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О ФЕДЕРАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-

ЭКЗАМЕНЕ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 

БАКАЛАВРИАТА

Весной 2015 года по инициа-
тиве Ассоциации ведущих вузов 
Российской Федерации в области 
экономики и менеджмента и при 
организационной, методической 
и технологической поддержке На-
учно-исследовательского инсти-
тута мониторинга качества обра-
зования стартовал крупномас-
штабный проект «Федеральный 
интернет-экзамен для выпускни-
ков бакалавриата», главной зада-
чей которого является оценка ин-
дивидуальных результатов осво-
ения основной образовательной 

программы на соответствие тре-
бованиям федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов. На сегодняшний день это 
единственная в Российской Фе-
дерации система независимой 
оценки качества подготовки вы-
пускников по направлениям под-
готовки бакалавриата [1, 2, 4, 5].

Вопрос качества профессио-
нальной подготовки студентов в 
высших учебных заведениях в свя-
зи с постоянными изменениями в 
системе высшего образования 
(объединение вузов, модерниза-
ция федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, 
их актуализация на основе про-

фессиональных стандартов) наи-
более значим для образователь-
ных организаций, так как качество 
подготовки студентов, их успеш-
ность в освоении образователь-
ных программ, полученный ими 
определенный уровень знаний, 
умений и сформированности про-
фессиональных компетенций все-
цело определяют их адаптацию к 
профессиональной среде, эффек-
тивность решения ими професси-
ональных задач. 

Осуществляемые с 2012 года 
Министерством образования и 
науки Российской Федерации 
ежегодные мониторинги эффек-
тивности деятельности образо-
вательных организаций высшего 
образования оценивают важные 
показатели, однако они содержа-
тельно мало связаны непосред-
ственно с самим образователь-
ным процессом в вузе [3]. Оцен-
ка качества подготовки студентов 
и уровня их готовности к осущест-
влению профессиональной дея-
тельности представляется также 
существенно значимой для обра-
зовательных организаций высше-
го образования задачей, которую 
в рамках существующих монито-
рингов решить на сегодняшний 
день не представляется возмож-
ным.

В связи с этим появление и раз-
витие федерального интернет-эк-
замена для выпускников бакалав-
риата как современного иннова-
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ционного инструмента отвечает 
потребностям вузов в объектив-
ной оценке качества подготовки 
бакалавров, осуществляемой не-
зависимой от контролирующих 
органов и структур организацией.

Законодательной основой 
и важной предпосылкой к соз-
данию такой системы послужи-
ло внесение изменений в Феде-
ральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации», кото-
рый дополнен статьей 95.1 «Неза-
висимая оценка качества подго-
товки обучающихся», где указано, 
что она проводится по инициати-
ве участников отношений в сфере 
образования [9]. Развитие феде-
рального интернет-экзамена для 
выпускников бакалавриата как си-
стемы независимой оценки каче-
ства подготовки выпускников ба-
калавриата соотносится также с 
положениями, отраженными в по-
становлении от 23 мая 2015 года 
№ 497 Правительства Россий-
ской Федерации «О Федераль-
ной целевой программе развития 
образования на 2016–2020 годы» 
в рамках комплексного проекта 
«Разработка единой системы уче-
та и нормативно-правовой, мето-
дологической базы профилей об-
учающихся и выпускников средне-
го профессионального и высшего 
образования», в котором отмеча-
ется, что будет «обеспечено соз-
дание единых оценочных средств 
для оценки образовательных до-
стижений выпускников по про-
граммам среднего профессио-
нального и высшего образования, 
использование единых оценочных 
материалов для итоговой аттеста-
ции выпускников на выбранных 
пилотных площадках» [6].

