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Обращаем внимание, что представленная в календаре стоимость участия одной образовательной 

организации в проектах «Интернет-тренажеры в сфере образования» и «Федеральный интернет-экзамен 

в сфере профессионального образования (ФЭПО)» установлена для проведения  

не более 10000 сеансов тестирования в каждом из проектов.  
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Диагностическое интернет-тестирование студентов первого курса 

Период тестирования: 01.09 – 30.12.2022 

 

 

Образовательная 
организация (ОО) 

Общая численность студентов, 
обучающихся в ОО 

Стоимость, руб. 

На базе 11 классов На базе 9 классов 

Вуз и филиалы вуза  
(программа ВО) 

до 1000 чел. 17800 

– 

1000–3000 чел. 23500 

3000–10000 чел. 34600 

10000–30000 чел. 47000 

более 30000 чел. 55400 

«Новые участники»* 11000 

Вуз и филиалы вуза  
(программа СПО) 

до 250 чел. 6200 4300 

250–500 чел. 7900 5500 

500–1000 чел. 11700 8300 

1000–3000 чел. 16100 11400 

более 3000 чел. 18900 13500 

«Новые участники»* 4500 3300 

Ссуз и филиал ссуза – 9300 7200 

 
 
 

* Образовательные организации, которые не принимали участие ни в одном проекте более двух лет. 
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Интернет-тренажеры в сфере образования 

Периоды тестирования: 01.09.2022 – 28.02.2023  

 
 

Образовательная 
организация (ОО) 

Общая численность студентов, 
обучающихся в ОО 

Стоимость за период, руб.1 

Один модуль Два модуля Три модуля 

Вуз и филиалы вуза  
(программа ВО) 

до 1000 чел. 28200 33000 42100 

1000–3000 чел. 37000 41700 45600 

3000–10000 чел. 45600 51900 58200 

10000–30000 чел. 58200 63700 68200 

более 30000 чел. 65100 69200 74000 

«Новые участники» 2 – – 22300 

Вуз и филиалы вуза  
(программа СПО) 

до 250 чел. 11700 14400 16900 

250–500 чел. 16300 17600 18900 

500–1000 чел. 20500 22300 23900 

1000–3000 чел. 26200 27300 28100 

более 3000 чел. 30700 32000 34400 

«Новые участники» 2 – – 10200 

Ссуз и филиал ссуза – 17300 18300 19900 

 
 
 

1. При количестве тестирований до 10000 сеансов для одной ОО. Для получения дополнительного пакета в 10000 сеансов необходимо заключить 

новый договор, при этом ОО предоставляется скидка в размере 30%. 

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.  

2. Образовательные организации, которые не принимали участие ни в одном проекте более двух лет. 
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Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

 Периоды тестирования: 03.10.2022 – 28.02.2023 

 

  

Образовательная 
организация (ОО) 

Общая численность студентов,  
обучающихся в ОО 

Стоимость за период, руб.1 

Вуз и филиалы вуза  
(программа ВО) 

до 1000 чел. 30700 

1000–3000 чел. 39300 

3000–10000 чел. 48800 

10000–30000 чел. 61000 

более 30000 чел. 67100 

«Новые участники» 2 22300 

Вуз и филиалы вуза  
(программа СПО) 

до 250 чел. 13000 

250–500 чел. 16900 

500–1000 чел. 21500 

1000–3000 чел. 26700 

более 3000 чел. 31400 

«Новые участники» 2 10200 

Ссуз и филиал ссуза – 17900 

 
 

 
1. При количестве тестирований до 10000 сеансов для одной ОО. Для получения дополнительного пакета в 10000 сеансов необходимо заключить 

новый договор, при этом ОО предоставляется скидка в размере 30%. 

2. Образовательные организации, которые не принимали участие ни в одном проекте более двух лет. 
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