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ФИЭБ – это…
ФИЭБ – это добровольная сертификация выпускников
бакалавриата на соответствие требованиям ФГОС.
Цель ФИЭБ – внешняя независимая оценка качества
подготовки выпускников бакалавриата.

Постановление Правительства РФ от 15.08.2019 № 1052
"О внесении изменений в Положение о государственной
аккредитации образовательной деятельности"
Раздел V(1) Порядок учета сведений о независимой оценке качества подготовки
обучающихся при проведении государственной аккредитации
58(2). При проведении государственной аккредитации учитываются сведения о независимой
оценке качества подготовки обучающихся в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, по заявленным для государственной аккредитации образовательным программам,
за исключением организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в
ведении федеральных органов исполнительной власти, указанных в части 1 статьи 81 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации".
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Итоги ФИЭБ 2015–2019
124

базовых
площадки

На карте отмечены города,
где были расположены вузы –
базовые площадки

56

регионов
РФ

4

страны
СНГ

28487

студентов

22

направления
подготовки

Направления подготовки

ФИЭБ-2019

01.03.02 Прикладная математика и информатика
05.03.06 Экология и природопользование
08.03.01 Строительство
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
20.03.01 Техносферная безопасность
21.03.01 Нефтегазовое дело
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.03 Управление персоналом
38.03.04 Государственное и муниципальное
управление
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.06 Торговое дело
39.03.01 Социология
40.03.01 Юриспруденция
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
43.03.01 Сервис
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
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Технология проведения ФИЭБ
• Одновременное проведение экзамена в вузах – базовых
площадках
• Продолжительность экзаменационного сеанса – 180 мин.

• Организация рассадки студентов по заданным случайной
последовательностью номерам рабочих мест
• Уникальный вариант ПИМ для каждого студента в рамках
сеанса тестирования на базовой площадке
• Web-трансляция экзамена

Башкирский государственный университет

Национальный исследовательский Мордовский
государственный университет им. Н.П. Огарёва

Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации
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Студент получает
• Именной сертификат ФИЭБ, который может
учитываться:
– при государственной итоговой аттестации
выпускников
– при поступлении в магистратуру
– при трудоустройстве как подтверждение
качества подготовки выпускника

• Право на размещение фотографии
в разделе «Лучшие результаты ФИЭБ»
на сайте bakalavr.i-exam.ru
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Тренажер ФИЭБ

«Подготовка»

«Самоконтроль»

«Внутренний контроль»

дает возможность студенту
ознакомиться с правильным
решением заданий

дает возможность студенту
самостоятельно пройти
тестирование, приближенное
к реальному экзамену

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

Зарегистрироваться для работы
в системе «Тренажер ФИЭБ»
может не только вуз, но и студент.
Доступ к тренажеру студент может
получить через свой личный кабинет.
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Разработка ПИМ для ФИЭБ
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Разработка заданий для ФИЭБ
НП 39.03.01 Социология
В разработке заданий принимают участие:
• Высшая школа экономики

• Государственный университет управления
• Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина
• Финансовый Университет при Правительстве РФ

Рецензирование, экспертиза педагогических
измерительных материалов 2015, 2017 г.
• Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского
• Институт социально-политических исследований
Российской Академии наук России

Сертификат, подтверждающий
участие в разработке ФИЭБ
по НП 39.03.01 Социология, получили
23 эксперта-разработчика
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Модель формирования ПИМ
Часть 1 ПИМ
Студенту необходимо
выбрать не менее 4
дисциплин
из предоставленного
перечня дисциплин

Часть 1 ПИМ
содержит
20 заданий

Часть 2 ПИМ
Студенту необходимо выбрать
3 вида профессиональной
деятельности (ПД) ФГОС,
ориентируясь на конкретную
ООП направления подготовки,
по которой студент завершает
обучение

Часть 2 ПИМ
состоит из
междисциплинарных
кейс-заданий
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Программа ФИЭБ по НП 39.03.01 Социология
Часть 1 ПИМ

Часть 2 ПИМ

Предметные поля

Виды профессиональной деятельности
в соответствии с ФГОС ВО

• Анализ социологических данных

• Научно-исследовательская деятельность

• История социологии: классический период

• Проектная деятельность

• Методология и методы социологических
исследований

• Организационно-управленческая
деятельность

• Основы социологии

• Педагогическая деятельность

• Социологические теории

• Производственно-прикладная
деятельность
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Композиция междисциплинарного кейса ФИЭБ

Общий фрагмент кейс-описание
профессиональной ситуации на
вид профессиональной
деятельности (ВПД) по
действующему ФГОС ВО

