
Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата – 
добровольная сертификация выпускников бакалавриата на соответствие 
требованиям ФГОС.

ФИЭБ-2021

Ознакомиться с рейтинг-листами и педагогическим 
анализом результатов, полученными у организатора 

Организовать своевременную регистрацию студентов 
(предоставление купонов или информирование 
о возможности самостоятельной оплаты – от 1600 руб.)

Провести подготовку участников к ФИЭБ 
(ознакомление с программами экзамена, примерами 
заданий, подготовка в системе «Тренажер ФИЭБ»)

Сообщить организатору о решении 
студентов принять участие в ФИЭБ 

Ознакомить студентов с ФИЭБ, 
раздать информацонные материалы

5  ШАГОВ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

СТУДЕНТ ПОЛУЧАЕТ

при государственной итоговой 
аттестации выпускников

при поступлении в магистратуру

при трудоустройстве как 
подтверждение качества 
подготовки выпускника

Именной сертификат ФИЭБ, 
который дает преимущество:

ВУЗ ПОЛУЧАЕТ

Сертификат качества, который учитывается
при процедуре профессионально-
общественной аккредитации и участии 
в проекте «Лучшие образовательные 
программы инновационной России»

Учет результатов в Национальном 
агрегированном рейтинге

Педагогический анализ результатов 

Доступ к рейтинг-листам (для вузов, 
оплативших участие своих студентов)

Независимость оценки как от 
органов управления и контроля в 
сфере образования, так и от вузов

Добровольность участия студентов

Конфиденциальность 
индивидуальных результатов 
выпускников 

Добровольность признания 
именных сертификатов 
вузами и работодателями  

Вуз, обеспечивающий 
материально-
техническое и 

организационно-
технологическое 
сопровождение 

экзамена

Вуз – базовая
площадка

Студент-
участник
Бакалавр, 

заканчивающий 
обучение или 

окончивший вуз 
в предыдущие годы, 

а также студент 
на любом этапе 

обучения

УЧАСТНИКИ ФИЭБ

ФОРМАТ СДАЧИ ФИЭБ

Очно в вузе – 
базовой площадке

Вуз, который 
обеспечивает 
участие своих 

студентов в ФИЭБ 
на выбранной 

базовой площадке

Вуз-участник

Экзамен проходит в одно 
и то же время во всех вузах, 

организующих видеотрансляцию 
в сети Интернет

Экзамен предполагает 
идентификацию личности, 

видеонаблюдение 
и видеозапись экрана

Дистанционно 
с применением 

технологии прокторинга
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Разработка педагогических измерительных материалов (ПИМ) ведется 
при поддержке Федеральных учебно-методических объединений, 
научно-методических советов высшей школы и выпускающих кафедр 
ведущих вузов РФ. 



Подготовка + Самоконтроль = 10000 руб. 
(для групп до 25 человек по направлению подготовки 
с предоставлением 20 входов каждому студенту)

Внутренний контроль + Сессия = 10000 руб.
(по направлению подготовки независимо от количества групп)

Для вуза

Для студента

10000 руб.
+

10000 руб.
8000

(при подключении 
всех режимов)

Дает возможность студенту 
самостоятельно пройти 
тестирование, приближенное 
к реальному экзамену

СамоконтрольПодготовка 
Дает возможность студенту 
ознакомиться с правильным 
решением заданий в процессе 
их выполнения

ТРЕНАЖЕР ФИЭБ

СТОИМОСТЬ ТРЕНАЖЕРА ФИЭБ

Подготовка + Самоконтроль = 8000 руб.
(за 20 сеансов тестирования по направлению подготовки)

Система целенаправленной подготовки студентов 
к ФИЭБ, которая включает в себя режимы:

bakalavr.i-exam.ru

ФИЭБ-2021
Федеральный интернет-экзамен 
для выпускников бакалавриата

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

bakalavr.i-exam.ru
(8362) 42-24-68, 64-16-88
nii.mko@gmail.com

vk.com/fieb_for_you
facebook.com/fieb.niimko
instagram.com/fieb_for_you

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ФИЭБ

8 апреля

13 апреля

15 апреля

20 апреля

22 апреля

27 апреля

29 апреля

38.03.06 Торговое дело
39.03.01 Социология
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.01 Сервис

05.03.06 Экология и природопользование
20.03.01 Техносферная безопасность
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление

01.03.02 Прикладная математика и информатика
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
38.03.03 Управление персоналом
44.03.02 Психолого-педагогическое образование

02.03.03 Математическое обеспечение 
и администрирование информационных 
систем

08.03.01 Строительство
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки)

02.03.01 Математика и компьютерные науки
09.03.03 Прикладная информатика
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
38.03.02 Менеджмент

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
21.03.01 Нефтегазовое дело
38.03.05 Бизнес-информатика
40.03.01 Юриспруденция

09.03.02 Информационные системы 
и технологии

10.03.01 Информационная безопасность
38.03.01 Экономика

Дает возможность вузу провести 
контрольное тестирование, 
позволяющее оценить степень 
готовности студентов к ФИЭБ

Внутренний 
контрольСессия

Позволяет вузу провести 
контрольное тестирование 
дистанционно и получить 
максимально объективные 
результаты


