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В статье рассматривается Федеральный интернет- экзамен 
для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) как эффективный ме-
ханизм независимой внешней оценки качества образования. 
Раскрываются возможности, предоставляемые ФИЭБ для 
вузов- участников и выпускников вуза. На примере Бурятско-
го государственного университета имени Доржи Банзарова 
показаны реализация и результаты Федерального интернет- 
экзамена для выпускников бакалавриата в 2019 году, отра-
жающие качество подготовки студентов, обучающихся по на-
правлениям подготовки 44.03.02 Психолого- педагогическое 
образование, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки). В работе дается описание педагогиче-
ских измерительных материалов. На основании анкетирования 
студентов- выпускников Педагогического института, участни-
ков ФИЭБ в 2019 году приводятся выводы об эффективности 
внешней экспертизы качества образования в формате ФИЭБ 
для получения дополнительных инструментов совершенство-
вания образовательного процесса в Педагогическом институте 
Бурятского государственного университета имени Доржи Бан-
зарова.
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В апреле 2015 г. НИИ мониторинга качества об-
разования (далее –  НИИ МКО) с поддержкой Ас-
социации ведущих российских вузов, а также На-
ционального аккредитационного совета был запу-
щен проект с целью внешней независимой оценки 
качества подготовки выпускников бакалавриата 
«Федеральный интернет- экзамен для выпускни-
ков бакалавриата» (далее –  ФИЭБ) [1]. ФИЭБ как 
процесс прямого измерения качества высшего об-
разования реализуется на основе: добровольно-
го участия обучающихся; получении личных ре-
зультатов выпускника; отсутствия любого влияния 
как со стороны надзорных органов, так и препо-
давателей вузов; соответствия требованиям Фе-
дерального государственного образовательно-
го стандарта высшего образования; соблюдения 
принципа независимости и объективности оцен-
ки [2]. Такой подход характеризует ФИЭБ как эф-
фективный инструмент независимой оценки каче-
ства образования, способствующий выявлению 
проблем при реализации основных профессио-
нальных образовательных программ вуза; приня-
тию своевременных мер по изменению теоретиче-
ской и практической подготовки при формирова-
нии профессиональных компетенций обучающих-
ся; стремлению обучающихся к получению более 
высокой квалификации, повышению их самоо-
ценки; контролю качества результатов обучения 
через создание универсальных, объективных пе-
дагогических измерительных материалов. Проце-
дура проведения ФИЭБ соответствует статье 95.1 
ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [3]. Все педагогические из-
мерительные материалы (далее –  ПИМ) проходят 
строгую экспертизу.

28 декабря 2017 г. ФГБОУ ВО «Бурятский госу-
дарственный университет имени Доржи Банзаро-
ва» (далее –  БГУ) приобрел статус базовой пло-
щадки для проведения ФИЭБ. Развитие в этом на-
правлении, по мнению М. В. Семеновой, Е. С. Бад-
маевой, М. В. Дармаева, позволяет вузу «быть 
информационно открытым обществу; давать га-
рантию качества реализуемых образовательных 
программ бакалавриата; предоставлять возмож-
ность другим образовательным организациям Ре-
спублики Бурятии проводить внешнюю независи-
мую сертификацию выпускников бакалавриата; 
студентам проводить самодиагностику индивиду-
альных образовательных достижений» [4]. Други-
ми словами, получение статуса площадки для про-
ведения ФИЭБ становится одним из инструментов 
независимой оценки качества не только для уни-
верситета, но и позволяет проверить уровень под-
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готовки выпускников других региональных вузов, 
сравнивать результаты, определяя сильные и сла-
бые стороны реализации образовательных про-
грамм высшего образования, позволяет студен-
там объективно оценивать уровень формируемых 
компетенций.

