-
дерации и шести стран Содруже-
ства Независимых Государств. 
По количеству участников проект 
«Федеральный интернет-экзамен 
в сфере профессионального об-
разования» вошел в десятку ми-
ровых массовых систем тести-
рования! А благодаря примене-
нию современных информаци-

онных технологий достигнута по-
трясающая эффективность: се-
бестоимость тестирования одно-
го студента не превышает одного 
рубля! Это в сотни раз меньше 
чем при проведении единого эк-
замена или массового тестирова-
ния в западных системах.

2011 год – разработана новая 
уровневая модель оценивания ре-
зультатов обучения на соответ-
ствие требованиям образователь-
ных стандартов третьего поколе-
ния.

Сентябрь 2013 года – старто-
вал уже 18-й этап федерального 
интернет-экзамена в сфере про-
фессионального образования! 
На очередном заседании Нацио-
нального аккредитационного со-
вета 30 сентября 2013 года при-
нято решение учитывать резуль-
таты федерального интернет- эк-
замена в сфере профессиональ-
ного образования при процедуре 
профессионально-общественной 
аккредитации как независимо-
го инструмента оценки резуль-
татов обучения (student learning 
outcomes).

Сегодня федеральный интер-
нет-экзамен – это высокотехно-
логичная модель оценки качества 
обучения со своей идеологией и 
характерными особенностями.

1. Добровольность участия: 
образовательные учреждения 
участвуют в интернет-экзамене 
на добровольной основе и сами 
планируют объемы тестирова-
ния и процедуру его проведения. 
Добровольность является краеу-
гольным камнем технологии.

2. Полное доверие образова-
тельным учреждениям по вопро-
сам организации и проведения 
экзамена: отсутствие контроль-
ных функций позволяет вузам ис-
пользовать результаты интернет-
экзамена в режиме аудита.

3. Конфиденциальность ре-
зультатов: результаты являются 
конфиденциальными для окружа-
ющих и направляются только в об-
разовательное учреждение  для 
проведения самоанализа.

ВИКТОР  АЛЕКСАНДРОВИЧ  БОЛОТОВ

вице-президент  Российской академии образования.  Сфера на-
учных интересов: оценка качества образования, философия обра-
зования, теоретическая педагогика и профессиональное образо-
вание.  Автор более 100  публикаций 

ВЛАДИМИР  

ГРИГОРЬЕВИЧ

НАВОДНОВ 

научный руководи-
тель Научно-иссле-
довательского инсти-
тута мониторинга ка-
чества образования 
(г. Йошкар-Ола).  Сфе-

ра научных интересов: управление в 
социальных системах, системный ана-
лиз и математическое моделирование, 
концептуальное моделирование систе-
мы управления и оценки деятельности 
образовательных учреждений, техно-
логии аккредитации образовательных 
учреждений, оптимизация управления 
образованием.  Автор более 200 пуб-
ликаций

ВАЛЕНТИНА  

ПЕТРОВНА  

КИСЕЛЕВА

генеральный  дирек-
тор Научно-исследо-
вательского институ-
та  мониторинга ка-
чества образования 
(г.  Йошкар-Ола). Сфера 

научных интересов:  фундаментальные 
исследования в области оценки каче-
ства образования, экспертное оценива-
ние в образовании, методология мак-
роанализа государственных образова-
тельных стандартов, технология кон-
струирования педагогических измери-
телей,  интернет-тестирование в систе-
ме контроля и оценки учебных достиже-
ний обучающихся.  Автор более  100  пу-
бликаций

Рассматривается методология федерального интернет-экзамена. Рассмотрены   мо-
дели аккредитационных педагогических измерительных материалов, традиционный 
и компетентностный подходы к оценке результатов обучения в рамках  ФЭПО.

Ключевые слова: качество образования, результаты обучения, интернет-экзамен. 

The article discussed the ideology of the Internet-exam.  Highlights of the model of 
accreditation of pedagogical measuring materials, traditional and competence-based  
approaches to assessment of learning outcomes in the context of this examination. 

Key words: the quality of education, learning outcomes, Internet-exam.



