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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение  определяет порядок подготовки, организа-

ции и проведения Федерального интернет-экзамена для выпускников бака-

лавриата (далее – Положение) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Амурский государст-

венный университет» (далее – Университет). 

1.2 Действие настоящего Положения распространяется на все учебные 

структурные подразделения Университета. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования;  

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Требования к структуре и оформлению ло-

кальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их оп-

ределения: 

базовая площадка – вуз, на базе которого проводится ФИЭБ, обеспе-

чивающий материально-техническое и организационно-технологическое со-

провождение экзамена; 
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обучающиеся – лицо, осваивающие образовательные программы сред-
него профессионального образования, программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры;  

федеральный государственный образовательный стандарт – сово-

купность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере образования. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ОП – образовательная программа;  

НИИ МКО – научно-исследовательский институт мониторинга каче-

ства образования; 

ПИМ – педагогические измерительные материалы; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

ФИЭБ – федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриа-

та. 

 

4 Общие положения  

4.1 ФИЭБ – процедура проведения внешней независимой оценки каче-

ства подготовки выпускников бакалавриата. 

4.2 Целью ФИЭБ является добровольная сертификация выпускников 

бакалавриата на соответствие требованиям ФГОС ВО. 

4.3 Принципы ФИЭБ: 

добровольность участия студентов в ФИЭБ; 

добровольность признания именных сертификатов вузами; 
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добровольность признания именных сертификатов работодателями; 

конфиденциальность индивидуальных результатов выпускника; 

независимость оценки как от органов управления и контроля в сфере 

образования, так и от вузов. 

4.4 В ФИЭБ могут принять участие: 

обучающиеся, заканчивающие обучение по соответствующим ФГОС 

ВО бакалавриата в текущем учебном году; 

обучающиеся, закончившие обучение по соответствующим ФГОС ВО 
бакалавриата в предыдущие периоды. 

4.5 Участие студентов в ФИЭБ является платным. 
4.6 Персональные данные участников ФИЭБ подлежат охране в соот-

ветствии с ФЗ-152 «О персональных данных»1 и Политикой НИИ МКО в от-

ношении обработки персональных данных на портале www.i-exam.ru. 

 
5 Организационно-методическое сопровождение ФИЭБ 

5.1 Реализация ФИЭБ осуществляется Ассоциациями вузов, объедине-
ниями работодателей совместно с НИИ МКО и другими заинтересованными 
организациями. 

5.2 Разработка экзаменационных материалов осуществляется группами 

разработчиков, состоящими из преподавателей ведущих вузов РФ, при под-

держке учебно-методических объединений и научно-методических советов 

высшей школы и выпускающих кафедр ведущих вузов РФ. 

5.3 В рамках ФИЭБ используются ПИМ, прошедшие процедуру экс-
пертизы и сертификации специалистами вузов и профессиональных сооб-
ществ. 

5.4 Экзаменационные материалы разрабатываются в соответствии с 

моделью ПИМ и состоят из двух частей.  
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5.4.1 Первая часть ПИМ представляет собой полидисциплинарное тести-

рование (полиПИМ), которое включает задания, проверяющие знания по дис-

циплине и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. 

Обучающемуся предоставляется возможность самостоятельно выбрать из пред-

ложенного перечня не менее 4 дисциплин в соответствии с программой экзаме-

на по направлению подготовки. Каждое правильно выполненное задание пер-

вой 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. 

5.4.2 Вторая часть ПИМ включает междисциплинарные кейс-задания, со-

держащие описание квазиреальных профессиональных ситуаций и подзадач к 

ним. Выполнение обучающимся междисциплинарного кейс-задания свидетель-

ствует о готовности решать профессиональные задачи определенного вида 

профессиональной деятельности и уровне сформированности профессиональ-

ных компетенций. Междисциплинарные кейс-задания проверяют способности 

обучающегося анализировать, обобщать, систематизировать и структурировать 

основную и дополнительную к кейсу информацию, устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между выявленными проблемами, осущест-