Первому этапу федерального 
интернет-экзамена для выпуск-
ников бакалавриата предшество-
вала большая подготовительная 
работа, которая включала также 
и его пилотную апробацию. В На-
учно-исследовательском институ-
те мониторинга качества образо-
вания при участии руководителей, 
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представителей и преподавате-
лей ведущих вузов Российской 
Федерации состоялось обсужде-
ние концепции экзамена. Была 
подготовлена общая модель орга-
низации и проведения федераль-
ного интернет-экзамена для вы-
пускников бакалавриата, созда-
но программное обеспечение на 
основе существующей и успеш-
но реализуемой много лет в вузах 
технологии федерального интер-
нет-экзамена в сфере професси-
онального образования [3], раз-
работаны модели педагогиче-
ских измерительных материалов 
и оценки результатов тестирова-
ния студентов, а также педагоги-
ческие измерительные материа-
лы, прошедшие процедуру внеш-
ней экспертизы.

Важным в реализации это-
го проекта является доброволь-
ность участия студентов в феде-
ральном интернет-экзамене для 
выпускников бакалавриата и кон-
фиденциальность индивидуаль-
ных результатов. Успешность 
сдачи студентом экзамена под-
тверждает выдаваемый по его 
окончании золотой, серебряный, 
бронзовый сертификат или сер-
тификат участника, который при 
добровольном признании его ву-
зами и работодателями дает сту-
денту дополнительные возмож-
ности при определении своей 
траектории дальнейшего обуче-
ния и профессиональной карье-
ры. Результаты федерального ин-
тернет-экзамена для выпускни-
ков бакалавриата отображаются 
в педагогическом анализе – ин-
формационно-аналитическом от-
чете, предоставляемом вузу, что 
немаловажно с точки зрения фор-
мирования выводов о качестве 
подготовки выпускников-бака-
лавров в конкретной образова-
тельной организации.

Первый этап федерального ин-
тернет-экзамена для выпускников 
бакалавриата, который проводил-
ся по десяти направлениям подго-
товки бакалавриата, проходил на 
71 базовой площадке. В интернет-

экзамене приняло участие 4274 
студента из 106 образовательных 
организаций. Его результат пока-
зал, что федеральный интернет-
экзамен для выпускников бакалав-
риата как инновационная техноло-
гия независимой оценки качества 
образования востребована вуза-
ми и необходима им как современ-
ный инструмент массовой и опе-
ративной оценки образовательных 
достижений выпускников на соот-
ветствие требованиям федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов. Поэтому фе-
деральный интернет-экзамен для 
выпускников бакалавриата, отве-
чающий актуальным современным 
задачам и потребностям вузов в 
независимой оценке качества под-
готовки бакалавров, потребовал 
дальнейшего концептуального, ор-
ганизационного, методического 
развития и технологического со-
вершенствования.

Инновациями в технологии фе-
дерального интернет-экзаме-
на для выпускников бакалавриа-
та 2016 года стали модернизация 
модели педагогических измери-
тельных материалов, расширение 
перечня направлений подготов-
ки бакалавриата до 15, создание 
сервиса «Тренажер – федераль-
ный интернет-экзамен для вы-
пускников бакалавриата» для под-
готовки студентов к экзамену, по-
вышение технических требований 
к аудиториям на базовых пло-
щадках, технологические реше-
ния, упрощающие процедуру ре-
гистрации студентов и оплату эк-
замена и др. [2].

ИННОВАЦИИ В МЕТОДИЧЕСКОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА 

Наибольшие изменения были 
произведены в методическом 
обеспечении федерального ин-
тернет-экзамена для выпускников 
бакалавриата. Введение с учетом 
последних приказов Министер-
ства образования и науки Россий-
ской Федерации федеральных го-

сударственных образовательных 
стандартов высшего образования 
в образовательный процесс ву-
зов потребовало обновления со-
держания программ экзамена по 
тем направлениям подготовки, по 
которым были утверждены обра-
зовательные стандарты [10]. Из-
менения преимущественно кос-
нулись второй части педагогиче-
ских измерительных материалов, 
что было связано с расширени-
ем в стандартах перечня и неко-
торым изменением формулиро-
вок видов профессиональной де-
ятельности, к которым готовится 
бакалавр.

Важным с точки зрения повы-
шения степени соответствия пе-
дагогических измерительных ма-
териалов, результатов педагоги-
ческих измерений задачам оценки 
образовательных достижений вы-
пускников требованиям феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов стало 
усовершенствование модели пе-
дагогических измерительных ма-
териалов федерального интер-
нет-экзамена для выпускников ба-
калавриата [2]. 