ГЛАВНОЕ – КАЧЕСТВО

4

4. Самофинансирование про-
екта: проект финансируется в 
складчину образовательными ор-
ганизациями – участниками про-
екта без принуждения с чьей-
либо стороны. Образователь-
ные учреждения принимают уча-
стие, если проект их действитель-
но удовлетворяет. Цена участия 
не является обременительной для 
образовательного учреждения.

5. Использование сертифици-
рованных качественных измери-
тельных материалов из единой 
базы: задания, содержащиеся в 
базе, прошли экспертизу незави-
симых профессионалов и боль-
шую апробацию (сотни и даже ты-
сячи испытаний каждого зада-
ния!). Опыт эксплуатации пока-
зывает, что брак (некорректность 
формулировок, ошибки в задани-
ях и т.д.) не превышает одного-
двух процентов. В рамках отдель-
ного учебного заведения созда-
ние баз заданий такого качества 
чрезвычайно дорого и просто не-
рентабельно! Лишь массовое про-
изводство и массовая апроба-
ция заданий позволяет их сделать 
эффективными по соотношению 
цена-качество.

6. Критериально-ориентиро-
ванный характер тестирования: 
задания соответствуют требо-
ваниям (федеральных) государ-
ственных образовательных стан-
дартов.

7. Использование современ-
ных инфокоммуникационных тех-
нологий: такой подход позволя-
ет значительно удешевить орга-
низацию массового тестирова-
ния, при этом нет необходимо-
сти в тиражировании бумажных 
копий, их доставке, обеспечении 
режима секретности, сканерной 
обработке результатов тестиро-
вания и т.д. Оперативность про-
ведения тестирования и обработ-
ка результатов происходят прак-
тически в режиме реального вре-
мени. Интегрированная аналити-
ческая информация в виде доку-
мента «Педагогического анали-
за/мониторинга результатов те-

стирования», собранная в целом 
по стране, поступает в учебные 
заведения в течение месяца по 
окончании экзамена.

8. Развернутый педагогиче-
ский анализ результатов тести-
рования – централизованная об-
работка на едином интернет-
сервере позволяет формировать 
для каждого образовательного 
учреждения и каждой образова-
тельной программы педагогиче-
ский анализ/мониторинг резуль-
татов тестирования и проводить 
сравнительный анализ результа-
тов обучения студентов образо-
вательного учреждения по данной 
программе и аналогичным про-
граммам других вузов.

9. Тестирование проводится 
дважды в год: как правило, перед 
и во время зимней и летней сес-
сий на различных этапах обуче-
ния студентов, что позволяет про-
водить корректный сравнитель-
ный анализ и мониторинг резуль-
татов обучения. Регулярность уча-
стия в интернет-экзамене помога-
ет вузам предотвратить стрессо-
вые ситуации, избежать случайно-
стей и поспешных выводов. Кро-
ме того, интернет-экзамен орга-
нично встраивается в сессию, не 
нарушая учебного процесса. Про-
должительность его, составляю-
щая 90 минут, не нарушает распи-
сание учебных занятий. 

С 2011 года интернет-экзамен 
проводится в формате традицион-
ного и компетентностного подхо-
дов, позволяющих проводить оцен-
ку качества образования на соот-
ветствие требованиям образова-
тельных стандартов второго и тре-
тьего поколения соответственно.

Традиционный подход. В моде-
ли измерителя предложен  струк-
турный подход к созданию ак-
кредитационных педагогических 
измерительных материалов на 
основе формирования инвариан-
тов содержания дисциплины для 
групп основных образовательных 
программ [2]. Отсюда  и название 
модели измерителя – инвариант-
ная. 

Основным структурным эле-
ментом измерительных материа-
лов является дидактическая еди-
ница дисциплины.  Оптимальное 
число – от 4 до 14, при этом каж-
дая единица раскрывается зада-
ниями одинаковой трудности по 
нескольким темам, что обеспе-
чивает полный охват содержания 
дисциплины. Критерием освое-
ния каждой дидактической еди-
ницы дисциплины является 50% 
правильно выполненных заданий.  
Оценка ее освоения проводится 
в бинарной шкале «освоена – не 
освоена». Аккредитационные пе-
дагогические измерительные ма-
териалы предназначены для оцен-
ки базового уровня  подготовки 
студентов в соответствии с требо-
ваниями образовательного стан-
дарта второго поколения и пред-
полагают использование знаний и 
умений в знакомой ситуации, т.е. 
задания рассчитаны на типовые 
действия.

