Федеральный Интернет-экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)
реализуется как добровольная сертификация выпускников бакалавриата на
соответствие требованиям ФГОС. Актуальность проекта обусловлена внесением
изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который дополнен
статьей 95.1: «Независимая оценка качества подготовки обучающихся по
инициативе участников отношений в сфере образования в целях подготовки
информации об уровне освоения обучающимися образовательной программы
или ее частей, предоставления участникам отношений в сфере образования
информации о качестве подготовки обучающихся».
Принципы ФИЭБ
• добровольность участия студентов в Интернет-экзамене;
• добровольность признания сертификатов вузами;
• добровольность признания сертификатов работодателями;
• конфиденциальность индивидуальных результатов студента;
• независимость оценки как от органов управления и контроля в сфере
образования, так и от вузов.
Возможности ФИЭБ:
• эффективное использование междисциплинарных ПИМ, разработанных
преподавателями выпускающих кафедр ведущих вузов РФ при поддержке
Федеральных учебно-методических объединений, Ассоциаций ведущих
вузов по областям образования, Ассоциаций работодателей;
• получение доступа к системе «Тренажер ФИЭБ»;
• проведение ФИЭБ с использованием материалов, прошедших процедуру
экспертизы и сертификации;
• информационно-аналитический отчет, содержащий анализ результатов
ФИЭБ и выводы об уровне сформированности профессиональных
компетенций и готовности студентов к решению профессиональных задач;
• привлечение выпускников из других вузов, в том числе из-за рубежа (для
вузов, учитывающих сертификаты ФИЭБ при приеме в магистратуру);
• получение выпускниками вуза именных сертификатов ФИЭБ.
Именной сертификат ФИЭБ дает преимущество:
• при государственной итоговой аттестации;
• при поступлении в магистратуру;
• при трудоустройстве как подтверждение качества подготовки выпускника.
• Экзамен проходит в одно и то же время во всех вузах – базовых площадках
(с учетом часовых поясов).
В 2016 году ФИЭБ проводится по 15 направлениям подготовки.
Впервые для подготовки студентов к Федеральному Интернет-экзамену для
выпускников бакалавриата (ФИЭБ) вузам предоставляется возможность
получить доступ к системе «Тренажер ФИЭБ».

Изменения в организации и проведении ФИЭБ-2016
1. Предоставление именных сертификатов ФИЭБ в электронном и печатном виде.
Именные сертификаты участников ФИЭБ (золотые, серебряные, бронзовые,
сертификаты участников) будут направлены в базовые площадки в печатном виде.
Сертификаты подписываются ректором вуза – базовой площадки и вручаются
студентам – участникам ФИЭБ.
2. Расширение списка направлений подготовки ФИЭБ-2015.
В 2016 году к перечню направлений подготовки, по которым проводился ФИЭБ в
2015 году, добавлены 5 наиболее востребованных направлений подготовки.
05.03.06 (022000.62) Экология и природопользование
08.03.01 (270800.62) Строительство*
09.03.01 (230100.62) Информатика и вычислительная техника*
13.03.01 (140100.62) Теплоэнергетика и теплотехника*
13.03.02 (140400.62) Электроэнергетика и электротехника*
20.03.01 (280700.62) Техносферная безопасность
38.03.01 (080100.62) Экономика*
38.03.02 (080200.62) Менеджмент*
38.03.03 (080400.62) Управление персоналом
38.03.04 (081100.62) Государственное и муниципальное управление*
38.03.05 (080500.62) Бизнес-информатика
39.03.01 (040100.62) Социология*
40.03.01 (030900.62) Юриспруденция*
44.03.01 (050100.62) Педагогическое образование
44.03.02 (050400.62) Психолого-педагогическое образование*

*Направления подготовки, по которым проводился первый этап ФИЭБ (апрель
2015 года).
3. Введение процедуры прохождения проверки аудиторий на соответствие
техническим требованиям.
Вузы – базовые площадки должны пройти процедуру проверки аудиторий,
предназначенных для проведения экзаменационных сеансов, на соответствие
техническим требованиям.
Базовая площадка:
– при регистрации формирует список аудиторий и указывает количество рабочих
мест;
– обеспечивает соблюдение требований к оборудованию аудиторий;
– в назначенные сроки организует на сайте вуза видеотрансляцию в тестовом режиме
из указанных при регистрации аудиторий;
– после просмотра тестовой видеотрансляции получает заключение о возможности
использования аудиторий при проведении экзаменационных сеансов;
– при выявлении несоответствия предъявляемым требованиям устраняет недочеты и
проходит процедуру проверки на соответствие техническим требованиям повторно.