Подзадача 1

Профессиональная
задача n по ВПД
ФГОС ВО

Подзадача 2

Профессиональная
задача n по ВПД
ФГОС ВО

Подзадача 3

Профессиональная
задача n по ВПД
ФГОС ВО

Подзадача 4

Профессиональная
задача n по ВПД
ФГОС ВО

Подзадача 5

Профессиональная
задача n по ВПД
ФГОС ВО

Подзадача 6

Профессиональная
задача n по ВПД
ФГОС ВО
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Кейс-задание по НП 39.03.01 Социология
(проектная деятельность)
Общий текст / Профессиональная ситуация:
На территории Вашей области проводится комплексный проект, направленный на изучение характеристик и
тенденций трудоустройства выпускников высших учебных заведений. В проведении проекта участвует
Администрация региона, Министерство экономики и Департамент по делам молодежи. Исследовательская
группа «СоциоГрупп», сотрудником которой Вы являетесь, разрабатывает социологическую часть
проекта. Целью исследования выступает получение информации, необходимой для понимания основных
проблем трудоустройства выпускников, изучения эффективности трудоустройства, а также разработки
региональной и вузовских программ по содействию трудоустройству выпускников. Объектом исследования
являются выпускники вузов разных лет, представители администрации вузов, специалисты служб занятости
и кадровых агентств, представители власти и бизнеса в регионе исследования.
Для выполнения заданий используйте приложения.
Краткое содержание информации

Имя файла

Скачать файл

Результаты опроса выпускников вузов 2018 года

1k2_Pril1

PDF

DOC

Методика построения рейтинга эффективности трудоустройства выпускников
различных групп специальностей

1k2_Pril2

PDF

DOC

Программа развития корпоративных сайтов вузов с целью
совершенствования стратегий трудоустройства выпускников

1k2_Pril3

PDF

DOC

Программа антикризисных мероприятий «Преодоление напряженности на
рынке труда выпускников вузов»

1k2_Pril4

PDF

DOC
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Для подготовки аналитического отчета по трудоустройству
выпускников вызов в 2018 г. была собрана статистическая
информация. Используя эти данные, необходимо рассчитать
эффективность трудоустройства выпускников разных групп
специальностей (гуманитарных, социально-политических,
естественнонаучных, технических и медицинских) и построить
рейтинг эффективности трудоустройства. Для составления данного
рейтинга была разработана методика.
Рассчитайте итоговый рейтинг согласно предложенной методике.
Расположите группы специальностей, согласно позиции в рейтинге
по критерию эффективности трудоустройства выпускников, от
первого места до последнего.

технические
естественно-научные
гуманитарные
медицинские

социально-политические

Для выполнения задания используйте файл 1k2_Pril2.

Профессиональная задача по ФГОС ВО:
участие в разработке методического
инструментария, нормативных документов,
информационных материалов для
осуществления исследовательской,
аналитической и консалтинговой
проектной деятельности
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На территории Вашей области была разработана Программа антикризисных
мероприятий по преодолению напряженности на рынке труда выпускников вузов.
Ознакомьтесь с данной программой и определите, какие социологические
мероприятия можно провести в рамках ее реализации.
Установите соответствие между задачами программы, целевыми группами и
методами сбора информации, которые целесообразно применить для данной
целевой группы.
Для выполнения задания используйте файл 1k2_Pril4.
Задача

Целевая группа

Метод опроса

Поиск новых вариантов содействия
трудоустройству
Изучение опыта сотрудничества с
работодателями и посредниками на
рынке труда
Выявление неформальных моделей и
коррупционной составляющей в
процессе трудоустройства выпускников
Усиление информационно-правовой
поддержки будущих молодых
специалистов
Развитие у выпускников
профессиональной гибкости и
мобильности в ситуации поиска работы

Профессиональная задача по ФГОС ВО:

Представители комитетов по
труду и занятости, по делам
молодежи Администрации
N-ской области, объединений
предпринимателей
Руководители кадровых
служб с опытом работы
не менее 5 лет, занимающие
ведущие позиции на рынке
труда региона

Стандартизированное
интервью

Анализ документов

Фокусированное интервью

Молодые специалисты,
устроившиеся на работу
в течение последнего года
или двух лет

Кейс-стади

Сайты служб занятости
N-ской области, кадровых
агентств, вузов

Экспертное интервью

Студенты выпускных курсов
высших учебных заведений
N-ской области

Глубинное интервью

участие в разработке и проведении
исследований по диагностике, оценке,
оптимизации социальных показателей,
процессов и отношений
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Распределение результатов ФИЭБ
НП 39.03.01 Социология
Процент студентов

ПИМ в целом
28,0
24,0
20,0

16,0

2017

12,0

2018

8,0

2019

4,0
0,0
0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

76-80

81-85

86-90

91-95

96-100

Процент набранных баллов

Часть 2 ПИМ

25,0
20,0
15,0
2017

10,0

2018
5,0

2019

0,0

Процент набранных баллов

Процент студентов

Процент студентов

Часть 1 ПИМ
25,0
20,0
15,0

2017

10,0

2018
5,0

2019

0,0

Процент набранных баллов
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Распределение результатов студентов ФИЭБ
по уровням сертификатов за 2015–2019

