
Федеральный интернет-экзамен для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ) 2019 год 

Весной 2019 года  обучающиеся КГУ приняли участие в проекте «Федеральный 

Интернет-экзамен в сфере профессионального образования для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ)», который  ориентирован на проведение внешней независимой 

оценки результатов обучения студентов в рамках требований ФГОС ВО  (приказ КГУ № 

929-СТ от 25.03.2019).  
Федеральный интернет-экзамен для выпускников бакалавриата (ФИЭБ) 

реализуется как добровольная сертификация выпускников бакалавриата на соответствие 

требованиям ФГОС ВО. Актуальность проекта обусловлена внесением изменений в ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», который дополнен статьей 95.1 (введена 

ред. 21.07.2014 г. № 256-ФЗ): «Независимая оценка качества подготовки обучающихся 

проводится по инициативе участников отношений в сфере образования в целях 

подготовки информации об уровне освоения обучающимися образовательной 

программы или ее частей, предоставления участникам отношений в сфере образования 

информации о качестве подготовки обучающихся». В Федеральном интернет-экзамене 

для выпускников бакалавриата в 2019 году принял участие 7071 студент 

образовательных организаций высшего образования РФ.   

В Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата приняли 

участие 136 студентов вуза по 4 направлениям подготовки (рисунок 1). 

Предварительно вузом была предоставлена возможность обучающимся воспользоваться 

системой «Интернет-тренажеров», что способствовало получению ими более высоких 

результатов. 

 

 

Рисунок 1 - Распределение количества результатов тестирования  

студентов  КГУ по направлениям подготовки в 2020 году 
 

Сравнение распределения сертификатов, выданных студентам вуза и вузов-

участников, по показателю «Доля студентов, получивших именной сертификат», 

представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Распределение сертификатов, полученных обучающимися  КГУ и 

другими студентами вузов-участников ФИЭБ-2020 

Доля студентов, получивших именной сертификат уровней золотой, серебряный и 

бронзовый, превышает 50%. При этом доля студентов, получивших сертификат 

участника, составила 35,3%. 

В таблице приведены данные о количестве именных сертификатов, выданных 

студентам вуза по направлениям подготовки (соответственно уровням сертификата: 

золотой, серебряный, бронзовый и сертификат участника). 

Количество сертификатов студентов КГУ 

Код  

направле

ния  

подготов

ки 

Наименование  

направления 

подготовки 

Количество сертификатов по уровням 

Всего 

золотой 
серебря

ный 
бронзовый 

сертифи

кат 

участни

ка 

38.03.02 Менеджмент 2 2 13 24 41 

38.03.05 Бизнес-информатика 3 3 8 1 15 

40.03.01 Юриспруденция 5 12 30 18 65 

44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 
5 3 2 5 15 

 Всего 15 20 53 48 136 
Данные рисунка 2 и таблицы позволяют сделать вывод об успешных результатах, 

продемонстрированных студентами КГУ по итогам внешней независимой оценки 

качества образования в вузе в 2019 году. 

 

 

Активное участие студентов КГУ в 

ФИЭБ и их успешные результаты 

являются показателем высокого уровня 

обучения в вузе, данный факт 

подтвержден Сертификатом качества 

№ ФБ - 123/2019 от 13.05.2019.  

 