Студенты получат возможность выбрать вуз в качестве базовой площадки для
прохождения ФИЭБ только после того, как хотя бы одна из аудиторий пройдет
проверку на соответствие техническим требованиям.
4. Дополнение перечня технических требований по организации видеотрансляции для
базовых площадок:
– установка в каждой аудитории, где запланированы экзаменационные сеансы,
оптимального количества видеокамер (не менее двух) с разрешением не менее
1280x720 точек;
– высота установки и угол поворота видеокамер, обспечивающие отсутствие «слепых»
зон, помех для видеотрансляции и расположение объектов в зоне видимости камер;
– обеспечение непрерывной передачи четкого видеоизображения со всех камер с
момента начала экзаменационного сеанса до его окончания.
5. Увеличение времени на формирование графика ФИЭБ в личных кабинетах базовых
площадок.
Согласно графику проведения ФИЭБ в 2016 году, заполнение графика проведения
экзаменационных сеансов базовыми площадками в своих личных кабинетах, а также
бронирование рабочих мест для студентов вузов – базовых площадок будет доступно
с 11 января по 10 апреля 2016 г.
6. Увеличение времени на регистрацию студентов.
Регистрация студентов будет открыта с 1 марта по 28 апреля 2016 г. Регистрация
закроется, когда до дня экзаменационного сеанса по направлению подготовки
останется 3 дня.
7. Предоставление возможности бронирования рабочих мест вузам-участникам.
Вуз-участник – образовательная организация, студенты которой могут принять
участие в ФИЭБ на любой базовой площадке. Вузу-участнику предоставляется
возможность забронировать для своих студентов рабочие места на базовых площадках
с 9 марта по 28 апреля 2016 г.

8. Введение нового сервиса «Тренажер ФИЭБ».
Тренажер ФИЭБ – целенаправленная тренировка студентов в процессе
многократного решения заданий. Тренажер предполагает различные
варианты заданий по выбранному направлению подготовки. С 1
ноября 2015 г. по 21 марта 2016 г. открыта регистрация
образовательных организаций для получения доступа к системе
«Тренажер ФИЭБ». Работа с системой «Тренажер ФИЭБ» будет
доступна для пользователей с 11 января по 30 апреля 2016 г.
9. Модернизация модели ПИМ.
Согласно модели ПИМ ФИЭБ-2016 для направлений подготовки бакалавриата
используются ПИМ, с помощью которых оцениваются результаты освоения ООП

студентом на соответствие требованиям ФГОС, а также делается вывод о готовности к
решению профессиональных задач и уровне сформированности профессиональных
компетенций.
10. Расширение сети базовых площадок.
Планируется формирование сети базовых площадок, охватывающей все регионы
Российской Федерации с целью обеспечения доступности участия в ФИЭБ всех
желающих студентов вузов и филиалов вузов.
11. Проведение экзаменационных сеансов по нескольким направлениям подготовки в
один день.
В связи с увеличением количества направлений подготовки ФИЭБ в 2016 году
планируется проведение экзаменационных сеансов в один день по нескольким
направлениям подготовки. Детализированный график проведения экзаменационных
сеансов будет утвержден и размещен на портале позднее.
12. Упрощение процедуры регистрации студентов в личном кабинете.
В ФИЭБ-2016 введена упрощенная процедура регистрации, в рамках которой
студентам будет предоставлен доступ в личный кабинет.
В личном кабинете студента доступны следующие функции:
– заполнение/изменение личных данных и данных сеанса тестирования;
– оплата участия в экзамене;
– доступ к демонстрационной версии ПИМ;
– ознакомление с личными результатами по окончании экзамена;
– доступ к сертификату ФИЭБ и справочнику программ магистратуры ведущих вузов
России.
Вышеперечисленные изменения и дополнения отражены в Положении о ФИЭБ 2015–
2016 учебного года.

