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КГУ вузы-участники 

Федеральный интернет-экзамен для выпускников 

бакалавриата (ФИЭБ) 2022 год 

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. N 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 целях проведения объективного анализа индивидуальных образовательных 

достижений студентов и качества реализуемых образовательных программ, обучающиеся 

выпускных курсов  КГУ  с 05 по 26  апреля 2022 года приняли участие в Федеральном 

Интернет-экзамене для выпускников бакалавриата – приказ КГУ № 840-СТ от 29.03.2022г. 

В Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата в 2022 году 

участвовали 6592 студента образовательных организаций высшего образования, из них 123 

студента нашего университета. Большинство участников тестирования составили будущие 

юристы – 71 студент. В Федеральном интернет-экзамене для выпускников бакалавриата 

приняли участие студенты вуза по 4 направлениям подготовки (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1 

Сравнение распределения сертификатов, выданных студентам вуза и вузов-

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

представлено на рисунке 2. 

 

 

 

 

Рис. 2 



Доля студентов, получивших именной сертификат уровней золотой, серебряный и 

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

составила 49,6%. 

В таблице 2.1 приведены данные о количестве именных сертификатов, выданных 

студентам вуза по направлениям подготовки (соответственно уровням сертификата: золотой, 

серебряный, бронзовый и сертификат участника). 

Таблица 2.1 – Количество сертификатов студентов вуза 

Код  

направлен

ия  

подготовк

и 

Наименование  

направления подготовки 

Количество сертификатов по уровням 

Всего 
золото

й 

серебряны

й 

бронзовы

й 

сертифик

ат 

участник

а 

38.03.02 Менеджмент 2 7 3 11 23 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

0 1 6 10 17 

38.03.05 Бизнес-информатика 2 4 5 1 12 

40.03.01 Юриспруденция 3 11 18 39 71 

 Всего 7 23 32 61 123 

 

Активное участие студентов КГУ в ФИЭБ и их успешные результаты являются 

показателем высокого уровня обучения в вузе, данный факт подтвержден Сертификатом 

качества № ФБ - 123/2022Э от 06.05.2022. 

 