Модель педагогических изме-
рительных материалов представ-
лена полидисциплинарным тести-
рованием в части 1 педагогиче-
ских измерительных материалов, 
состоящей из тестовых зада-
ний по дисциплинам базовой ча-
сти федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, 
и междисциплинарным тести-
рованием в части 2 педагогиче-
ских измерительных материалов, 
включающей междисциплинар-
ные практико-ориентированные 
кейс-задания по видам профес-
сиональной деятельности. В 2015 
году было предложено два под-
хода к распределению баллов в 
модели педагогических измери-
тельных материалов – 30 или 40 
баллов в части 1 педагогических 
измерительных материалов и со-
ответственно 70 или 60 баллов в 
части 2 педагогических измери-
тельных материалов. 
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В первой части экзаменаци-
онного билета студент для тести-
рования должен был выбрать не 
менее 4-х дисциплин из предло-
женного списка. Во второй ча-
сти студенту предлагались кейс-
задания по всем видам про-
фессиональной деятельности, 
указанным в федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартах по направлению под-
готовки бакалавриата (для подхо-
да 30:70 баллов), без предостав-
ления возможности выбора. При 
этом решение подзадач к кей-
сам в зависимости от их сложно-
сти и трудоемкости оценивалось 
определенным количеством бал-
лов. Этот подход не вызвал суще-
ственных критических замечаний 
у представителей вузовской об-
щественности. 

Особенностью второго подхо-
да стало изменение соотноше-
ния между первой и второй частя-
ми педагогических измеритель-
ных материалов, а именно, – 40:60 
баллов. Изменение было предло-
жено Ассоциацией ведущих ву-
зов Российской Федерации в об-
ласти экономики и менеджмента. 

Распределение количества бал-
лов за решение каждого кейс-
задания стало равным – по 20 на 
каждый кейс. Таким образом, сту-
денту было предложено в междис-
циплинарной части педагогиче-
ских измерительных материалов 
три кейс-задания в соответствии 
с программой экзамена [2].

Такое распределение баллов 
в модели педагогических изме-
рительных материалов было ут-
верждено в федеральном интер-
нет-экзамене для выпускников 
бакалавриата 2016 года для всех 
пятнадцати направлений подго-
товки бакалавриата. Этот подход 
позволил предоставить студентам 
выбор видов профессиональной 
деятельности для решения кейс-
заданий во второй части экзаме-
национного билета, что сделало 
возможным учет разных профи-
лей обучения, реализуемых в вузе 
в рамках основных образователь-
ных программ, при оценке каче-
ства подготовки бакалавров. 

Логика реализуемой в феде-
ральном интернет-экзамене для 
выпускников бакалавриата моде-
ли педагогических измерительных 

материалов, нацеленной на оцен-
ку определенного уровня знаний 
и профессиональных компетен-
ций как образовательных дости-
жений студентов, не расходится с 
реализуемым в образовании ком-
петентностным подходом и требо-
ваниями к результатам освоения 
программ бакалавриата, в каче-
стве которых в федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартах высшего образования 
указаны общекультурные, обще-
профессиональные и профессио-
нальные компетенции выпускни-
ка-бакалавра.

Отвечает задачам оценива-
ния уровня сформированности 
профессиональных компетен-
ций у выпускников как основных 
результатов освоения программ 
бакалавриата и такая инновация 
федерального интернет-экзаме-
на, как предоставление студен-
там во второй части педагогиче-
ских измерительных материалов 
междисциплинарных интерактив-
ных кейс-заданий (рис. 1). Сто-
ит отметить, что это новый фор-
мат предъявления заданий, раз-
работка которых является на 

Рис. 1. Внешний вид  интерактивного  фрагмента  подзадачи 1 (а) и подзадачи 2 (б): кейс-задания по монтажно-наладочно-
му виду профессиональной  деятельности по направлению  подготовки «Электроэнергетика  и  электротехника»

а б
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сегодняшний день уникальной. 
Интерактивные кейс-задания по-
зволяют выявить способности 
студентов оперировать элемен-
тами виртуальных схем и моде-
лей профессиональных объектов, 
оценить умения, навыки, владе-
ния, в том числе, знания во вза-
имодействии с ними, как состав-
ные элементы профессиональных 
компетенций. В федеральном ин-
тернет-экзамене для выпускни-
ков бакалавриата 2016 года ин-
терактивные кейс-задания были 
разработаны по трем направле-
ниям подготовки: «Строитель-
ство», «Теплоэнергетика и тепло-

техника», «Электроэнергетика и 
электротехника».

