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1. Обще положения 

1.1 . Настоящий регламент по применению технических средств, обеспечивающих 

объективность при проведении промежуточной аттестации образовательных программ всех 

уровней подготовки БФУ им. И. Канта, направлен на формирование равных условий для 

обучающихся в процессе проведения аттестационных мероприятий и мероприятий по ликвидации 

академической задолженности, сохранения качества образовательного процесса обучающихся 

университета вне зависимости от места нахождения обучающихся. 

1.2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.20 12г . .N2273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденных приказом 

Минобрнауки России от 23 августа 2017 г . .N2 816, Методическими рекомендациями по 

применению технических средств, обеспечивающих объективность результатов при проведении 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистратуры с применением дистанционных образовательных технологий, утвержденных 

заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации АВ. 

Нарукавниковым от О 1.12.2020 (письмо Министерства науки и высшего образования от 03.12.2020 

МН-19/297), Приказом министерства науки и высшего образования РФ от 14.03.2020 .N2 397 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы высшего образования и советующие дополнительные профессиональные программы, в 

условиях предупреждения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации», Положения «об особенностях организации и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся БФУ им. И. Канта с использованием дистанционных образовательных технологий в 

период реализации мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции» 

утвержденного решением Ученого совета БФУ им. И. Канта 15.05.2020 (Протокол .N!!33). 

2. Организационно-техническое сопровождение проведения промежуточной 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.1. Проведение проверки готовности структурных подразделений университета и 

обучающихся к работе с элементами электронной информационно-образовательной среды. 

2.1.1. Директор института проводит сбор информации о профессорско-преподавательском 

составе и обучающихся, не имеющих технические средства для проведения промежуточной 

аттестации и ликвидации академических задолженностей. 



2.1.2. При необходимости директор институrа может ходатайствовать о предоставлении 

дополнительных ресурсов, необходимых для организации промежуrочной аттестации и 

ликвидации академических задолженностей. 

2.1.3. Ведущие менеджеры обязаны провести инструктаж по соблюдению этики и 

дисциплины при проведении аттестационных мероприятий. 

2.2. Элементы информационно-образовательной среды для проведения аттестационных 

мероприятий: 

2.2.1. Элементами информационно-образовательной средой БФУ им. И. Канта являются 

системы БРС «Спектр», LMS (системы опосредованной аттестации), Cisco Webex 

(видеоконференц-связь), Microsoft Teams (система для проведение комплексного взаимодействия). 

2.2.2. Выбор элемента информационно-образовательной среды осуществляется 

преподавателем по согласованию с ведущим менеджером образовательной программы и 

закрепляется в графике аттестационных мероприятий с указанием ссылки на событие/группу 

событий, который уrверждается директором институrа, предоставляется в управление 

организации образовательной деятельности в электронном виде. 

2.2.3. Информация о порядке использования элементов информационно-образовательной 

среды размещена на официальном сайте университета в разделе по ссылке 

Ьttps:/ /kaпtiana. ru/elmediaedu/. 

2.2.4. Для получения информации по работе с элементами информационно

образовательной среды действует горячая линия университета. 

2.2.5. При проведения аттестационных мероприятий обязательно проводится видеозапись. 

Запись предоставляется руководителю управления организации образовательной деятельности в 

случае сообщения обучающегося о нарушении процедуры проведения аттестационных 

мероприятий, закрепленных локальными актами университета. 

2.3. Идентификация личности обучающихся. 

2.3 .1. Идентификация личности обучающегося осуществляется в зависимости от 

установленной формы аттестационных мероприятий рабочей программой дисциплины/модуля и 

выбранного элемента информационно-образовательной среды. 

2.3.2. Для идентификации личности при использовании инструментов БРС «Спектр», 

LMS, Microsoft Teams используется единая учетная запись active directory. 

2.3.3. В случае, если обучающийся ранее не использовал единую учетную запись БФУ им. 

И. Канта, ему следует заранее проверить ее работоспособность. В случае сбоев работы единой 

учетной записи необходимо направить запрос на электронный адрес administrator@kantiana.ru. 

2.3.4. При использовании иной платформы, в том числе открытых платформ, 

обеспечивающих видеоконференц-связь посредством предъявления паспорта или иного 



документа, 

изображение 

удостоверяющего личность, 

устройство, обучающемуел 

изображения, позволяющего сличить данные. 

посредством демонстрации через 

следует обеспечить четкость и 

передающее 

устойчивость 

2.3.5. При использовании систем, указанных в п. 2.2.2. , преподаватель имеет право 

запросить документ согласно п. 2.2.3. 