По результатам ФИЭБ в 2018 году «золотые» 
сертификаты» были вручены 13 студентам БГУ 
(9,3%), «серебряные сертификаты» –  21 студенту 
(15,1%), «бронзовые сертификаты» –  29 студентам 
(20,8%), сертификаты участников – 76 (54,6%). Все-
го приняло участие 139 человек. По результатам 
ФИЭБ в 2019 году «золотые» сертификаты» были 
вручены 15 студентам (11,1%), «серебряные сер-
тификаты» –  20 студенту (14,8%), «бронзовые сер-
тификаты» –  36 студентам (26,6%), сертификаты 
участников –  64 (47,4%). Всего приняло участие 135 
человек. По результатам ФИЭБ в 2020 году «зо-
лотые» сертификаты» были вручены 7 студентам 
(11,8%), «серебряные сертификаты» –  15 студен-
там (25,4%), «бронзовые сертификаты» –  17 студен-
там (28,8%), сертификаты участников –  20 (33,8%). 
Всего приняло участие 59 человек. Данные по всем 
сертификатам вносятся в единый реестр и разме-
щаются на сайте НИИ МКО www.iexam.ru.

По результатам ФИЭБ вузы, принимавшие 
участие, получают педагогический анализ в ви-
де информационно- аналитического отчета [5, 6]. 
Опираясь на данные такого отчета, более подроб-
но рассмотрим результаты обучающихся Педаго-
гического института БГУ в ФИЭБ в 2019 году. Все-
го приняли участие 16 студентов по направлению 
подготовки 44.03.02 Психолого- педагогическое 
образование и 3 студента по направлению под-
готовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки).

При выполнении заданий части 1 ПИМ об-
учающиеся направления подготовки 44.03.02 
Психолого- педагогическое образование могли са-
мостоятельно выбрать не менее четырех дисци-
плин из предложенного списка. Всего необходи-
мо было выполнить 20 тестовых заданий. В табли-
це 1 показаны результаты по выбору дисциплин 
студентами направления подготовки 44.03.02 
Психолого- педагогическое образование.

Высший результат выполнения заданий части 1 
ПИМ студентами БГУ данного направления подго-
товки составлял 25–28 баллов из 40 возможных 
за выполнение всех заданий [6].

В части 2 ПИМ студенту предлагались меж-
дисциплинарные кейс-задания, которые соответ-
ствуют пункту 4.3 ФГОС направления подготовки 
44.03.02 Психолого- педагогическое образование: 
«Виды профессиональной деятельности, к кото-
рым готовятся выпускники, освоившие програм-
му бакалавриата: педагогическая в дошкольном 
образовании; педагогическая в начальном об-
щем образовании; социально- педагогическая; 
психолого- педагогическое сопровождение обще-
го образования, профессионального образования, 
дополнительного образования и профессиональ-
ного обучения; психолого- педагогическое сопро-

вождение детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее –  ОВЗ)» [8]. Обучающийся мог 
выбрать 3 вида профессиональной деятельности 
ФГОС ВО с учетом программы экзамена по на-
правлению подготовки и его образовательной 
программы.

Таблица 1. Результаты выбора дисциплин студентами 
направления подготовки 44.03.02 Психолого- педагогическое 
образование

Дисциплины наи-
более популяр-
ные при выборе 
среди учащихся 

БГУ

Дисциплины, не выбранные учащимися 
БГУ

«Психология 
детей младшего 
школьного воз-
раста»; «Психоло-
гия дошкольного 
возраста»; «Пси-
хология подрост-
кового возраста»; 
«Психология раз-
вития»

«Дефектология»; «Качественные и ко-
личественные методы психологических 
и педагогических исследований»; «Клини-
ческая психология детей и подростков»; 
«Образовательные программы для детей 
дошкольного возраста»; «Образователь-
ные программы начальной школы»; «Об-
щая и экспериментальная психология»; 
«Профессиональная этика в психолого- 
педагогической деятельности»; 
«Психолого- педагогическая диагностика»; 
«Самоопределение и профессиональная 
ориентация учащихся»; «Социальная педа-
гогика»; «Социальная психология»; «Тео-
рии обучения и воспитания».

Высший результат выполнения заданий части 2 
ПИМ студентами БГУ данного направления подго-
товки составлял 37–42 баллов из 60 максималь-
ных при решении всех заданий. Необходимо было 
выполнить 5 кейс-заданий междисциплинарного 
характера, соответствовавших видам професси-
ональной деятельности, определенным в ФГОС 
ВО по данному направлению подготовки бака-
лавра. Студенты БГУ выбрали: «Педагогическая 
деятельность в дошкольном образовании»; «Пе-
дагогическая деятельность в начальном общем 
образовании»; «Социально- педагогическая дея-
тельность», но при этом не выбрали: «Психолого- 
педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»; 
«Психолого- педагогическое сопровождение об-
щего образования, профессионального образова-
ния, дополнительного образования и профессио-
нального обучения» [6].

