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1. Общие положения 
 

1.1. Порядок проведения аттестационных испытаний (государственных 
аттестационных испытаний) с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в федеральном государственном 
казенном образовательном учреждении высшего образования «Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации» 
(далее – Академия) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по 
специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 
(уровень специалитета), утвержденным приказом Минобрнауки России от 
19.12.2016 г. № 1614 (далее – ФГОС ВО); Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры, утвержденным приказом № 636 Министерства образования и 
науки РФ от 29.06.2015; Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам специалитета и программам магистратуры в 
федеральных государственных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность и находящихся в ведении Следственного 
комитета Российской Федерации, утвержденным приказом Следственного 
комитета Российской Федерации от 17.01.2017 № 15; Уставом Академии, 
утвержденным приказом Следственного комитета Российской Федерации от 
09.06.2016 № 49; Положением Академии об итоговой аттестации 
(государственной итоговой аттестации) выпускников; Положением Академии о 
выпускной квалификационной работе обучающихся. 

1.2. Порядок проведения аттестационных испытаний (государственных 
аттестационных испытаний) с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий с применением режима 
видеоконференции (далее - Порядок) применяется для проведения итоговой 
аттестации (государственной итоговой аттестации) обучающихся Академии в 
режиме видеоконференции.  

1.3. Видеоконференция - очная форма удаленной работы экзаменационной 
комиссии (государственной экзаменационной комиссии) и обучающегося, 
проходящего итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию) в 
режиме реального времени с использованием телекоммуникационных и 
мультимедиа технологий.  

1.4. Проведение итоговой аттестации (государственной итоговой 
аттестации) в режиме видеоконференции осуществляется по приказу ректора в 
связи с исключительными обстоятельствами, препятствующими обучающемуся, 
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проходящему итоговую аттестацию (государственную итоговую аттестацию), 
лично присутствовать в месте их проведения в Академии.  

1.5. Итоговая аттестация (государственная итоговая аттестация) 
обучающихся проводится в форме:  

1.5.1. экзамена (государственного экзамена);  
1.5.2. защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе - 

государственные аттестационные испытания). 
1.6. Конкретные формы проведения итоговой аттестации (государственной 

итоговой аттестации) устанавливаются Академией с учетом требований, 
установленных ФГОС ВО.  

1.7. Для проведения государственной итоговой аттестации в режиме 
видеоконференции обучающийся должен подать на имя ректора Академии через 
декана факультета заявление с обоснованием причины, препятствующей его 
личному присутствию в месте проведения аттестационных испытаний 
(государственных аттестационных испытаний) за месяц до начала итоговой 
аттестации (государственной итоговой аттестации).  

1.8. Для проведения итоговой аттестации (государственной итоговой 
аттестации) в режиме видеоконференции декан факультета подает на имя 
ректора рапорт с обоснованием необходимости организации проведения 
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) в режиме 
видеоконференции с приложением заявления обучающегося, а также вносит 
проект соответствующего приказа.  

1.9. После издания приказа о проведении итоговой аттестации 
(государственной итоговой аттестации) в режиме видеоконференции сотрудник 
отдела учебно-методической работы подает заявку в лабораторию 
дистанционных образовательных технологий, которая обеспечивает 
организационную и техническую поддержку аттестационных испытаний 
(государственных аттестационных испытаний), проводимых в режиме 
видеоконференции. Приказ о проведении итоговой аттестации (государственной 
итоговой аттестации) в режиме видеоконференции издаётся не менее чем за 10 
рабочих дней до даты проведения итоговой аттестации (государственной 
итоговой аттестации).  