2.4. Порядок действий обучающихся и лиц, проводящих промежуточную аттестацию 

при возникновений технических проблем, препятствующих проведению промежуточной 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.4.1. При возникновении технических проблем необходимо сообщить о сложившихся 

обстоятельствах преподавателю, проводящему аттестационные мероприятия. 

2.4.2. В случае, если технические проблемы возникли в силу бытовых обстоятельств, 

необходимо по возможности получить информацию о причине и сроках устранения 

обстоятельств, препятствующих сдаче экзамена. 

2.4.3. Полученную информацию необходимо довести до преподавателя. В случае если 

причину невозможно устранить в период проведения экзаменов - аттестационное мероприятие 

переносится на резервную дату проведения аттестационного мероприятия. 

2.4.4. Для снижения риска срыва аттестационных мероприятий по объективным 

обстоятельствам (отсутствие средств связи, ПК и других) преподаватель обязан провести тестовое 

подключение обучающихся. По результату теста преподаватель предоставляет списки 

обучающихся, имеющих технические трудности, ведушему менеджеру для принятия решения о 

возможности предоставления помещения и аппаратуры (исключительно для лиц, находящихся на 

территории, позволяющей использовать помещения кампуса университета). 

2.4.5. В случае принятия решения об отъезде за пределы территории Калининградской 

области, обучающиеся несут ответственность за исправность технических средств и возможность 

принять участие в аттестационных мероприятиях самостоятельно . 

2.5. Порядок, сроки и способы информирования обучающихся о дате проведения, форме 

проведения, в том числе используемом элементе электронной информационно-образовательной 

среды и технические требования к ней, способы ознакомления с результатами аттестационных 

мероприятий. 

2.5.1 Информация о дате, сроках и используемых ресурсах закрепляются графиком 

проведения промежуточной аттестации и/или ликвидации академических задолженностей. 

2.5.2. График проведения промежуточной аттестации и/или ликвидации академических 

задолженностей размещается в разделе https : //kaпtiana.nJ/clmed iaed1.1/ . 



2.5.3. График должен включать в себя резервные дни для проведений аттестационных 

мероприятий для обучающихся, которые не смогли участвовать в основные даты аттестационных 

мероприятий . 

2.5.4. В резервные дни не допускаются к сдаче обучающиеся, пропустившие 

аттестационные мероприятия по причинам, не связанным с техническими сбоями, претендующие 

на повышенную оценку, получившие неудовлетворительную оценку во время промежуточной 

аттестации. 

2.6. Помещения для организации и проведения аттестационных мероприятий. 

2.6.1. В случае отсутствия технической возможности для организации и проведения 

промежуточной аттестации и ликвидации академической задолженности преподаватель и 

обучающийся имеет право оставить заявку ведушему менеджеру образовательной программы на 

предоставление помещений университета с необходимым техническим проведения 

аттестационных мероприятий. 

2.6.2. Заявка должна быть предоставлена не менее, чем за 5 дней до запланированного 

мероприятия. Предоставляемое помещение должно удовлетворять техническим требованиям, а 

также обеспечивать противоэпидемиологические требования . 

3. Технические требования к элементам информационно-образовательной среды: 

3 .1. В зависимости от выбранного элемента информационно-образовательной средой 

БФУ им. И. Канта технические требования могут незначительно изменяться . 

Для работы с БРС «Спектр», LMS рекомендовано использовать ПК или ноутбуки. Cisco 

Webex, Microsoft Teams позволяют работать с веб-браузера и не требуют обязательной установки. 

3.2. К общим требованиям относятся наличие исправной и включенной веб-камеры 

(включая встроенные в ноутбук или смартфон), наличие исправного микрофона. 

4. Правила для обучающихся. 

4.1. Обучающийся обязан соблюдать правила поведения в учебном заведении в ходе 

сдачи экзамена вне зависимости от места нахождения. 

4.2. Обучающийся обязуется не передавать реквизиты доступа к своей учетной записи 

третьим лицам. 

4.3. При проведении аттестационных мероприятий обучающийся обязан обеспечить : 

4.3.1. Достаточный уровень освещенности. 

4.3.2. Наличие документа, удостоверяющего личность (оригинал). 

4.3.3. Отсутствие помех передачи видео- и аудиосигнала. 

4.4. Обучающийся обязан не покидать зону видимости веб-камеры во время подготовки 

к сдаче и непосредственной сдаче аттестационных испытаний. 