влять поиск и использовать эффективные средства и методы для решения выяв-

ленных проблем. Обучающемуся необходимо самостоятельно выбрать 3 вида 

профессиональной деятельности ФГОС ВО в соответствии с программой экза-

мена по направлению подготовки, ориентируясь на конкретную ОП, по которой 

он завершает обучение. Максимальное количество баллов за правильное вы-

полнение конкретной подзадачи междисциплинарного кейса устанавливается с 

учетом ее сложности. Правильно выполненные кейс-задания второй части 

ПИМ позволяют набрать обучающемуся 60 баллов. 
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6 Процедура проведения ФИЭБ 

6.1 ФИЭБ проводится согласно утвержденному графику, который 

включает: 

размещение списка базовых площадок, направлений подготовки, ин-
формации о сроках и условиях участия в ФИЭБ; 

заполнение графика проведения экзаменационных сеансов базовыми 
площадками в личных кабинетах; 

публикацию программ экзамена по направлениям подготовки; 
регистрацию обучающихся; 
подготовку базовых площадок к проведению ФИЭБ; 
проведение экзаменационных сеансов в вузах – базовых площадках; 
подведение итогов ФИЭБ. 
6.2 Продолжительность экзамена составляет 180 минут. 
6.3 ФИЭБ проводится в специализированных компьютерных аудитори-

ях вузов – базовых площадок. 
6.4 Ответственность за соблюдение технологии организации и прове-

дения ФИЭБ возложена на базовые площадки. 
6.5 Обучающемуся для участия в ФИЭБ необходимо: 
зарегистрироваться на портале www.i-exam.ru; 
оплатить участие в экзамене; 
получить на указанный в личном кабинете email подтверждение о реги-

страции; 
явиться в Университет в день экзамена, имея при себе паспорт; в слу-

чае отсутствия документа, удостоверяющего личность, обучающийся допус-
кается в аудиторию после письменного подтверждения его личности пред-
ставителем образовательной организации (Приложение 1); 

сдать администратору имеющиеся при себе средства связи, электронно-

вычислительную технику; фото-, аудио- и видеоаппаратуру; справочные ма-
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териалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи инфор-

мации; 

дождаться вызова администратора и предъявить паспорт; 
занять указанное администратором рабочее место; 
следовать инструкциям администратора; 
соблюдать установленные правила поведения во время экзаменацион-

ного сеанса. 
6.6 Обучающиеся распределяются по аудиториям и рабочим местам ав-

томатически оператором ФИЭБ после завершения процедуры регистрации 
участников в экзамене. Списки распределения участников предоставляются 
рабочей группе базовой площадки не позднее чем за 24 часа до начала экза-
мена. 

6.7 Во время проведения ФИЭБ в аудиториях должны присутствовать  
только представители рабочей группы и участники экзамена.  

6.8 В состав рабочей группы входят: ответственный сотрудник (со-
трудник отдела качества Университета), администратор (преподаватель  
Университета), наблюдатель (преподаватель Университета). 

6.9 В случае возникновения сбоя технического характера допускается 
присутствие в аудитории технического специалиста Университета. 

6.10 Во время проведения экзаменационного сеанса ответственному 
сотруднику, наблюдателю, администратору, техническим специалистам за-
прещается оказывать содействие обучающимся – участникам ФИЭБ: переда-
вать им средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- 
и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 
средства хранения и передачи информации. 

6.11 Участникам ФИЭБ с ограниченными возможностями здоровья при 

проведении экзамена предоставляются материально-технические условия и 

обеспечена возможность беспрепятственного доступа в аудитории, туалет-
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ные и иные помещения, а также пребывания в указанных помещениях (нали-

чие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсут-

ствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Участники ФИЭБ с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи экзамена пользо-

ваться необходимыми им техническими средствами. 

Во время экзаменационного сеанса участники с ограниченными воз-

можностями здоровья могут выходить из аудитории для проведения необхо-

димых медико-профилактических процедур в сопровождении администрато-

ра. 

6.12 Во время проведения экзаменационного сеанса обучающимся за-

прещается: 

6.12.1 Иметь при себе: 

средства связи; 

электронно-вычислительную технику за исключением непрограмми-

руемого калькулятора, который обеспечивает выполнение арифметических 

вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и 

вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, arctg), 

не осуществляет функции средства связи, хранилища базы данных и не имеет 

доступа к сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет); 

фото-, аудио- и видеоаппаратуру; 

справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации; 

6.12.2 Изменять рабочее место без разрешения администратора; 

6.12.3 Обмениваться любыми материалами и предметами; 
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6.12.4 Перемещаться по аудитории во время экзамена, общаться друг с 

другом, выходить из аудитории без разрешения администратора; 

6.12.5 Копировать, фотографировать, публиковать и выносить экзаме-

национные материалы. 