Базовые площадки
Базовой площадкой для проведения ФИЭБ является вуз, обладающий
материально-технической базой и заинтересованный в получении внешней
независимой оценки качества подготовки выпускников бакалавриата,
привлечении выпускников из других вузов, а также учитывающий сертификаты
ФИЭБ при приеме в магистратуру.
В 2015 году ФИЭБ был проведен на 70 базовых площадках.
Список базовых площадок для проведения ФИЭБ-2016 по результатам конкурсного
отбора формируется с 1 октября по 30 декабря 2015 г.
Требования к базовым площадкам:
Технические
• обеспечение соблюдения требований к помещениям для работы с ПЭВМ*;
• обеспечение аудиторий для проведения ФИЭБ видеокамерами и компьютерным
оборудованием, отвечающими предъявляемым техническим требованиям;
• прохождение процедуры проверки аудиторий на соответствие техническим
требованиям;
• организация видеотрансляции в сети Интернет (передачи четкого
видеоизображения со всех камер) с момента начала экзаменационного
сеанса до его окончания.

Организационные
• предоставление студентам других вузов возможности участвовать в ФИЭБ;
• обеспечение достаточного количества рабочих мест для проведения экзамена;
• наличие квалифицированного персонала, способного обеспечить соблюдение
регламента проведения экзамена;
• создание рабочей группы для проведения ФИЭБ;
• рассмотрение результатов ФИЭБ при проведении государственной итоговой
аттестации выпускников;

• учет результатов ФИЭБ при проведении вступительных экзаменов в
магистратуру.
Вуз – базовая площадка получает:
• информационно-аналитический отчет по итогам внешней независимой оценки
качества подготовки выпускников бакалавриата, содержащий анализ
результатов ФИЭБ и выводы об уровне сформированности профессиональных
компетенций и готовности студентов к решению профессиональных задач;
• возможность набора в магистратуру большего числа студентов-выпускников, в
том числе из других вузов;
• 30% от оплаты студентами участия в ФИЭБ за услуги по организации экзамена;
• возможность публикации рекламной информации о программах магистратуры
вуза в справочнике программ магистратуры ведущих вузов России;
• преимущество при прохождении профессионально-общественной аккредитации
и участии в проекте «Лучшие образовательные программы инновационной
России»

Модель педагогических измерительных материалов (ПИМ)
Бакалавр по направлению подготовки готовится к решению профессиональных задач
в соответствии с видами профессиональной деятельности, обозначенными в ФГОС.
По каждому виду профессиональной деятельности в ФГОС определен перечень
профессиональных компетенций выпускника.
В ФИЭБ для направлений подготовки бакалавриата используются ПИМ, с помощью
которых оцениваются результаты освоения ООП студентом на соответствие
требованиям ФГОС, а также делается вывод о готовности к решению
профессиональных задач и уровне сформированности профессиональных
компетенций.
ПИМ состоит из двух частей.
Первая часть ПИМ представляет
(полиПИМ).

собой

полидисциплинарное

тестирование

ПолиПИМ включает задания, проверяющие знания по дисциплине и умения
пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Студенту
предоставляется возможность самостоятельно выбрать из предложенного
перечня не менее 4 дисциплин в соответствии с программой экзамена по
направлению подготовки.
Каждое правильно выполненное задание первой части ПИМ позволяет набрать
студенту 2 балла. Результаты выполнения первой части ПИМ оцениваются с
учетом частично правильно выполненных заданий. Максимальное количество
баллов, которое может получить студент, правильно выполнивший задания
первой части ПИМ, составляет 40 баллов.

Вторая часть ПИМ включает междисциплинарные кейс-задания, содержащие
описание квазиреальных профессиональных ситуаций и подзадач к ним.
Выполнение студентом междисциплинарного кейс-задания свидетельствует о
готовности решать профессиональные задачи определенного вида
профессиональной деятельности и уровне сформированности профессиональных
компетенций.
Междисциплинарные кейс-задания проверяют способности студента
анализировать, обобщать, систематизировать и структурировать основную и
дополнительную к кейсу информацию, устанавливать причинно-следственные
связи и зависимости между выявленными проблемами, осуществлять поиск и
использовать эффективные средства и методы для решения выявленных
проблем.
Студенту необходимо самостоятельно выбрать 3 вида профессиональной
деятельности ФГОС в соответствии с программой экзамена по направлению
подготовки, ориентируясь на конкретную ООП, по которой он завершает обучение.
Максимальное количество баллов за правильное выполнение конкретной подзадачи
междисциплинарного кейса устанавливается с учетом ее сложности. Правильно
выполненные кейс-задания второй части ПИМ позволяют набрать студенту 60 баллов.

