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1. РАБОТА В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ ВУЗА – БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ  

ШАГ 1. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ БАЗОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

Для входа в личный кабинет (ЛК) базовой площадки необходимо: 

1. Загрузить в интернет-браузере сайт 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: 

 
 

ШАГ 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВУЗЕ 

При заполнении информации о вузе следует: 

1. Ввести сокращенное официальное наименование вуза на русском 

языке и наименование вуза на английском языке для занесения в именные 
сертификаты ФИЭБ: 

http://bakalavr.i-exam.ru/
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2. Указать данные лица, подписывающего именные сертификаты 
студентов – участников ФИЭБ: 

 
 

3. Нажать кнопку . 

Примечание. Поле «Инструкция для студентов других вузов “Как получить 
сертификат”» заполняется, когда вуз – базовая площадка начинает выдачу 

сертификатов. После заполнения инструкции следует нажать кнопку : 

 
 
 

 

 

 

В 2022 году студенты могут принять участие в ФИЭБ, 

самостоятельно выбрав один из режимов: 
– очно в вузе – базовой площадке; 

– дистанционно с использованием технологии прокторинга, 
которая обеспечивает передачу видеоизображения 

с фронтальной камеры компьютера (ноутбука), используемого 
студентом для прохождения экзаменационного сеанса, 
для подтверждения достоверности и объективности проведения 

тестирования. 
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ШАГ 3. 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, количество 

камер в аудитории, адрес: 

 

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

В поле «Дополнительная информация» указываются 

дополнительные сведения для студентов-участников о местонахождении 
аудиторий, получении пропуска и других особенностях проведения 
экзамена в вузе: 

4. Сохранить информацию, нажав на  . 

После сохранения информации появляется статус «запрос 
не отправлен»: 
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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   . 

 

ШАГ 4. ЗАПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ СЕАНСОВ  

Для заполнения графика тестирования необходимо: 

1. Перейти в раздел . 

2. Выбрать дату проведения экзамена и нажать кнопку 

: 
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3. Указать время начала экзаменационного сеанса и необходимое 
количество рабочих мест («по умолчанию» устанавливается количество 

мест, указанное при заполнении списка аудиторий): 

 

Примечание. Количество мест можно изменить. При указании количества мест 
«0» данная аудитория не будет использована при проведении экзаменационного сеанса 
по выбранному направлению подготовки. 

 

4. Указать количество мест, за которые вуз самостоятельно 
производит оплату для участия своих студентов в ФИЭБ:  

 
 

5. Сохранить информацию об экзаменационном сеансе, нажав кнопку 

. 
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Примечание. Для редактирования или удаления информации использовать 

кнопки   и . 

При редактировании сеанса тестирования организатору ФИЭБ 

предоставляется возможность расставлять приоритет среди аудиторий, 
в которых запланировано проведение ФИЭБ. Для этого нужно перенести 

позицию аудитории с помощью знака  : 

 
 

В аудиториях, находящихся вверху списка, студенты будут 
размещаться в первую очередь.  

 

6. Утвердить график проведения экзаменационных сеансов: 

 
 

После нажатия кнопки «Утвердить» внесение изменений в график 
невозможно, за исключением увеличения количества купонов, 

оплачиваемых вузом, или заполнения новых сеансов тестирования. 
Регистрация студентов на Вашей базовой площадке будет доступна только 

после утверждения графика проведения экзамена. 

 

Списки студентов, зарегистрировавшихся для участия в ФИЭБ, 
доступны в разделе «График проведения» после начала регистрации 
студентов: 
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Данный список пополняется в течение всего периода регистрации 

студентов с 15 марта по 25 апреля 2022 г. Окончательный список 
зарегистрированных студентов с указанием посадочных мест и ключей для 

входа в сеанс тестирования будет доступен в 11 часов по MSK за 1 день 
до экзамена по направлению подготовки: 

 

 
ШАГ 5. ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О РАБОЧИХ ГРУППАХ 

Для заполнения информации о рабочих группах необходимо: 

1. Перейти в раздел . 
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2. Внести фамилию, имя, отчество и номер телефона администратора, 
наблюдателя, технического специалиста в каждой аудитории, в которой 

планируется проведение экзаменационных сеансов: 

 

3. Сохранить информацию, нажав : 

 

Примечание. После сохранения информацию о рабочей группе можно изменить, 
скопировать или удалить: 

 

 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВУЗОВ, ОПЛАЧИВАЮЩИХ УЧАСТИЕ 

СТУДЕНТОВ ПО КУПОНАМ 

Для оплаты вузом участия в экзамене своих студентов организатору 

ФИЭБ необходимо: 
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1. Скачать заявку на участие студентов по купонам: 

 

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. 