Качество подготовки, высокий уровень сфор-
мированности профессиональных компетенций 
выпускников по данному направлению отражают 
итоги обучающихся, получивших по результатам 
ФИЭБ именные сертификаты: 7 чел. (43,7%) сере-
бряные, 6 чел. (37,5%) бронзовые.

В таблице 2 показаны результаты выбора 
дисциплин студентами направления подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) при выполнении 20 тесто-
вых заданий в части 1 ПИМ, при этом содержание 
обучающийся формировал самостоятельно, вы-
бирая, как и студенты предыдущего направления, 
что было рассмотрено выше.
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Таблица 2. Результаты выбора дисциплин студентами 
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки)

Дисциплины наиболее по-
пулярные при выборе среди 

учащихся БГУ

Дисциплины, не выбранные 
учащимися БГУ

«Дошкольная педагогика с ос-
новами методик воспитания 
и обучения детей дошкольно-
го возраста»;
«История педагогической 
мысли и образования»; «Пе-
дагогика школы»; «Педаго-
гическая социальная психо-
логия»; «Психологические 
проблемы в педагогической 
деятельности и их разреше-
ние»; «Психология развития 
человека в образовании»

«Безопасность жизнедеятель-
ности»; «Введение в психоло-
гию с практикумом по само-
познанию и саморазвитию»; 
«Возрастная анатомия, физи-
ология и гигиена»;
«Методика обучения и вос-
питания (иностранный язык 
(английский язык))»; «Мето-
дика обучения и воспитания 
(информатика)»; «Методика 
обучения и воспитания (исто-
рия)»; «Методика обучения 
и воспитания (математика)»; 
«Методика обучения и воспи-
тания (русский язык)»; «Ме-
тодика обучения и воспитания 
в области начального образо-
вания»; «Основы медицинских 
знаний и здорового образа 
жизни»

Высший результат выполнения заданий части 1 
ПИМ студентами БГУ данного направления подго-
товки составлял 21–24 балла из 40 возможных.

В соответствии с пунктом 4.3. ФГОС ВО ба-
калавр по направлению 44.03.05 Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями подготов-
ки) готовится к 4 видам профессиональной дея-
тельности: «Виды профессиональной деятельно-
сти, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: педагогический; про-
ектный; научно- исследовательский; культурно- 
просветительский» [9]. 4 кейса по каждому из ука-
занных видов деятельности рассчитаны на опреде-
ление уровня сформированности профессиональ-
ных компетенций выпускника. Высший результат 
выполнения заданий части 2 ПИМ студентами БГУ 
этого направления составляло 37–42 баллов из 60 
возможных при выполнении всех заданий. Выпол-
нение работы в части 2 ПИМ подтверждает полу-
чение именного серебряного сертификата 1 чел. 
(33,3%) [6].

Обратная связь с потребителем образователь-
ных услуг вуза необходима и при осуществлении 
и при проведении контроля различных видов де-
ятельности обучающихся. С этой целью в Педаго-
гическом институте БГУ по итогам участия в ФИ-
ЭБ-2019 проводилось изучение и анализ мнения 
обучающихся по направлениям подготовки УГСН 
44.00.00 Образование и педагогические науки 
в отношении применения внешней независимой 
оценки.

Целью и задачами анкетирования, в кото-
ром приняли участие 19 студентов- выпускников 
Педагогического института, участников ФИЭБ 
в 2019 году, было определение эффективности 

внешней экспертизы качества образования в фор-
мате ФИЭБ для получения дополнительных ин-
струментов совершенствования образовательно-
го процесса в Педагогическом институте БГУ. Для 
получения объективной картины в анкетах не бы-
ли указаны данные участников. Анкета содержала 
15 вопросов. В результате проведенного анкетиро-
вания получены следующие ответы обучающихся:
1. После участия в ФИЭБ, на Ваш взгляд,

покакимучебнымдисциплинамнеобходи-
мобольшееколичествозанятий?

