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КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТОВ НА 2020 ГОД ДЛЯ ВУЗОВ И ФИЛИАЛОВ ВУЗОВ
Период
участия
в проекте

Программы ВО

Программы СПО

Стоимость (руб.)

Категория1

Стоимость (руб.)

Категория1

Проект «Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса»
На базе 11 классов
На базе 11 классов
1.09 – 31.12
2020 г.

до 1000 чел.
1000–3000 чел.
3000–10000 чел.
10000–30000 чел.
более 30000 чел.
«Новые участники»*

Один модуль
02.09.2020 г. –
28.02.2021 г.

до 1000 чел.
1000–3000 чел.
3000–10000 чел.
10000–30000 чел.
более 30000 чел.
«Новые участники»*

до 250 чел.
250–500 чел.
500–1000 чел.
1000–3000 чел.
более 3000 чел.
«Новые участники»*

14600
19100
28100
38200
45000
9900

22900
30000
37000
47300
52800
–

Проект «Интернет-тренажеры в сфере образования»2
Два модуля
Три модуля
26800
33800
42100
51700
56200
–

34200
37000
47300
55400
60100
19900

до 250 чел.
250–500 чел.
500–1000 чел.
1000–3000 чел.
более 3000 чел.
«Новые участники»*

На базе 9 классов

4900
6300
9300
12700
14900
3900

3400
4400
6500
9000
10600
2900

Один модуль

Два модуля

Три модуля

9300
12900
16200
20700
24300
–

11400
13900
17600
21500
25300
–

13400
14900
18900
22200
27300
8900

Проект «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)»

01.10.2020 г. –
28.02.2021 г.

до 1000 чел.
1000–3000 чел.
3000–10000 чел.
10000–30000 чел.
более 30000 чел.
«Новые участники»*

до 250 чел.
250–500 чел.
500–1000 чел.
1000–3000 чел.
более 3000 чел.
«Новые участники»*

24900
31900
39600
49500
54500
19900

10300
13400
17000
21100
24800
8900

Мастер ФОС
с 01.01.2020 г.

Для вуза минимальный пакет (10 единиц ФОС) – 5000 руб.,
дополнительная единица ФОС – 500 руб.

–

Для преподавателя единица ФОС – 500 руб.
1. Обращаем внимание на то, что стоимость участия в проектах для образовательных организаций (ОО), кроме категории «Новые участники», зависит от показателя «Общая
численность студентов, обучающихся в образовательной организации по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» / «Общая численность обучающихся
по программам среднего профессионального образования» по результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций ВО.
2. Стоимость участия в проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования» зависит от количества выбранных модулей. При этом ОО может выбрать любое количество модулей
из трех предлагаемых:
– модуль и базы данных ПИМ для проведения тестирования в студенческих режимах «Обучение» и «Самоконтроль»;
– модуль и базы данных ПИМ для проведения тестирования в преподавательском режиме «Текущий контроль», включая режим «Сессия»;
– модуль «Тест-Конструктор» для проведения тестирования в преподавательском режиме «Текущий контроль», включая режим «Сессия», по ПИМ, разработанным
преподавателями ОО.
* Образовательные организации, которые не принимали участие ни в одном проекте более двух лет.
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КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТОВ НА 2020 ГОД ДЛЯ ССУЗОВ И ФИЛИАЛОВ ССУЗОВ

Период участия
в проекте

Стоимость (руб.)
Проект «Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса»
На базе 11 классов

На базе 9 классов

6600 руб.

5100 руб.

01.09 – 31.12
2020 г.

Проект «Интернет-тренажеры в сфере образования»*

02.09.2020 г. –
28.02.2021 г.

Один модуль

Два модуля

Три модуля

12300 руб.

13000 руб.

14100 руб.

Проект «Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)»
01.10.2020 г. –
28.02.2021 г.

12700 руб.

*Стоимость участия в проекте «Интернет-тренажеры в сфере образования» зависит от количества выбранных модулей. При этом образовательная организация может
выбрать любое количество модулей из трех предлагаемых:
– модуль и базы данных ПИМ для проведения тестирования в студенческих режимах «Обучение» и «Самоконтроль»;
– модуль и базы данных ПИМ для проведения тестирования в преподавательском режиме «Текущий контроль», включая режим «Сессия»;
– модуль «Тест-Конструктор» для проведения тестирования в преподавательском режиме «Текущий контроль», включая режим «Сессия», по ПИМ, разработанным
преподавателями образовательной организации.
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