Существенным нововведением 
федерального интернет-экзаме-
на для выпускников бакалавриата 
2016 года стало предоставление 
студентам сервиса «Тренажер- 
федеральный интернет-экзамен 
для выпускников бакалавриата» 
(рис. 2). Результаты опроса сту-
дентов, участвовавших в интер-
нет-экзамене 2015 года, показали 
большую их потребность в трена-
жерах для подготовки к экзамену, 
которые содержат материалы, по 
форме и содержанию соотнося-
щиеся с педагогическими изме-

рительными материалами, приме-
няемыми непосредственно на эк-
замене. «Тренажер-федеральный 
интернет-экзамен для выпускни-
ков бакалавриата» – это систе-
ма целенаправленной тренировки 
студентов при многократном вы-
полнении как дисциплинарных за-
даний, так и междисциплинарных 
кейсов, разработанных в соот-
ветствии с моделью педагогиче-
ских измерительных материалов 
федерального интернет-экзаме-
на для выпускников бакалавриа-
та. С точки зрения своего функци-
онального назначения этот сервис 
включает уже известные студен-
там по проекту «Интернет-трена-
жеры в системе образования» ре-
жим «подготовка», предполагаю-
щий возможность ознакомиться 
с правильным решением заданий 
в процессе их выполнения, и ре-
жим «самоконтроль», позволяю-
щий выполнить задания в форма-
те, приближенном к реальному эк-
замену. «Тренажер-федеральный 
интернет-экзамен для выпускни-
ков бакалавриата» содержит так-
же кейс-задания в интерактивной 
форме, разработка которых ве-
дется при финансовой поддержке 
Фонда содействия развитию ма-
лых форм предприятий в научно-
технической сфере (Фонд содей-
ствия инновациям) [11]. 

В создании педагогических 
измерительных материалов для 
«Тренажера-федерального интер-
нет-экзамена для выпускников ба-
калавриата» и для самого феде-
рального интернет-экзамена для 
выпускников бакалавриата-2016 
непосредственное участие при-
няли более 200 преподавате-
лей из ведущих вузов Россий-
ской Федерации, среди которых 
Высшая школа экономики, Мо-
сковский государственный строи-
тельный университет, Российский 
государственный педагогиче-
ский университет им. А.И. Герце-
на, Московский энергетический 
институт, Казанский националь-
ный исследовательский техниче-
ский университет им. А.Н. Туполе-

Рис. 2. Интерфейс   системы «Тренажер – федеральный  интернет-экзамен
для выпускников бакалавриата»  
Примечание. ПИМ – педагогические измерительные материалы, ФИЭБ – федеральный
интернет-экзамен для выпускников бакалавриата.
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ва, Уральский федеральный уни-
верситет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина и др. Все-
го за два года реализации проек-
та создан большой банк педаго-
гических измерительных матери-
алов, включающий 4671 задание, 
разработанное для полидисци-
плинарного тестирования, и 457 
кейс-заданий, разработанных для 
междисциплинарного тестирова-
ния. Все задания прошли проце-
дуру внешнего рецензирования и 
рекомендованы к применению на 
федеральном интернет-экзамене 
для выпускников бакалавриата.