6.13 Во время экзаменационного сеанса обучающимся – участникам 
ФИЭБ разрешается пользоваться черновиками для выполнения расчетов с 
числовыми и строковыми значениями. Черновиком считается чистая про-
штампованная бумага. По окончании экзаменационного сеанса черновики 
сдаются администратору в аудитории. 

6.14 Для обучающегося, вышедшего из аудитории во время экзамена-
ционного сеанса, в системе тестирования будет заблокирован доступ к зада-
ниям, на которые обучающимся были даны ответы. Задания, к выполнению 
которых он не приступал, будут перегенерированы. 

6.15 Лица, допустившие нарушение указанных требований или иное 
нарушение установленного порядка удаляются с экзамена. Администратор 
фиксирует факт удаления студента с экзамена в протоколе проведения ФИЭБ 
и составляет акт об удалении студента с экзамена (Приложение 2). Результат 
экзамена аннулируется. 

6.16 Если факт нарушения участником ФИЭБ порядка проведения эк-
замена подтверждается материалами видеотрансляции, Организационный 
комитет ФИЭБ принимает решение об аннулировании результатов участника 
экзамена по соответствующему направлению подготовки. 

 

7 Результаты ФИЭБ 

7.1 По окончании экзаменационного сеанса результаты выполнения за-

даний ПИМ автоматически выводятся на экран. 

7.2 Результаты экзамена доступны обучающимся – участникам ФИЭБ 

на портале www.i-exam.ru на следующий день после прохождения экзамена-
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ционного сеанса по направлению подготовки в личных кабинетах обучаю-

щихся студентов. 

7.3 Вузам, в том числе базовым площадкам, обучающиеся которых 
приняли участие в ФИЭБ, предоставляются информационно-аналитические 
отчеты. 

7.4 По результатам ФИЭБ всем участникам выдаются именные серти-
фикаты: 

золотые (10 % обучающихся, набравших наибольшее количество бал-
лов за выполнение ПИМ, от общего числа участников ФИЭБ по каждому на-
правлению подготовки); 

серебряные (следующим 15 % обучающихся по убыванию набранных 
баллов за выполнение ПИМ от общего числа участников ФИЭБ по каждому 
направлению подготовки); 

бронзовые (следующим 25 % обучающихся по убыванию набранных 
баллов за выполнение ПИМ от общего числа участников ФИЭБ по каждому 
направлению подготовки); 

сертификаты участников (оставшимся 50 %). 
7.5. По итогам успешного прохождения внешней независимой оценки 

качества подготовки выпускников бакалавриата вузам предоставляются сер-
тификаты качества. Направление подготовки включается в сертификат каче-
ства по итогам ФИЭБ при соблюдении следующих критериев:  

суммарное количество именных золотых, серебряных, бронзовых сер-
тификатов ФИЭБ, полученных студентами вуза по данному направлению 
подготовки, составляет не менее 50 % от общего числа именных сертифика-
тов для данного направления подготовки в образовательной организации; 

в ФИЭБ по данному направлению подготовки принимали участие не 

менее определенного количества (для каждого направления рассчитывается 

пороговое значение) студентов образовательной организации. 
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7.6. Спорные вопросы при оценивании результатов ФИЭБ решаются 

апелляционной комиссией. Апелляционные заявления участников ФИЭБ 

принимаются в день сдачи ФИЭБ по направлению подготовки; участник, 

претендующий на пересмотр результатов, должен направить апелляционное 

заявление и копию документа, удостоверяющего его личность, по электрон-

ному адресу nii.mko@gmail.com. 