87% респондентов ответили, что нужно уве-
личить количество занятий по дисциплинам 
психолого- педагогического блока.
2. По Вашему мнению, важнее теория или

практика?
Многие респонденты (67%) ответили, что важ-

но и то, и другое. 43,4% опрошенных отметили, 
что особый интерес вызвала вторая часть экза-
мена. 38,9% студентов считают, что при обучении 
необходимо выделить в практической подготовке 
относительно самостоятельный компонент: реше-
ние кейсов с учетом видов профессиональной де-
ятельности, которые должны быть интересными, 
простыми, понятными для обучающихся, актуаль-
ными, отражать и положительное и отрицательное 
из реальной ситуации.
3. ПолезнымлибылодляВасобучениенатре-

нажерахФИЭБ?
74,3% респондентов отметили повышение ре-

зультатов обучения после занятий на тренажерах 
ФИЭБ. 43,5% обучающихся ответили, тренажеры 
могут создавать и размещать преподаватели БГУ 
на портале электронного обучения БГУ (Moodle) –  
e.bsu.ru, в своих онлайн- курсах, что позволит сту-
дентам системно последовательно тренироваться 
при выполнении заданий, дисциплинарных кейсов. 
47% отметили, что не только занятия на тренаже-
рах ФИЭБ помогли сдать экзамен, но и учебные 
пособия, рекомендованные преподавателями Пе-
дагогического института, материалы лекций пре-
подавателей БГУ.
4. ПолезнымлибылодляВасвцеломучастие

впроектеФИЭБ?
89% респондентов отметили важность участия, 

т.к. это способствует осознанному стремлению 
к получению более высокой квалификации, помо-
гает при подготовке к государственной итоговой 
аттестации, дает новый опыт, получение именных 
сертификатов способствует повышению самоо-
ценки. 12% опрошенных отметили, что приняли 
участие из-за любопытства, привлек внимание не-
стандартный подход к экзамену. 27% опрошенных 
отметили, что участие в ФИЭБ помогает подгото-
виться к сдаче вступительных экзаменов в маги-
стратуру.
5. Участие в проекте ФИЭБ оказывает влия-

ниенакачествообучениявБГУ?
ФИЭБ является дополнительным инструмен-

том совершенствования образовательного про-
цесса. Это подтверждается ответами обучающих-
ся на данный вопрос. 67% респондентов отмети-
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ли, что в период подготовки к ФИЭБ значительно 
отличался уровень концентрации сил препода-
вательского состава к организации внеучебного 
времени, больше времени уделяли преподаватели 
для индивидуальных и групповых консультаций. 
78% студентов отметили хорошо организованную 
работу преподавателей по информационной и ме-
тодической поддержке при подготовке к ФИЭБ.
6. УчастиевпроектеФИЭБвлияетнасниже-

ниеуровнянеобъективностиконтроляпри
выставленииоценок?

86% респондентов отметили, что полученный 
результат был объективным, при этом никакую 
роль не играют взаимоотношения «преподава-
тель –  студент», не являются важными посещае-
мость, активность работы на занятиях.
7. МешалолиВамвидеонаблюдениевовремя

участиявФИЭБ?
67% респондентов отметили, что видеокамеры 

во время участия в ФИЭБ совсем не замечали, по-
тому что испытали подобное при сдаче ЕГЭ. 57% 
студентов подчеркнули положительные моменты 
видеонаблюдения, написав, что такая форма спо-
собствует тому, что никто не списывает, у каждого 
равные возможности, чтобы проявить себя.
8. ПрисдачеэкзаменабылилиуВасощуще-

ниястресса?
78,5% респондентов отметили присутствие не-

большого волнения, характерного всегда при сда-
че экзаменов в период сессии. 11% студентов на-
писали, что очень волновались, потому что пережи-
вали за полученный результат, ведь это не только 
собственные итоги, но и ответственность перед ву-
зом, своими преподавателями. 74,3% респонден-
тов считают, что предварительные занятия на тре-
нажерах ФИЭБ помогли справиться с волнением.
9. Достаточно ли Вы были осведомлены

