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Федеральный интернет-экзамен  
для выпускников бакалавриата 

www.i-exam.ru 

ФИЭБ – это добровольная сертификация выпускников бакалавриата 
на соответствие требованиям ФГОС.  

Цель ФИЭБ – внешняя независимая оценка качества подготовки 
выпускников бакалавриата. 

С 2015 года в ФИЭБ приняли участие 21 416 студентов  
из 122 образовательные организации на 120 базовых площадках 



4 

www.i-exam.ru 

Итоги ФИЭБ-2018 

На карте отмечены города, где был проведен ФИЭБ-2018 

ФИЭБ-2018 проводился  
с 10 апреля по 26 апреля 

2018 года  
по 20 направлениям 

подготовки. 

80 вузов  
из 53 регионов РФ и СНГ 
 были зарегистрированы  
в качестве базовых 

 площадок. 

В экзамене участвовали 
6674 студента 

из 118 образовательных 
организаций ВО. 

Для контроля за 
соблюдением правил  
проведения ФИЭБ было 

использовано  
466 видеокамер. 
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Сертификат качества  
по итогам проведения ФИЭБ 
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Сертификаты качества выдаются 
по итогам успешного прохождения 
внешней независимой оценки 
качества подготовки выпускников 
бакалавриата. 

48% вузов, принимавших 
участие в ФИЭБ-2018, получили 

сертификат качества 



Расширение списка направлений 
подготовки ФИЭБ-2019 
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По направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование,  
44.03.05 Педагогическое образование (с 2 проф. подготовки) – 

профиль подготовки «Информатика». 



С 2018 года зарегистрироваться для работы в системе  
«Тренажер ФИЭБ» может не только вуз, но и студент.  
Доступ студента к тренажеру – через свой личный кабинет. 

В 2018 году системой «Тренажер ФИЭБ» воспользовалось 
более 300 групп студентов из 38 вузов. 

Тренажер ФИЭБ 

•  Режим «Подготовка и Самоконтроль»  
•  Режим «Внутренний контроль» 
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Система, направленная на проведение внутренней оценки 
уровня знаний бакалавров и успешную подготовку к ФИЭБ. 
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Междисциплинарные 
интерактивные кейс-задания 

05.03.06  Экология и природопользование 
08.03.01  Строительство 
09.03.01  Информатика и вычислительная техника 
13.03.01  Теплоэнергетика и теплотехника 
13.03.02  Электроэнергетика и электротехника 
20.03.01  Техносферная безопасность 
21.03.01  Нефтегазовое дело 
 

Дисциплины Количество новых интерактивных 
заданий в ФИЭБ-2018 

Электроэнергетика и электротехника 36 
Строительство 40 
Экология и природопользование 6 
Нефтегазовое дело 2 

Всего включено в ФИЭБ 
153 интерактивных задания 

Направления подготовки, по которым 
разработаны интерактивные задания: 
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•  Математика  
•  Русский язык 
•  Английский язык 
•  История 
•  ОБЖ 

5 дисциплин  
общеобразовательного цикла: 

Банки заданий 
   

•  162 дисциплины по программам ВО  
•   78 дисциплин по программам СПО 

Интернет-тренажеры  
в сфере образования 

•  Сервисная деятельность 
•  Гидравлика и гидропневмопривод 
•  Электрические станции и подстанции 
•  Технологические процессы в строительстве 

Новые дисциплины за 2018 год: 
•  Строительные материалы 
•  Основы организации и управления в 
строительстве 

•  Организация социальной работы в РФ 

С 1 марта 2018 года доступно 
проведение тестирования 
студентов, обучающихся по 
профессиям и/или 
специальностям СПО  
на базе 9 классов. 
 

www.i-exam.ru 
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Федеральный интернет-экзамен в сфере 
профессионального образования (ФЭПО) 

•  Сервисная деятельность 
•  Профессиональная этика и этикет 

 
 
 
 
 
 

Новые дисциплины за 2018 год: 

Банки заданий 
   

•  165 дисциплин по программам ВО  
•   78 дисциплин по программам СПО 

С 1 октября 2018 года 
доступно проведение 
тестирования студентов, 
обучающихся по 
профессиям и/или 
специальностям СПО  
на базе 9 классов. 

•  Математика  
•  Русский язык 
•  Английский язык 
•  История 
•  ОБЖ 

5 дисциплин  
общеобразовательного цикла: 
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Cертификаты качества ФЭПО 
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По итогам независимой оценки результатов 
обучения студентов в рамках требований 
ФГОС среднего общего образования. 

По итогам независимой оценки 
результатов обучения студентов в 
рамках требований ФГОС ВО и СПО. 

С 1 октября 2018 года по итогам успешного участия в ФЭПО 
образовательные организации, реализующие программы СПО,  

могут получить не один, а два сертификата качества. 
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«Мастер ФОС»  
Интернет-сервис для создание фондов 

оценочных средств для внутривузовской системы  
оценки качества образования 

   

www.i-exam.ru 

С 15 марта 2018 года сервис «Мастер ФОС» доступен  
не только для образовательных организаций,  
но и для индивидуальных пользователей.  

Для создания ФОС доступны 
сертифицированные материалы  

по 122 дисциплинам ВО 
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+7 (8362) 64-16-88 
+7 (8362) 42-24-68  

nii.mko@gmail.com  
www.i-exam.ru 

Мы открыты для вас  
и ваших предложений! 

Спасибо за внимание! 

reformal.ru/users/27302-niimko 

vk.com/niimko 

facebook.com/niimko 

twitter.com/nii_mko 

i-exam.ru/rss.xml 
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