1.10. При проведении аттестационных испытаний (государственных 
аттестационных испытаний) в режиме видеоконференции, применяемые 
технические средства и используемые помещения должны обеспечивать:  

1.10.1. идентификацию личности обучающегося, проходящего 
аттестационные испытания (государственные аттестационные испытания);  

1.10.2. видеонаблюдение в помещении, задействованном для проведения 
аттестационных испытаний (государственных аттестационных испытаний):  

- обзор помещения, входных дверей; 
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- обзор обучающегося, проходящего аттестационные испытания 
(государственные аттестационные испытания) с возможностью контроля 
используемых им материалов;  

1.10.3. качественную непрерывную видео- и аудиотрансляцию 
выступления обучающегося и членов экзаменационной комиссии 
(государственной экзаменационной комиссии);  

1.10.4. видеозапись аттестационных испытаний (государственных 
аттестационных испытаний);  

1.10.5. возможность демонстрации обучающимся презентационных 
материалов во время его выступления всем членам экзаменационной комиссии 
(государственной экзаменационной комиссии);  

1.10.6. возможность для членов экзаменационной комиссии 
(государственной экзаменационной комиссии) задавать вопросы, а для 
обучающегося, проходящего аттестационные испытания (государственные 
аттестационные испытания), отвечать на них как в ходе сдачи экзамена 
(государственного экзамена), так и в ходе защиты выпускной квалификационной 
работы;  

1.10.7. возможность оперативного восстановления связи в случае 
технических сбоев каналов связи или оборудования.  

1.11. Состав участников аттестационных испытаний (государственных 
аттестационных испытаний), проводимых в режиме видеоконференции:  

1.11.1. председатель и члены экзаменационной комиссии (государственной 
экзаменационной комиссии); 

1.11.2. обучающийся, проходящий итоговую аттестацию 
(государственную итоговую аттестацию);  

1.11.3. секретарь экзаменационной комиссии (государственной 
экзаменационной комиссии); 

1.11.4. технический персонал.  
1.12. В случае технических сбоев в работе оборудования и/или канала 

связи на период времени более 5 минут председатель экзаменационной комиссии 
(государственной экзаменационной комиссии) вправе перенести аттестационное 
испытание (государственной аттестационное испытание) в форме экзамена 
(государственного экзамена) на другое время в период работы экзаменационной 
комиссии (государственной экзаменационной комиссии), о чем составляется 
соответствующий акт.  

1.13. В случае технических сбоев в работе оборудования и/или канала 
связи во время выступления обучающегося, проходящего аттестационное 
испытание (государственной аттестационное испытание) в форме защиты 
выпускной квалификационной работы председатель экзаменационной комиссии 
(государственной экзаменационной комиссии) вправе перенести ее на другое 
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время в период работы экзаменационной комиссии (государственной 
экзаменационной комиссии), о чем составляется соответствующий акт.  

 
2. Технические требования к обеспечению аттестационных 

испытаний (государственных аттестационных испытаний), проводимых в 
режиме видеоконференции 

 
2.1. Скорость доступа к сети Интернет – не менее 2 Мбит/с.  
2.2. Доступ к системе/сервису проведения видеоконференций посредством 

сети Интернет. Система/сервис устанавливается приказом о проведении 
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) в режиме 
видеоконференции.  

2.3. В качестве площадок могут быть использованы публичные или 
закрытые системы/сервисы организации видеоконференцсвязи (ВКС), 
поддерживающие запись мероприятия, такие как:  

2.3.1. Портал проведения Web-Видеоконференций Ростелеком 
https://conference.center.rt.ru 

2.3.2. Системы организации ВКС на основе программного обеспечения 
Microsoft: Lync, SkypeforBusiness, Skype.  

2.3.3. Системы организации ВКС высокой чёткости на основе программно- 
аппаратных комплексов Polycom/CiscoTandberg. 

 
3. Требования к оборудованию помещений для проведения 

аттестационных испытаний (государственных аттестационных 
испытаний) в режиме видеоконференции 

 
3.1. Для проведения аттестационных испытаний (государственных 

аттестационных испытаний) в режиме видеоконференции в Академии 
используются помещения со штатным оборудованием видеоконференцсвязи, 
доступом к сети Интернет.  

