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Аннотация: В статье дается сравнительный анализ данных сформирован-
ности учебных знаний, умений и навыков, полученных в ходе независимой 
оценки качества образования и в результате промежуточной аттестации в 
вузе. Инструментом независимой оценки выступал Федеральный интер-
нет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО). На примере 
дисциплины «Биология» у обучающихся первого курса по специальности 
30.05.01 «Медицинская биохимия» выявлены четвертый (наивысший) уро-
вень обученности у 82% обучающихся, участвующих в федеральном тести-
ровании. Однако, по результатам экзамена в ходе промежуточной аттеста-
ции, проводимом вузом самостоятельно, этого уровня достигли лишь 56% 
обучающихся. Авторами делается вывод о том, что на данном этапе рефор-
мирования высшего образования использование ФЭПО как инструмента не-
зависимой оценки качества образования следует считать целесообразным и 
эффективным приемом, однако необходимо усовершенствование его мето-
дологической составляющей.
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Summary: The article provides a comparative analysis of the data on the 
formation of educational knowledge, skills and abilities obtained during 
an independent assessment of the quality of education and as a result 
of intermediate certification at a university. The Federal Internet Exam in 
the Field of Vocational Education was used as an independent assessment 
tool. On the example of the discipline «Biology», the fourth (highest) level 
of training was revealed among the first-year students in the specialty 
30.05.01 «Medical Biochemistry» in 82% of students participating in the 
federal testing. However, according to the results of the exam during the 
intermediate certification conducted by the university independently, 
only 56% of students reached this level. The authors conclude that at this 
stage of higher education reform, the use of Federal Internet Exam in the 
Field of Vocational Education as a tool for independent assessment of the 
quality of education should be considered appropriate and effective, but 
it is necessary to improve its methodological component.

Keywords: independent assessment of the quality of education, federal 
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Введение

Неотъемлемой частью современной системы выс-
шего профессионального образования является 
независимая оценка знаний обучающихся. К на-

стоящему времени показана эффективность ее исполь-
зования на всех этапах образовательного процесса: как 
в ходе промежуточной аттестации по отдельным дис-
циплинам учебного плана, так и в ходе государственной 
итоговой аттестации и первичной аккредитации специ-
алистов [1]. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ (ред. от 17.02.2021 г.) «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (статья 95.1) каждый год в высших 
учебных заведениях проводится независимая оценка 
качества подготовки обучающихся. В соответствии с дан-
ным законом, был разработан сам процесс проведения 
экспертизы и модели ее проведения [2, 3].

Одним из примеров внедрения независимой оцен-
ки качества образования в вузах является исполь-
зование проекта «Федеральный интернет-экзамен 
в сфере профессионального образования» (ФЭПО). 
Данный проект предлагает разноуровневые модели 
педагогических измерительных материалов и оцен-
ки результатов обучения студентов на основе компе-
тентностного подхода [4, 5]. 

Кроме того, переход системы высшего профессио-
нального образования на федеральные государствен-
ные образовательные стандарты нового поколения 
(3++) требуют изменения подхода к оцениванию резуль-
татов обучения [6, 7]. 

Факультет медико-профилактического дела и меди-
цинской биохимии ГБОУ ВО Северный государственный 
медицинский университет (г. Архангельск) является ак-
тивным участником данного проекта. 
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Целью данного исследования является изучение 
возможности использования результатов ФЭПО (на 
примере дисциплины «Биология») в качестве прогно-
стического показателя успешности обучения студентов. 
Результаты тестирования обучающихся удобны для при-
нятия решений на различных уровнях управления учеб-
ным процессом в вузе.

Методы и принципы исследования

Были проанализированы результаты ФЭПО по био-
логии за 2019-2021 г. в сравнении с результатами проме-
жуточной аттестации по данной дисциплине (устный эк-
замен) у обучающихся первого курса по специальности 
30.05.01 «Медицинская биохимия». 

Структура экспертной работы по дисциплине «Биоло-
гия» включала в себя 3 блока: блок 1 (тематическое напол-
нение) включал в себя 24 темы, которые были определены 
ответственным преподавателем кафедры медицинской 
биологии и генетики, где преподается данная дисципли-
на, блок 2 (модульное наполнение) состоял из 10 модулей, 
блок 3 (кейс-наполнение) содержал 3 кейса. Первый блок 
проверял соответствующие знания с известными способа-
ми решения, которые демонстрировались в ходе изучения 
дисциплины. Необходимо выбрать один верный ответ из 
предложенных. Второй блок включал вопросы на знания и 
умения. Здесь необходим самостоятельный выбор одного 
из известных способов решения. Эксперты оценивали как 
знания по дисциплине, так и умения пользоваться ими при 
решении типовых задач. Третий блок проверял все типы 
дидактических единиц: знания, умения, навыки. Блок пред-
ставлен кейс-заданиями, состоящими из описания практи-
ческой ситуации и вопросов к ней. Выполнение студентом 
кейс-заданий требует решения поставленной проблемы 
(ситуации) в целом и проявления умения анализировать 
конкретную информацию прослеживать причинно-след-
ственные связи, выделять ключевые проблемы и методы их 
решения, формировать нетрадиционный способ мышления.