опроцедуресдачиФИЭБ?
87% респондентов отметили, что преподава-

тели подробно заранее рассказали об особенно-
стях, условиях, результатах участия, ознакомили 
с программой экзамена, примерами заданий, что 
во многом помогло все пройти без особых затруд-
нений. 7% ответили, что информацию добывали 
самостоятельно без сторонней помощи, поэтому 
столкнулись с отдельными затруднениями. 18% 
отметили, что подробно о процедуре ФИЭБ, необ-
ходимости пользоваться при подготовке тренаже-
рами ФИЭБ им рассказали старшекурсники, про-
живавшие с ними в общежитии.
10. КакВыдолжныдействоватьвслучае,если

несогласнысрезультатомФИЭБ?
86% респондентов знали о возможности пода-

чи апелляции, которую можно подать в течение 
суток после получения результата в личном ка-
бинете. 7% не знали, не слышали ничего о такой 
процедуре как апелляция. 63% знали о том, что 
необходимо при апелляции отправлять заявление 
по установленному образцу и копию документа.
11. Оцените организацию проведения ФИЭБ

наплощадке,гдеВампришлосьсдаватьэк-
замен.

Большинство респондентов (97%) ответили, что 
были уютные аудитории, рабочая атмосфера, пре-
доставленная техника работала хорошо, не было 
никаких технических проблем. 87,9% студентов 
считают, что преподаватели- наблюдатели не вме-
шивались в процесс, что позволило сосредото-
читься на выполнении заданий. 13% опрошенных 
отметили, что переживали за технические условия 
и не были готовы психологически к ситуациям, ес-
ли бы в вузе отключили резко электричество или 
пропала Интернет- связь, с чем они сталкивались 
иногда в период учебы.
12. КакВыоцениваетесвойрезультат?

75% респондентов отметили, что полученный 
результат был таким, на какой и рассчитывали. 
11,7% ответили, что выполнили лучше, чем пред-
полагали. 14% отметили, что задания были слож-
нее, чем они ожидали, поэтому результат был ни-
же того, который могли бы получить. 43% отмети-
ли, что нужно поработать в дальнейшем над опре-
деленными пробелами отдельных дисциплин. 12% 
ответили, что большую роль играет психологиче-
ская готовность к экзамену, и при должном на-
строе результат был бы лучше.
13. ЕслибывузнеоплатилсуммузаВашеуча-

стие в ФИЭБ, то Вы готовы были сделать
этосамостоятельно?

Только 15% участников были готовы принимать 
участие в ФИЭБ за свой счет. 87% респондентов 
отметили, что только при финансовой поддержке 
вуза решились на такой экзамен.
14. Ваше мнение к обязательному введению

подобнойформыконтроляввузахРоссии.
54% респондентов отметили, что обязатель-

ное введение ФИЭБ, возможно, будет способство-
вать повышению объективности оценки знаний 
выпускников вузов. При этом студенты написа-
ли (46,8%) о необходимости и совершенствова-
нии заданий, так как часто меняется нормативно- 
законодательная база, меняются требования к ре-
зультатам подготовки выпускников. 32% респон-
дентов подчеркнули, что такой формат проведе-
ния государственной итоговой аттестации был бы 
удобным, плюсом является самостоятельный вы-
бор дисциплин, входящий в ФИЭБ. 56% респон-
дентов отметили, что лучше проводить в таком же 
формате, как и в настоящее время, оставив прин-
цип добровольности участия.
15. ГотовылиВыкпроведениюФИЭБспри-

менениемдистанционныхтехнологий?
Необходимо отметить неготовность студен-

тов к проведению ФИЭБ в таком формате. 22% 
респондентов отметили отсутствие личного ком-
пьютера (ноутбука), неудобства с проведением 
подобного рода экзамена через смартфон. Такая 
картина связана с недостаточностью финансов 
во многих семьях, техническими возможностями 
имеющегося оборудования. Часть опрошенных 
(39%) подчеркнула, что не смогли бы принять уча-
стие в ФИЭБ в таком виде, в связи с отсутствием 
Интернет- связи в отдельных районах, поселениях, 
где проживают обучающиеся. 38% студентов от-
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метили, что самостоятельно готовиться сложнее, 
не всегда дома есть для этого условия или самим 
не хватает технических навыков для учебы дис-
танционно.