3.2. Аудитория заседания экзаменационной комиссии (государственной 
экзаменационной комиссии) должна быть оснащена:  

3.2.1. Персональным компьютером, подключенным к системе 
видеоконференцсвязи или программно-аппаратным комплексом 
Polycom/Tandberg.  

3.2.2. Системой вывода изображения на проектор/видеопанель.  
3.2.3. Камерой широкой зоны охвата, направленной на экзаменационную 

комиссию (государственную экзаменационную комиссию).  
3.2.4. Микрофонами для членов экзаменационной комиссии 

(государственной экзаменационной комиссии), обеспечивающими передачу 

https://conference.center.rt.ru/
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аудиоинформации от членов экзаменационной комиссии (государственной 
экзаменационной комиссии) обучающемуся.  

3.2.5. Акустической системой, обеспечивающей отсутствие звуковой 
петли (эха, улавливания микрофоном звука акустической системы).  

3.2.6. При необходимости, внешним (по отношению к системе/сервису 
ВКС) оборудованием для аудио- и видеозаписи мероприятия итоговой 
аттестации (государственной итоговой аттестации). 

3.3. Оборудование для проведения видеоконференции, размещенное по 
месту пребывания обучающегося, проходящего итоговую аттестацию 
(государственную итоговую аттестацию), должно включать:  

3.3.1. Персональный компьютер, подключенный к системе 
видеоконференцсвязи или программно-аппаратный комплекс Polycom/Tandberg.  

3.3.2. Камеру широкой зоны охвата, позволяющую продемонстрировать 
членам экзаменационной комиссии (государственной экзаменационной 
комиссии) помещение в котором находится обучающийся, материалы, которыми 
обучающийся пользуется, обеспечивающую непрерывную трансляцию процесса 
проведения аттестационных испытаний (государственных аттестационных 
испытаний).  

3.3.3. Микрофон, обеспечивающий передачу аудиоинформации от 
обучающегося членам экзаменационной комиссии (государственной 
экзаменационной комиссии).  

3.3.4. Акустическую систему, обеспечивающую отсутствие звуковой петли 
(эха, улавливания микрофоном звуков от акустической системы). 

 
4. Проведение аттестационных испытаний  

(государственных аттестационных испытаний) в режиме 
видеоконференции 

 
4.1. Лаборатория дистанционных образовательных технологий 

обеспечивает техническую готовность оборудования и каналов связи в срок не 
позднее одного рабочего дня до проведения аттестационных испытаний 
(государственных аттестационных испытаний).  

4.2. Перед началом аттестационных испытаний (государственных 
аттестационных испытаний), проводимых в режиме видеоконференции, 
председатель экзаменационной комиссии (государственной экзаменационной 
комиссии):  

4.2.1. разъясняет процедуру прохождения обучающимися итоговой 
аттестации (государственной итоговой аттестации) в соответствующей форме;  

4.2.2. определяет последовательность действий и очередность вопросов, 
задаваемых членами экзаменационной комиссии (государственной 
экзаменационной комиссии);  
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4.2.3. разъясняет процедуру обсуждения и согласования результатов 
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) в соответствующей 
форме.  

4.3. Председатель экзаменационной комиссии (государственной 
экзаменационной комиссии) в начале заседания должен представить 
председателя и членов экзаменационной комиссии (государственной 
экзаменационной комиссии), а также технический персонал, обеспечивающий 
проведение итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации) в 
режиме видеоконференции.  