Программы экзамена по направлениям подготовки
Программа ФИЭБ по направлению подготовки включает дисциплины базовой части
профессионального цикла ФГОС (содержание по дисциплине с указанием разделов и
тем, список рекомендованной литературы); перечень профессиональных задач по
видам профессиональной деятельности, к которым готовится студент в ходе обучения.
Программы экзамена ФИЭБ-2015:030900.62 Юриспруденция (программа) (примеры
заданий)
040100.62 Социология (программа) (примеры заданий)
050400.62 Психолого-педагогическое образование (программа) (примеры заданий)
080100.62 Экономика (программа) (примеры заданий)
080200.62 Менеджмент (программа) (примеры заданий)
081100.62 Государственное и муниципальное управление (программа) (примеры
заданий)
140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника (программа) (примеры заданий)
140400.62 Электроэнергетика и электротехника (программа) (примеры заданий)
230100.62 Информатика и вычислительная техника (программа) (примеры заданий)
270800.62 Строительство (программа) (примеры заданий)
Список направлений подготовки ФИЭБ-2016:05.03.06 (022000.62) Экология и
природопользование
08.03.01 (270800.62) Строительство
09.03.01 (230100.62) Информатика и вычислительная техника
13.03.01 (140100.62) Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 (140400.62) Электроэнергетика и электротехника
20.03.01 (280700.62) Техносферная безопасность
38.03.01 (080100.62) Экономика
38.03.02 (080200.62) Менеджмент
38.03.03 (080400.62) Управление персоналом
38.03.04 (081100.62) Государственное и муниципальное управление
38.03.05 (080500.62) Бизнес-информатика
39.03.01 (040100.62) Социология
40.03.01 (030900.62) Юриспруденция
44.03.01 (050100.62) Педагогическое образование
44.03.02 (050400.62) Психолого-педагогическое образование
Согласно графику проведения ФИЭБ в 2015–2016 учебном году, программы экзамена
по направлениям подготовки будут опубликованы 11 января 2016 г.

Оценка результатов
Оценка правильности выполнения всех заданий экзаменационного билета (ПИМ)
производится в автоматическом режиме.
Согласно модели педагогических измерительных материалов (ПИМ), оценка
производится с учетом выполнения заданий части 1 и части 2. Максимально студент
может набрать 100 баллов: за задания части 1 ПИМ – 40 баллов, за задания части 2
ПИМ – 60 баллов. При этом используется многокритериальная шкала с учетом
частично правильно выполненных заданий.
Результаты экзамена оцениваются по следующим показателям:
процент набранных баллов за задания части 1 и части 2;
процент набранных баллов за задания ПИМ в целом.
Таким образом, результат выполнения ПИМ студентом представлен следующими
значениями:
Часть 1: количество набранных баллов (с указанием процента от максимально
возможного за задания части 1);
Часть 2: количество набранных баллов (с указанием процента от максимально
возможного за задания части 2);
ПИМ в целом: количество набранных баллов (с указанием процента от
максимально возможного за задания ПИМ в целом).
По окончании сеанса тестирования результаты выполнения заданий ПИМ
автоматически выводятся на экран.
Например.
Студент набрал 24 балла за выполнение заданий части 1 ПИМ и 49 баллов за
выполнение заданий части 2 ПИМ.
По окончании сеанса тестирования на экран будут выведены следующие
значения:
Часть 1: 24 из 40 баллов;
Часть 2: 49 из 60 баллов;
ПИМ в целом: 73 из 100 баллов.
Результаты экзамена доступны студентам – участникам ФИЭБ в личных кабинетах.

Статистика
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ В ФИЭБ (2015
Г.):
70 вузов – базовых площадок из 40 регионов РФ
10 направлений подготовки
4274 результата тестирования
Распределение вузов – базовых площадок по направлениям подготовки

Распределение результатов по направлениям подготовки

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАСТИЯ В ФИЭБ:
ПИЛОТНЫЙ ЭТАП
(НОЯБРЬ — ДЕКАБРЬ 2014 Г.):
74 вуза из 45 регионов РФ
5 направлений подготовки
3688 результатов тестирования

Распределение вузов – базовых площадок по направлениям подготовки

Распределение результатов по направлениям подготовки

Календарь проекта на 2015 год (скачать)

