Новое в ФИЭБ-2017
1. Расширение
списка
направлений
подготовки
ФИЭБ-2017.
С каждым годом увеличивается количество направлений подготовки, по которым
проводится
ФИЭБ.
В 2017 году к перечню направлений подготовки, по которым проводился ФИЭБ в 2016
году, добавлены:




09.03.02 Информационные системы и технологии
38.03.06 Торговое дело
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

2. Модернизация
сервиса
«Тренажер
ФИЭБ».
Сервис «Тренажер ФИЭБ» дополнен режимом «Внутренний контроль», позволяющим
оценить
степень
готовности
студентов
к
ФИЭБ.
Вузы получили возможность выбора услуг в рамках Тренажера ФИЭБ:
– тренировка студентов в процессе многократного решения заданий, разработанных в
соответствии с моделью ПИМ ФИЭБ, в режимах «Подготовка» и «Самоконтроль»;
– контрольное тестирование студентов в режиме «Внутренний контроль».
Регистрация вузов для получения доступа к системе «Тренажер ФИЭБ» открыта с 1
ноября 2016 г. по 10 апреля 2017 г.
Работа с системой «Тренажер ФИЭБ» будет доступна для пользователей:
– в режимах «Подготовка» и «Самоконтроль» 10 января – 1 июня 2017 г.
– в режиме «Внутренний контроль» 1 марта – 1 июня 2017 г.

3. Увеличение времени на регистрацию студентов.
Регистрация студентов для участия в ФИЭБ заканчивается за 24 часа до экзамена по
направлению подготовки.
4. Возможность предварительной регистрации студентов для участия в ФИЭБ.
Предварительная регистрация студентов открыта с 1 декабря 2016 г. Она гарантирует
индивидуальное информационное сопровождение студентов – участников ФИЭБ:
рассылку программ экзамена, напоминание о графике проведения ФИЭБ, получение
информации о вузах – базовых площадках и т.п.
5. Совершенствование педагогических измерительных материалов (ПИМ).
Значительно увеличено количество интерактивных кейс-заданий, позволяющих оценить
уровень сформированности профессиональных компетенций и сделать выводы о
готовности выпускников к решению профессиональных задач.
6. Расширение сети базовых площадок.
C целью обеспечения доступности участия в ФИЭБ расширяется сеть базовых площадок.
7. Изменение графика экзаменационных сеансов.
В связи с увеличением количества направлений подготовки ФИЭБ в 2017 году
запланировано проведение экзаменационных сеансов по нескольким направлениям
подготовки в один день.

38.03.03 Управление персоналом
11 апреля 2017 г.
38.03.04 Государственное и муниципальное управление
44.03.02 Психолого-педагогическое образование
13 апреля 2017 г.

05.03.06 Экология и природопользование
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

17 апреля 2017 г.

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника
39.03.01 Социология

19 апреля 2017 г.

08.03.01 Строительство
20.03.01 Техносферная безопасность
40.03.01 Юриспруденция

21 апреля 2017 г.

38.03.02 Менеджмент
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.06 Торговое дело

25 апреля 2017 г.

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