– золотой сертификат
– серебряный сертификат
– бронзовый сертификат
– сертификат участника
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График проведения экзамена
для выпускников в 2020 году
9 апреля

38.03.03
38.03.04
39.03.01
42.03.01

Управление персоналом
Государственное и муниципальное управление
Социология
Реклама и связи с общественностью

14 апреля

01.03.02
05.03.06
44.03.01
44.03.05

Прикладная математика и информатика
Экология и природопользование
Педагогическое образование
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

16 апреля

13.03.01
13.03.02
43.03.01
44.03.02

Теплоэнергетика и теплотехника
Электроэнергетика и электротехника
Сервис
Психолого-педагогическое образование

21 апреля

08.03.01 Строительство
20.03.01 Техносферная безопасность
40.03.01 Юриспруденция

23 апреля

21.03.01
38.03.02
38.03.05
38.03.06

28 апреля

09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные системы и технологии
38.03.01 Экономика

Нефтегазовое дело
Менеджмент
Бизнес-информатика
Торговое дело
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Предложения сотрудничества
1. Рассмотреть возможность проведения экспертизы фондов оценочных
средств, применяемых в ФИЭБ, с целью формирования рекомендаций об
их использовании для независимой оценки качества подготовки
бакалавров по НП 39.03.01 Социология
2. Рекомендовать вузам, осуществляющим подготовку студентов по
направлению подготовки 39.03.01 Социология, участвовать в ФИЭБ как
проекте по независимой оценке качества подготовки бакалавров
3. Рассмотреть возможность заключения долгосрочного соглашения о
сотрудничестве ФУМО по УГСН 39.00.00 «Социология и социальная
работа» и НИИ мониторинга качества образования по вопросам
разработки, рецензирования, экспертизы оценочных средств для ФИЭБ
как проекта по независимой оценке качества подготовки бакалавров
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Спасибо за внимание!

+7 (8362) 64-16-88
+7 (8362) 42-24-68

reformal.ru/users/27302-niimko

nii.mko@gmail.com

facebook.com/niimko

www.i-exam.ru

twitter.com/nii_mko

vk.com/niimko

i-exam.ru/rss.xml

Федеральный интернет-экзамен
для выпускников бакалавриата
bakalavr.i-exam.ru

5 этап ФИЭБ
ФИЭБ-2019
(9–25 апреля 2019 год)

22 направления
подготовки
87 базовых
площадок
50 регионов РФ

3 страны СНГ
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Преимущества
• Предоставление сертификатов качества, который дает
преимущество при прохождении профессиональнообщественной аккредитации и участии в проекте «Лучшие
образовательные программы инновационной России»
• Педагогический анализ результатов ФИЭБ
• Возврат базовым площадкам денежных средств за услуги по
сопровождению экзамена в размере 30 % от самостоятельной
оплаты студентами участия в ФИЭБ

Сведения о независимой оценке качества
подготовки выпускников бакалавриата могут
быть учтены при проведении государственной
аккредитации (Постановление Правительства
Российской Федерации от 15.08.2019 г. № 1052).
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В разработке заданий для ФИЭБ принимают
участие ведущие вузы РФ:
•

Высшая школа экономики

•

Казанский национальный исследовательский технический университет
имени А.Н. Туполева

•

Национальный исследовательский Московский государственный
строительный университет

•

Национальный исследовательский университет "МЭИ"

•

Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ

•

Российский государственный педагогический университет имени
А.И. Герцена

•

Санкт-Петербургский государственный университет

•

Национальный исследовательский Томский государственный университет

•

Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцына

•

Финансовый Университет при Правительстве РФ

•

и др. …

Сертификат,
подтверждающий участие
в разработке ФИЭБ, получили
356 экспертов-разработчиков
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Междисциплинарные
интерактивные кейс-задания –
для проверки уровня сформированности
профессиональных компетенций (часть 2 ПИМ)

23

Уровень практико-ориентированной подготовки (часть 2 ПИМ)
НП 39.03.01 Социология
Организационно-управленческая деятельность
Процент студентов

Процент студентов

Научно-исследовательская деятельность
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Процент набранных баллов

2017 (105 студ.)

2018 (100 студ.)

Процент набранных баллов

2019 (89 студ.)

2017 (143 студ.)

22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Процент набранных баллов

2017 (115 студ.)

2018 (83 студ.)

2019 (113 студ.)

2019 (107 студ.)

Производственно-прикладная деятельность
Процент студентов

Процент студентов

Проектная деятельность
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

2018 (75 студ.)

Процент набранных баллов

2017 (108 студ.)

2018 (39 студ.)

2019 (53 студ.)
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