В рамках изложенного подхо-
да используется модель оценки 
освоения дисциплины, концепту-
альной основой которой является 
освоение всех ее дидактических 
единиц на уровне требований го-
сударственных образовательных 
стандартов. Согласно этой мо-
дели подготовка студента оцени-
вается по каждой дидактической 
единице путем сравнения коли-
чества правильно выполненных 
заданий с критерием освоения. 
Подготовка студента считается 
соответствующей требованиям 
государственных образователь-
ных стандартов, если он освоил 
все контролируемые дидактиче-
ские единицы. Для каждой обра-
зовательной программы показа-
телем освоения дисциплины яв-
ляется процент студентов, осво-
ивших все дидактические еди-
ницы дисциплины. В данной ме-
тодике оценки выполнения тре-
бований  государственных обра-
зовательных стандартов по дис-
циплине принципиально важна 
структура знаний студента.
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Компетентностный  подход. 
Модернизация российской си-
стемы образования и присоеди-
нение России к Болонскому про-
цессу, направленные на повыше-
ние качества подготовки кадров, 
поставили на повестку дня про-
блему оценки результатов обуче-
ния в соответствии с требовани-
ями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. 
Результаты обучения в новой кон-
цепции образования – это ожида-
емые и измеряемые конкретные 
достижения студентов, выражен-
ные на языке компетенций и про-
являющиеся в решении проблем-
ных ситуаций. Перенос акцента на 
результаты обучения, смена зна-
ниевой парадигмы образования 
на компетентностную, переход от 
простой передачи знаний к со-
действию и поддержке студентов 
в овладении компетенциями при-
вели к модификации интернет-
экзамена и с точки зрения компе-
тентностного подхода.

Исходя из требований феде-
ральных образовательных стан-
дартов, новая уровневая модель 
аккредитационных педагогиче-
ских измерительных материалов 
представлена тремя блоками за-
даний [3].

Первый блок проверяет сте-
пень владения студентом мате-
риалом дисциплины на уровне 
«знать». Он содержит задания, в 
которых очевиден способ реше-
ния, усвоенный студентом при 
изучении дисциплины. Задания 
этого блока выявляют в основном 
знаниевый компонент по дисци-
плине.

Второй блок заданий оценива-
ет степень владения материалом 

дисциплины на уровнях «знать» 
и «уметь». Он содержит задания, 
в которых нет явного указания на 
способ выполнения, и студент для 
их решения самостоятельно вы-
бирает один из изученных спосо-
бов. Задания данного блока по-
зволяют оценить умение поль-
зоваться полученными знаниями 
при решении стандартных, типо-
вых задач.

Третий блок оценивает осво-
ение дисциплины на уровнях 
«знать», «уметь», «владеть». Он 
содержит кейс-задания, решение 
которых предполагает привлече-
ние знаний из разных дисциплин 
и применение комплекса умений. 
Решение студентами нестандарт-
ных практико-ориентированных 
задач свидетельствует о степени 
влияния процесса изучения дис-
циплины на формирование у сту-
дентов общекультурных и про-
фессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями фе-
деральных государственных об-
разовательных стандартов.

Особенности федеральных об-
разовательных стандартов по-
рождают ряд трудностей в опре-
делении структуры содержания 
измерительных материалов по 
дисциплине, так как на современ-
ном этапе модернизации образо-
вания и введения двухуровневой 
системы подготовки выпускни-
ков вузам предоставлена свобо-
да в формировании как образова-
тельных программ, так и содержа-
ния дисциплин. Поэтому одна и та 
же дисциплина может отличать-
ся как по содержанию, так и по ко-
личеству зачетных единиц (кре-
дитов), отводимых на ее изучение 
для одного и того же направления 

подготовки, реализуемого в раз-
личных образовательных учреж-
дениях. В связи с этим по дисци-
плинам федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов предложены обобщенные 
структуры педагогических изме-
рительных материалов, включаю-
щие достаточное количество раз-
делов и тем, чтобы преподаватель 
мог самостоятельно сконструиро-
вать их в соответствии с рабочей 
программой дисциплины. 