В соответствии с методикой проведения тестирова-
ния выделены уровни результатов обучения [8].

Первый уровень: усвоение элементарных знаний. На-
личие ошибок и неточностей. 

Второй уровень: обладают необходимой системой 
знаний и владеют некоторыми умениями, способны по-

нимать и интерпретировать информацию.

Третий уровень: осознанное владение умениями, на-
выками и способами деятельности, анализируют, срав-
нивают и обосновывают выбор методов решения зада-
ний в практико-ориентированных ситуациях.

Четвертый уровень: способны использовать све-
дения из различных источников для успешного иссле-
дования и поиска решения в нестандартных практи-
ко-ориентированных ситуациях. Достигнутый уровень 
обученности определяется по результатам выполнения 
всего комплекса заданий в соответствии с алгоритмом, 
разработанным авторами.

Основные результаты

Анализ результатов ФЭПО показал, что 12% обуча-
ющихся находятся на втором уровне обученности, 6 
% - на третьем уровне, 82% - на четвертом уровне. В 
соответствии с моделью оценки результатов обучения 
процент студентов направления подготовки «Меди-
цинская биохимия» СГМУ на уровне обученности не 
ниже второго (по дисциплине «Биология» цикла МЕН 
ФГОС ВО) составил 100%.

 Распределение студентов по итогам выполнения зада-
ний по дсциплине «Биология» представлено в таблице 1.

Таким образом, независимая экспертиза путем про-
ведения ФЭПО показала, что более 80% обучающихся 
способны обобщать и оценивать информацию, получен-
ную на основе исследования нестандартной ситуации, 
умеют распознавать биологические процессы, явления 
и объекты по их описанию, способны добывать и приме-
нять дополнительные сведения, сопоставляя их с пред-
ложенной ситуацией, самостоятельно и целенаправлен-
но выбирать методы решения биологических задач и 
проблемных ситуаций.

Сравнительный анализ результатов ФЭПО с ре-
зультатами промежуточной аттестации по дисциплине 
«Биология» в виде устного экзамена, включающего те-
оретические вопросы, решение генетической задачи и 
диагностику микропрепарата по паразитологии показал 
следующее (таблица 2).

Таким образом, устный экзамен показал, что около чет-
верти обучающихся не в полной мере умеют устанавливать 

Таблица 1. 
Правильность выполнения заданий в блоках

% обучающихся, имеющих правильные ответы: Блок 1 (знания) Блок 2 (знания, умения) Блок 3 (знания, умения, навыки)

91-100% 41,18 17,65 29,42
81-90% 23,53 64,71 35,29
71-80% 29,41 5,88 23,53
61-70% 5,88 11,76 11,76
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последовательность биологических процессов, соотносить 
отдельные биологические факты и явления, называть ха-
рактерные признаки биологических явлений и процессов, 
группировать факты по различным признакам, а часть об-
учающихся усвоили лишь некоторые элементарные знания 
основных вопросов по дисциплине и слабо и необходимой 
системой знаний основных биологических понятий, зако-
номерностей, процессов и явлений, слабо связывают био-
логические процессы и отдельные факты.

Заключение

Сравнительный анализ результатов освоения 
учебной дисциплины «Биология» студентами – био-
химиками показал, что независимая оценка, полу-
ченная на основе Федерального интернет-экзамена в 

сфере профессионального образования значительно 
выше оценки, полученной в ходе промежуточной ат-
тестации. Однозначно причины таких различий сфор-
мулировать довольно сложно ввиду маленькой чис-
ленности выборки обследуемых. Следует отметить, 
что технологии проведения ФЭПО постоянно усовер-
шенствуются и могут иметь на данный момент мето-
дические недостатки. Например, вызывает некоторое 
сомнение тезис «студент освоил дисциплину, если он 
усвоил все дидактические единицы (ДЕ)», что проти-
воречит компетентностному подходу в профессио-
нальном образовании [9, 10]. Однако, на данном этапе 
реформирования высшего образования использова-
ние ФЭПО как инструмента независимой оценки каче-
ства образования следует считать целесообразным и 
эффективным приемом.

Таблица 2. 
Уровень обученности обучающихся по результатам ФЭПО и промежуточной аттестации

Уровень обученности (по ФЭПО) % обучающихся (данные ФЭПО) % обучающихся (данные промежуточной аттестации)

1 0 0
2 12 22
3 6 22
4 82 56
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