Федеральный интернет-экзамен
для выпускников бакалавриата (ФИЭБ)

Инструкция
«Как пользоваться системой»

для ответственных за проведение ФИЭБ
в вузах – базовых площадках

@ НИИ мониторинга качества образования, 2008—2017

ШАГ 1. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ
Для входа в личный кабинет (ЛК) базовой площадки необходимо:
1. Загрузить в интернет-браузере сайт http://bakalavr.i-exam.ru:

2. Нажать кнопку

.

3. Ввести логин и пароль от ЛК, высланный на email, указанный
в заявке на участие в ФИЭБ.
4. Нажать кнопку «Войти».
ЛК базовой площадки имеет вид:
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ШАГ 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ АУДИТОРИЯХ
И ОТПРАВКА ЗАПРОСА ДЛЯ ПРОВЕРКИ АУДИТОРИЙ
НА СООТВЕТСТВИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ
При заполнении информации об аудиториях для проведения
экзаменационных сеансов и отправке запроса на проверку аудиторий
необходимо:
1. Перейти в раздел

.

2. Нажать кнопку

:

3. Указать номер аудитории, количество рабочих мест и количество
камер в аудитории:

Примечание. Предполагаемое количество мест – это фактическое количество
рабочих мест в аудитории. Используется как значение «по умолчанию» при заполнении
формы экзаменационного сеанса.

4. Сохранить информацию, нажав на
После сохранения
не отправлен»:

информации

.
появляется

статус

«запрос
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5. Отправить запрос на проверку аудитории на соответствие
техническим требованиям, нажав
. После этого статус аудитории
меняется на «запрос на рассмотрении»:

Примечание. Процедура проверки аудиторий на соответствие техническим
требованиям проводится согласно инструкции «Подготовка к видеотрансляции
Федерального Интернет-экзамена для выпускников бакалавриата», размещенной
в личном кабинете вуза – базовой площадки на портале i-exam.ru.

В случае если аудитория проходит проверку на соответствие
техническим требованиям, статус аудитории меняется на «проверка
пройдена»:
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В случае если аудитория не проходит проверку на соответствие
техническим требованиям, появляется статус «проверка не пройдена»:

Нажав на знак
, можно ознакомиться с замечаниями Оргкомитета
ФИЭБ и причинами, по которым аудитория не прошла проверку.
Необходимо устранить недочеты, учитывая замечания, и отправить запрос
на проверку данной аудитории повторно, нажав
.
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ШАГ 3. ЗАПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕАНСОВ
1. Заполнить график экзаменационных сеансов, выбрав направление
подготовки и нажав кнопку
:

6. Указать время начала экзаменационного сеанса 1 и необходимое
количество
рабочих
мест
(«по
умолчанию»
устанавливается
предполагаемое количество мест, указанное при заполнении списка
аудиторий):

1

Указывается местное время в диапазоне, предложенном системой. Это необходимо для обеспечения
одновременного проведения экзаменационных сеансов по всей России.
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Примечание. Количество мест можно изменить. При указании количества мест
«0» данная аудитория не будет использована при проведении экзаменационного сеанса
по выбранному направлению подготовки.

7. Указать количество мест, которые вуз бронирует для своих
студентов (в этом случае вуз самостоятельно оплачивает участие своих
студентов в ФИЭБ):
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8. Сохранить информацию об экзаменационном сеансе, нажав кнопку
.
Примечание. Для редактирования или удаления информации использовать
и

.

9. Утвердить график проведения экзаменационных сеансов:

Обращаем внимание, что, если в вузе – базовой площадке есть
аудитории, не прошедшие процедуру проверки на соответствие
техническим требованиям, утвердить график экзаменационных
сеансов будет невозможно:
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Списки студентов, зарегистрировавшихся для участия в ФИЭБ, будут
доступны в разделе «График проведения» после начала регистрации
студентов.
Данный список будет пополняться в течение всего периода
регистрации студентов с 20 марта по 24 апреля 2017 г. Окончательный
список зарегистрированных студентов будет доступен за 24 часа до начала
экзаменационного сеанса по направлению подготовки.

ВУЗАМ, ЗАБРОНИРОВАВШИМ РАБОЧИЕ
МЕСТА ДЛЯ СВОИХ СТУДЕНТОВ
При бронировании мест для участия в экзамене студентов вуза
ответственному за проведение ФИЭБ в вузе – базовой площадке
необходимо:
1. Скачать заявку на бронирование рабочих мест для студентов:
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2. Подписать заявку у ректора и главного бухгалтера, поставить
печать вуза.
3. Выслать заявку на электронный адрес НИИ мониторинга качества
образования nii.mko@gmail.com.
Заявки на бронирование рабочих мест принимаются до 12 марта
2017 г.
После
подачи
заявки
отменить
операцию
бронирования мест невозможно.
4. Получить комплект договорной документации и оплатить участие
студентов в ФИЭБ.
5. Получить доступ к списку купонов и передать их студентам:

Примечание. Студенты, получившие купоны, проходят процедуру регистрации
согласно графику с 20 марта по 24 апреля 2017 г. и вводят номер купона
в соответствующую форму вместо оплаты участия в экзамене.
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