 

После подачи заявки отменить процедуру оплаты купонов 

будет невозможно. 
 

4. Получить комплект договорной документации и оплатить участие 

студентов в ФИЭБ. 

5. Получить доступ к списку купонов и передать их студентам: 

 
 

mailto:nii.mko@gmail.com
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Примечание. Студенты, получившие купоны, проходят процедуру регистрации 
согласно графику с 15 марта по 25 апреля 2022 г. и вводят номер купона 
в соответствующую форму вместо оплаты участия в экзамене.  

 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВУЗОВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПОДГОТОВКУ 
СТУДЕНТОВ ПО ДВУМ ВИДАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В ФИЭБ реализуется возможность выбора двух видов 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО. 
Для подтверждения образовательной организацией обучения студентов НП 

по двум видам профессиональной деятельности необходимо: 

1. Перейти в раздел . 

2. Загрузить скан-копию титульного листа учебного плана 
по направлению подготовки с указанием перечня видов профессиональной 

деятельности, нажав кнопку . После этого статус меняется 
на «Загружено»: 

 

 

В случае если подготовка студентов по двум видам профессиональной 
деятельности подтверждена Оператором ФИЭБ, статус меняется 

на «Утверждено»:  
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Если в скан-копии документов указано больше двух видов 
профессиональной деятельности, появляется статус «Отклонено»: 

 

Нажав на знак , можно ознакомиться с причинами, по которым 
документы отклонены. Чтобы удалить скан-копию, нужно нажать кнопку 

. 

После утверждения загруженных документов при заполнении данных 
о сеансе тестирования студенту будет предоставлена возможность выбрать 

два вида профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО 
и определить количество кейсов по каждому из выбранных видов 
профессиональной деятельности. 

 

4. ПРОВЕДЕНИЕ ФИЭБ 

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАЦИОННОМУ СЕАНСУ  

Перед проведением экзаменационного сеанса администратору 
необходимо: 
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– прибыть в аудиторию проведения экзаменационного сеанса 
за 1 час до его начала, проверить готовность аудитории и средств 

видеотрансляции; 

– ввести в систему ключи доступа к экзаменационному сеансу 
согласно посадочным номерам; 

– за 20 минут до начала экзаменационного сеанса вызвать студентов 
по посадочным номерам; 

– проверить паспортные данные; 

– рассадить студентов согласно посадочным номерам; 

– информировать студентов о процедуре проведения ФИЭБ 

и правилах поведения во время экзаменационного сеанса. 

 

ШАГ 2. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО СЕАНСА 

Во время экзаменационного сеанса в аудиториях могут 

присутствовать только студенты — участники экзамена и представители 
рабочей группы: ответственный сотрудник (контактное лицо) 
образовательной организации, администратор (не менее одного в каждой 

аудитории), наблюдатель (не менее одного в каждой аудитории), 
технический специалист. 

 

Администратор в аудитории: 

– контролирует самостоятельность работы студентов во время 

экзаменационного сеанса; 

– осуществляет контроль за ведением видеотрансляции во время 
экзаменационного сеанса; 

– отправляет оператору ФИЭБ запрос на автоматическую 
перегенерацию заданий в случае выхода студента из аудитории во время 

экзаменационного сеанса, при этом таймер отсчета времени 
экзаменационного сеанса автоматически останавливается (при повторном 
выходе студента из аудитории таймер не останавливается, время 

экзаменационного сеанса не продляется); 

– при сбоях технического характера совместно с техническим 

специалистом принимает меры по устранению сбоев. 

Наблюдатель: 

– присутствует в аудитории во время экзамена; 

– следит за соблюдением установленной процедуры проведения 
экзамена. 

Технический специалист: 
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– осуществляет контроль за ведением видеотрансляции во время 
экзаменационного сеанса; 

– принимает меры в случае возникновения сбоев технического 
характера во время экзаменационного сеанса. 

 

 