Обсуждение итогов участия в ФИЭБ на ба-
зовой площадке БГУ в 2019 году обучающихся 
по направлениям подготовки 44.03.02 Психолого- 
педагогическое образование, 44.03.05 Педаго-
гическое образование (с двумя профилями под-
готовки), результатов анкетирования студентов 
состоялось на заседании учебно- методической 
комиссии Педагогического института 11 дека-
бря 2019 года, где приняли участие преподавате-
ли выпускающих кафедр, представители Учебно- 
методического управления, отвечающие за сопро-
вождение ФИЭБ (Дармаев М. В., к.т.н., начальник 
отдела методического обеспечения образователь-
ной деятельности, заместитель начальника управ-
ления; Семенова М. В., к.и.н., старший методист 
отдела методического обеспечения образователь-
ной деятельности; Бадмаева Е. С., к. филол.н., 
начальник отдела планирования и организации 
учебного процесса; Хинзеева Д. П., к.филол.н., 
старший методист отдела планирования и орга-
низации учебного процесса, Дашинорбоева С. Б., 
старший методист отдела методического обеспе-
чения образовательной деятельности), участники 
рабочей группы, отвечающие за подготовку и ор-
ганизацию ФИЭБ (Цыденмункуев А. М., началь-
ник отдела технического обеспечения центра ин-
формационных технологий и дистанционного об-
учения; Родионова Д.Н, к.соц.н., доцент кафедры 
экономической теории, государственного и муни-
ципального управления; Ташканэ А. С., старший 
преподаватель кафедры управления персоналом).

В целом было отмечено, что обучающиеся по-
казали высокий и базовый уровни сформирован-
ности профессиональных компетенций выпускни-
ков по данным направлениям. Итоги обучающих-
ся, получивших по результатам ФИЭБ именные 
сертификаты: 8 чел. (42,1%) серебряные, 6 чел. 
(31,5%) бронзовые, а именно именные сертифи-
каты ФИЭБ подтверждают соответствие качества 
подготовки выпускника требованиям ФГОС и яв-
ляются внешней сертификацией качества подго-
товки. Также было отмечено, что предварительная 
работа по организации участия студентов в ФИЭБ 
способствовала созданию ситуации эмоциональ-
ного и психологического комфорта во время экза-
мена. Студенты были хорошо осведомлены о про-
цедуре проведения ФИЭБ, процедуре апелляции 
в случае несогласия с полученным результатом.

Приказом ректора № 579-ОД от 01.11.2017 г. 
«О внесении изменений в локальные нормативные 
акты» был дополнен «Регламент работы государ-
ственных экзаменационных комиссий и апелляци-
онных комиссий по проведению государственной 
итоговой аттестации обучающихся», утвержден-
ный приказом № 492-ОД от 03.10.2016 г. В допол-
ненном пункте 2.3.7 говорится: «Государственная 
экзаменационная комиссия вправе рассмотреть 
вопрос об увеличении экзаменационной оцен-

ки «удовлетворительно» или «хорошо» на 1 балл 
по одной из форм государственного аттестаци-
онного испытания при наличии у обучающегося 
именного сертификата Федерального интернет- 
экзамена для выпускников бакалавриата (уровень 
«золотой»)» [11]. В ходе заседания было предло-
жено также внести изменения в локальные норма-
тивные акты вуза с целью учета при сдаче теку-
щих экзаменов, зачетов, государственных экзаме-
нов серебряных и бронзовых сертификатов, уче-
та всех видов именных сертификатов при приеме 
в магистратуру, оформления в Приложении к ди-
плому как учета индивидуальных достижений.

В связи с увеличением количества интерактив-
ных кейс-заданий в ФИЭБ, преподавателям Педа-
гогического института БГУ было рекомендовано 
использовать в образовательном процессе воз-
можности «Тренажер ФИЭБ». Ведь это позволяет 
и целенаправленно готовить обучающихся к реше-
нию задач, и отрабатывать умение работать с сис-
темой как при реальном тестировании. В режиме 
«Подготовка» обучающийся думает над решени-
ем, а в помощь ему предлагают варианты. В режи-
ме «Самоконтроль» можно проверять свое реше-
ние, увидеть, где допущена ошибка, а где выбра-
но верное направление решения. Также было ре-
комендовано рассмотрение вопроса о возможном 
участии преподавателей Педагогического инсти-
тута БГУ в разработке ПИМ в рамках взаимодей-
ствия с НИИ мониторинга качества образования.