ИННОВАЦИИ 

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 

И ОРГАНИЗАЦИОННОМ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ИНТЕРНЕТ-ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ БАКАЛАВРИАТА 

 Важным нововведением в ор-
ганизационном обеспечении фе-
дерального интернет-экзаме-
на для выпускников бакалаври-
ата-2016 является процедура 
проверки аудиторий, предназна-
ченных для проведения экзаме-
национных сеансов на соответ-
ствие техническим требовани-
ям. Эта процедура была введена 
в целях повышения уровня и каче-
ства организации интернет-экза-

мена в вузах – базовых площад-
ках и минимизирования и/или ис-
ключения каких-либо технических 
сбоев и организационных про-
блем во время экзамена. 

В целях повышения прозрачно-
сти проведения федерального ин-
тернет-экзамена для выпускников 
бакалавриата и объективности 
в оценке результатов студентов 
были дополнены технические тре-
бования к установке в каждой ау-
дитории, где запланированы эк-

заменационные сеансы, опти-
мального количества видеокамер 
и к организации видеотрансля-
ции экзамена. Среди них наибо-
лее значимыми являются требо-
вания расположения объектов ау-
дитории в зоне видимости камер, 
обеспечение непрерывной пере-
дачи четкого видеоизображения 
со всех камер с момента начала 
экзаменационного сеанса до его 
окончания и его транслирование 
на сайтах вузов, что обеспечивает 

Рис. 3. Распределение результатов  федерального   интернет-экзамена  для выпускников бакалавриата-2016  по направлениям подготовки 

Юные выпускницы бакалавриата, только что получившие диплом
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прозрачность процедуры интер-
нет-экзамена.

Немаловажным для студентов 
организационным новшеством 
стало предоставление по итогам 
экзамена золотых, серебряных, 
бронзовых сертификатов и сер-
тификатов участников не только в 
электронном, но и печатном виде. 

Печатные экземпляры сертифика-
тов направлялись в вуз – базовую 
площадку, где студенты проходи-
ли интернет-экзамен, и подписы-
вались ректором этого вуза.

Среди нововведений в техно-
логическом обеспечении феде-
рального интернет-экзамена для 
выпускников бакалавриата-2016 

следует отметить упрощение про-
цедуры регистрации студентов, в 
рамках которой им предоставлен 
доступ в личный кабинет.

Федеральный интернет-экза-
мен для выпускников бакалаври-
ата – это инновационный, моло-
дой, динамично развивающий-
ся и востребованный вузами и 
студентами проект, введение ко-
торого в практику внешней не-
зависимой оценки качества 
подготовки выпускников бака-
лавриата на всей территории 
Российской Федерации своев-
ременно и отвечает актуальным 
задачам современного россий-
ского образования. О нарастаю-
щей популярности федерального 
интернет-экзамена свидетель-
ствует участие в нем весной 2016 
года 5230 студентов из 110 обра-

Рис. 4. Распределение студентов – участников  федерального интернет-экзамена 
для выпускников бакалавриата-2016

Рис. 5. Увеличение количества направлений подготовки бакалавриата для проведения федерального 
интернет-экзамена для выпускников бакалавриата с 2014 года
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зовательных организаций из 41 
региона России, что на 22% боль-
ше по сравнению с показателя-
ми 2015 года. Основные резуль-
таты участия студентов в феде-
ральном интернет-экзамене для 
выпускников бакалавриата-2016 
представлены на рис. 3, 4.

Перспектива развития фе-
дерального интернет-экзамена 
для выпускников бакалавриата в 
2017 году – это расширение пе-
речня направлений подготовки 

бакалавриата до 18 (рис. 5) и ко-
личества вузов – базовых площа-
док по всей территории Россий-
ской Федерации, что позволит 
участвовать в нем большему чис-
лу студентов, обучающихся по 
разным направлениям подготов-
ки, увеличение количества ин-
терактивных кейс-заданий в си-
стеме «Тренажер-федеральный 
интернет-экзамен для выпускни-
ков бакалавриата» и на экзамене, 
что в большой степени обеспечит 

достоверность оценки уровня 
сформированности профессио-
нальных компетенций выпускни-
ка и дальнейшее совершенство-
вание методического, органи-
зационного и технологического 
сопровождения федерального 
интернет-экзамена для выпуск-
ников бакалавриата в соответ-
ствии с задачами развития и вне-
дрения новых современных тех-
нологий в системе российского 
образования. 
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