В рамках компетентностно-
го подхода используется модель 
оценки результатов обучения, в 
основу которой положена мето-
дология российского академика 
В.П. Беспалько [3].

Описание уровней обученно-
сти студентов по результатам фе-
дерального интернет-экзамена 
является не таким общим, как 
предложил В.П. Беспалько, а мак-
симально конкретным для каждой 
дисциплины. Поэтапный анализ 
достижений студентов фокусиру-
ет внимание на результатах каж-
дого отдельного студента (сту-
дентоцентрированный подход), 
что особенно важно при реализа-
ции компетентностного подхода, 
основанного на формировании и 
развитии компетенций. Разрабо-
танные критерии выполнения ак-
кредитационных педагогических 
измерительных материалов поз-
воляют сделать выводы об уров-
не учебных достижений каждого 
отдельного студента и дать ему 
рекомендации для дальнейшего 
успешного продвижения в обуче-
нии. При этом полученные резуль-
таты обучения характеризуют кон-
кретные измеряемые достижения 
студента на определенном эта-
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пе обучения в образовательном 
учреждении и позволяют рассма-
тривать обучение не только с по-
зиции преподавателей, но и с точ-
ки зрения студентов, тем самым 
обогащая качество образователь-
ного процесса. 

В перспективе интернет-
экзамен позволит решить еще 
одну очень важную задачу – реа-
лизовать диагностическую техно-
логию внешнего оценивания ком-
петенций на всем пути освоения 
образовательных программ в вузе 
в соответствии с требованиями 
федеральных образовательных 
стандартов, т.е. перейти от оце-
нивания для контроля к оценива-
нию для развития. 

По итогам интернет-экзамена 
для каждого образовательного 
учреждения формируется инфор-
мационно-аналитический  отчет 
«Педагогический   анализ/мони-
торинг результатов тестирования 
студентов» [1] отдельно как для 
компетентностного, так и для тра-
диционного подхода. Только объ-
ективные, достоверные, теорети-
чески обоснованные измерения и 
оценки результатов обучения мо-
гут выявить влияние тех или иных 
факторов на процесс обучения и 
его результаты. Педагогический 
анализ дает возможность обра-
зовательному учреждению отра-
ботать систему анализа результа-
тов тестирования студентов с це-
лью ее использования на различ-
ных уровнях организации педаго-
гического процесса в образова-
тельном учреждении:

– для ректората/директората: 
анализ/мониторинг результатов 
тестирования студентов по обра-
зовательному учреждению в це-
лом;

– для деканов и заведующих 
выпускающими кафедрами: ана-
лиз/мониторинг результатов те-
стирования студентов по каждому 
направлению подготовки и по каж-
дой образовательной программе;

– для заведующих кафедра-
ми и профессорско-преподава-
тельского состава: анализ/мони-

торинг результатов тестирования 
студентов по каждой отдельной 
дисциплине государственных об-
разовательных стандартов.

Приоритетом государствен-
ной политики на данном эта-
пе развития образования явля-
ется повышение качества обра-
зования. Одной из задач, стоя-
щих перед системой образова-
ния, является создание на основе 
принципов открытости, объектив-
ности, прозрачности, обществен-
но-профессионального участия 
современной системы оцен-
ки качества образования, кото-
рая призвана стать важнейшим 
институциональным компонен-
том системы образования в Рос-
сийской Федерации. Решение 
этой задачи потребует обеспе-
чения современного уровня на-
дежности и технологичности про-
цедур оценки качества образо-
вательных результатов, введе-
ния на уровне образовательных 
организаций прозрачных проце-
дур внутренней оценки (само-
оценки) для управления каче-
ством образования, а также вне-
дрения механизмов внешней не-
зависимой системы оценки каче-
ства образования для создания 

системы сбора и анализа инфор-
мации об индивидуальных обра-
зовательных достижениях.
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