Также было предложено рассмотреть при 
реализации образовательных программ в Педа-
гогическом институте в практической подготовке 
выделение относительно самостоятельного компо-
нента: решение кейсов с учетом видов профессио-
нальной деятельности, которые должны быть инте-
ресными, простыми, понятными для обучающихся, 
актуальными, отражать и положительное и отри-
цательное из реальной ситуации. При разработке 
кейсов преподаватели должны хорошо прорабаты-
вать структуру, включающую характеристику сю-
жета, информацию для понимания хода.

Студентами, обучающимися по направлению 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки), при выполнении 
части 2 ПИМ не был выбран вид профессиональ-
ной деятельности: «Научно- исследовательская 
деятельность (в области дошкольного образова-
ния)». В связи с этим было рекомендовано усилить 
данное направление в период практики, в рамках 
проектирования курсовых работ, при проведе-
нии исследований по выпускным квалификацион-
ным работам, проведении исследований в рамках 
практических занятий. Было предложено рассмо-
треть разработку практико- ориентированных ис-
следовательских заданий, направленных на изу-
чение и анализ реальной ситуации в дошкольных 
образовательных организациях Бурятии, изучение 
передового педагогического опыта, на решение 
профессиональных задач, направленных на раз-
витие компетенций обучающихся, развитие моти-
вации.
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На заседании обсуждали вопрос готовности 
обучающихся к проведению ФИЭБ с применени-
ем дистанционных технологий. При таком форма-
те проведения студенты должны быть готовыми 
к сокращению времени на выполнение заданий, 
к работе с применением технологии прокторинга. 
Для такой работы необходимо обеспечить каждо-
го студента персональным компьютером (ноутбу-
ком), доступом к Интернету, веб-камерами, боль-
ше работать на занятиях с применением дистан-
ционных технологий, создавать и размещать за-
дания на портале электронного обучения БГУ 
(Moodle) –  e.bsu.ru, в своих онлайн- курсах, что по-
зволит студентам системно последовательно го-
товиться к проведению ФИЭБ с дистанционными 
технологиями.

Анализ ответов участников анкетирования, 
управленческие решения выпускающих кафедр 
Педагогического института, учебно- методической 
комиссии Педагогического института, Учебно- 
методического управления БГУ показывают, что 
Федеральный интернет- экзамен для выпускников 
бакалавриата –  это эффективный инструмент неза-
висимой оценки качества образования, способству-
ющий: выявлению проблем при реализации основ-
ных профессиональных образовательных программ 
вуза; принятию своевременных мер по изменению 
теоретической и практической подготовки при фор-
мировании профессиональных компетенций обу-
чающихся; стремлению обучающихся к получению 
более высокой квалификации, повышению их са-
мооценки; контролю качества результатов обучения 
через создание универсальных, объективных педа-
гогических измерительных материалов.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
The article examines the Federal Internet Exam for Bachelor’s 
Graduates (FIEB) as an effective mechanism for an independent 
external assessment of the quality of education. The opportunities 
provided by FIEB for participating universities and university grad-
uates are revealed. Using the example of the Buryat State Univer-
sity named after Dorzhi Banzarov, the implementation and results 
of the Federal Internet Exam for Bachelor’s Graduates in 2019 are 
shown, reflecting the quality of preparation of students studying in 
the areas of training 03.04.02 Psychological and Pedagogical Edu-
cation, 03.44.05 Pedagogical Education (with two training profiles). 
The work provides a description of pedagogical measuring materi-
als. Based on a survey of graduate students of the Pedagogical In-
stitute, FIEB participants in 2019, conclusions are drawn about the 
effectiveness of external examination of the quality of education in 
the FIEB format to obtain additional tools for improving the educa-
tional process at the Pedagogical Institute of Dorzhi Banzarov Bury-
at State University.

Keyword: quality of education, assessment tools, external indepen-
dent quality assessment, preparation of undergraduate graduates, 
Federal Internet exam for undergraduate graduates, pedagogical 
measurement materials.
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