 

8 Ответственность 

Ответственность за управление данным Положением несет начальник 

отдела качества учебно-методического управления. 
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Приложение 1 

Форма акта об идентификации личности участника ФИЭБ 

 

 
АКТ 

об идентификации личности участника ФИЭБ 
 

Наименование вуза – базовой площадки _______________________________ 
Номер аудитории ___________________________________________________ 
Направление подготовки _____________ ______________________________ 
                                                                                шифр                                                      наименование 

 
Сведения об участнике ФИЭБ 
Наименование вуза, в котором обучается участник ФИЭБ ________________ 
Фамилия__________________________________________________________ 
Имя_______________________________________________________________ 
Отчество________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность_________________________________ 
 
Сведения о представителе образовательной организации 
Наименование вуза _________________________________________________ 
Фамилия___________________________________________________________ 
Имя_______________________________________________________________ 
Отчество__________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность__________________________________ 
Личность участника ФИЭБ подтверждаю ____________ / ________________ 
                                                                                                                       (подпись)                                       (ФИО) 

Дата составления___________________________________________________ 
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Приложение 2 

Форма акта об удалении участника ФИЭБ с экзамена 

 

 

Акт 

об удалении участника ФИЭБ с экзамена 

 

Наименование вуза – базовой площадки _______________________________ 
Номер аудитории __________________________________________________ 
Направление подготовки _____________ ______________________________ 
                                                                                    шифр                                                                 наименование 

Время составления акта . . час. мин. 
 
Сведения об участнике ФИЭБ 
Наименование вуза, в котором обучается участник ФИЭБ ________________ 
Фамилия___________________________________________________________ 
Имя_______________________________________________________________ 
Отчество__________________________________________________________ 
Основание удаления: _______________________________________________ 
Результат экзамена аннулируется. 
Наблюдатель в аудитории ______________ / ___________________________ 
                                                                                    (подпись)                                           (ФИО) 

Администратор в аудитории _____________ / ________________________ 
                                                                                             (подпись)                                  (ФИО) 

С актом ознакомлен: _______________________ / _______________________ 
                                                                   (подпись участника ФИЭБ)                                 (ФИО) 
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п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной  
работе 

Савина Н.В.   

2. Начальник отдела качества Никитина И.В.   
3. Юрисконсульт Синькевич Е.А.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
изме-
нения 

Дата внесения  
изменения,  

дополнения и  
проведения ревизии 

Номера 
листов 

Шифр  
документа 

Краткое содержание 
изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-
ность, подпись 

лица  
осуществившего 

изменение  
документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 
 

Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1  Ответственный за качество по университету 
2  Ректор 
3  Проректор по учебной работе 
4  Учебно-методическое управление 
5  Деканат юридического факультета 
6  Деканат филологического факультета 
7  Деканат факультета дизайна и технологии 
8  Деканат факультета математики и информатики 
9  Деканат экономического факультета 
10  Деканат факультета социальных наук 
11  Деканат энергетического факультета 
12  Деканат факультета международных отношений 
13  Деканат инженерно-физического факультета 
14  Кафедра гражданского права 
15  Кафедра уголовного  права 
16  Кафедра конституционного права 
17  Кафедра теории и истории государства и права 
18  Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 
19  Кафедра иностранных языков 
20  Кафедра русского языка, коммуникации и  журналистики 
21  Кафедра литературы и мировой художественной культуры 
22  Кафедра сервисных технологий и общетехнических дисциплин 
23  Кафедра дизайна 
24  Кафедра информационных и управляющих систем 
25  Кафедра математического анализа и моделирования 
26  Кафедра общей математики и информатики 
27  Кафедра финансов 
28  Кафедра экономической теории и государственного управления 
29  Кафедра международного бизнеса и туризма 
30  Кафедра экономической безопасности и экспертизы 
31  Кафедра экономики и менеджмента организации 
32  Кафедра религиоведения и истории 
33  Кафедра физической культуры 
34  Кафедра психологии и педагогики 
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Номер 
экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

35  Кафедра социальной работы 
36  Кафедра философии и социологии 
37  Кафедра автоматизации производственных процессов и  электротех-

ники 
38  Кафедра энергетики 
39  Кафедра китаеведения 
40  Кафедра геологии и природопользования 
41  Кафедра физики 
42  Кафедра безопасности жизнедеятельности 
43  Кафедра химии и естествознания 
44  Кафедра стартовых и технических ракетных комплексов 

 
 
 

 