4.4. За 30 минут до начала аттестационного испытания (государственного 
аттестационного испытания) в форме государственного экзамена сотрудники 
лаборатории дистанционных образовательных технологий должны проверить:  

4.4.1. наличие и работу техники в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Порядком;  

4.4.2. соблюдение процедуры допуска обучающегося к прохождению 
аттестационного испытания (государственного аттестационного испытания) в 
форме экзамена (государственного экзамена) посредством 
видеоконференцсвязи:  

4.4.3. отсутствие посторонних лиц в помещении, в котором находится 
обучающийся посредством установления им видеокамеры, обеспечивающей 
обзор в соответствии с п.1.10. и п. 3.3.2; 

4.4.4. идентификацию личности обучающегося, проходящего 
аттестационные испытания (государственные аттестационные испытания) путем 
предъявления им для обозрения паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию, 
его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, орган, выдавший документ, 
а также дату выдачи;  

4.4.5. поверхность стола, свободную от посторонних предметов, кроме 
компьютера или ноутбука.  

4.5. Для проведения аттестационного испытания (государственного 
аттестационного испытания) в форме экзамена (государственного экзамена) 
обучающийся должен: 

Зайти на сайт системы дистанционного электронного обучения Академии, 
авторизоваться в системе под своими учетными данными (логин и пароль 
выдаются администраторами системы) 

Зайти в модуль экзамена (государственного экзамена). При входе в 
экзаменационный модуль обучающемуся выдается электронный 
экзаменационный билет (билеты выдаются системой случайным образом из 
заранее сформированного банка билетов) 

Ответ на вопросы билета предоставляется в электронном виде внутри 
экзаменационного модуля (посредством встроенного текстового редактора). 
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Ответы автоматически регистрируются в системе и доступны 
экзаменационной комиссии (государственной экзаменационной комиссии) сразу 
после окончания ответа. Далее обучающийся дает ответ в устной форме. 

4.6.2. Члены экзаменационной комиссии (государственной 
экзаменационной комиссии) вправе задать экзаменующемуся обучающемуся 
вопросы по ответам на вопросы билета.  

4.6.3. По результатам аттестационного испытания (государственного 
аттестационного испытания) в форме экзамена (государственного экзамена) 
выставляется оценка по итогам ответов на вопросы билета и ответов на вопросы 
членов экзаменационной комиссии (государственной экзаменационной 
комиссии).  

4.6.4. При обсуждении оценки членами экзаменационной комиссии 
(государственной экзаменационной комиссии) видеоконференцсвязь не 
осуществляется.  

4.7. За 30 минут до начала аттестационного испытания (государственного 
аттестационного испытания) в форме защиты выпускной квалификационной 
работы сотрудник лаборатории дистанционных образовательных технологий 
осуществляет:  

4.7.1. проверку наличия и работы техники в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим Порядком;  

4.7.2. проверку соблюдения процедуры допуска обучающегося к 
прохождению аттестационного испытания (государственного аттестационного 
испытания) в форме защиты выпускной квалификационной работы посредством 
видеоконференцсвязи;  

4.7.3. идентификацию личности обучающегося, проходящего 
аттестационное испытание (государственные аттестационные испытания) путем 
предъявления им для обозрения паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, позволяющего четко зафиксировать фотографию, 
его фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, орган, выдавший документ, 
а также дату выдачи.  

4.8. При проведении аттестационного испытания (государственного 
аттестационного испытания) в форме защиты выпускной квалификационной 
работы обучающийся выступает в порядке установленной председателем 
экзаменационной комиссии (государственной экзаменационной комиссии) 
очередности с учетом технической возможности установления непрерывной 
видеоконференцсвязи.  

4.9. Защита выпускной квалификационной работы осуществляется в 
соответствии с действующим в Академии Положением о выпускной 
квалификационной работе обучающихся.  

4.10. По результатам аттестационного испытания (государственного 
аттестационного испытания) в форме защиты выпускной квалификационной 
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работы выставляется оценка по итогам обсуждения защиты членами 
экзаменационной комиссии (государственной экзаменационной комиссии). Во 
время обсуждения видеоконференцсвязь не осуществляется.  

4.10.1. В протоколе заседания экзаменационной комиссии 
(государственной экзаменационной комиссии) указывается на проведение 
итоговой аттестации (государственной итоговой аттестации в режиме 
видеоконференции). 
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