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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент использования системы прокторинга 

«ProctorEdu» при реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в ФГАОУ ВО «Северо-

Кавказский федеральный университет» (далее - Регламент) устанавливает 

правила применения системы автоматического прокторинга «ProctorEdu» при 

реализации образовательных программ или их частей с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ; 

– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 г. №301; 

– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.11. 2013 г. №1259; 

– Уставом СКФУ; 

– иными нормативными правовыми актами, регламентирующими 

образовательную деятельность, с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

– локальными нормативными актами Университета. 

1.3. Система автоматического прокторинга предназначена для 

оценивания процедуры контрольных испытаний, верификации личности, 

анализа поведения, контроля соблюдения испытуемым условий проведения 

контрольных мероприятий и подтверждения достоверности результатов, 

оценивающих контрольные испытания. 

1.4. Правила настоящего Регламента распространяются на следующие 

виды испытаний: 

 олимпиадные испытания,  

 промежуточную и итоговую аттестации по образовательным 

программам, реализуемым в СКФУ с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 

 



2. Термины и определения 

 

Прокторинг – процедура идентификации личности и подтверждения 

результатов прохождения испытаний, проводимых дистанционно. 

Идентификация личности испытуемого – определение идентичности 

испытуемого по характеризующим его отличительным признакам. 

Испытуемый – участник процедуры оценивания результатов онлайн-

прокторинга (абитуриент/обучающейся/слушатель). 

Испытание – контролирующее/оценивающее онлайн-мероприятие. 

 

3. Организация проведения контролирующих/оценивающих 

онлайн-мероприятий с использованием системы прокторинга 

 

3.1. Основной задачей применения прокторинга является идентификация 

личности испытуемого и обеспечение мер контроля условий прохождения 

процедуры испытания, гарантирующих самостоятельное прохождение 

испытания его участником. 

3.2. Организация испытания с системой прокторинга включает: 

- идентификацию личности испытуемого; 

- выявление возможностей нарушения со стороны испытуемого во время 

испытания и выявление оценки доверия; 

- формирование протоколов отчетности о проведении испытания; 

- разрешение возможных спорных ситуаций после испытания на 

основании протокола сеанса. 

3.3 Дистанционное прохождение испытания проводится в системе 

управления обучением СКФУ, интегрированной с системой прокторинга 

«ProctorEdu».  

Система прокторинга осуществляет дистанционный контроль 

выполнения онлайн-заданий, в ходе которых фиксируются действия  участника 

испытания, выполняет видеонаблюдение за испытуемым и фиксирует 

возможные попытки манипуляций и обмана со стороны участника испытания. 

Анализ изображения и формирование решения о нарушениях принимается 

специализированными алгоритмами системы прокторинга. 

3.4. Перед проведением испытания организаторы осуществляют: 

- проверку наличия контролирующих/оценивающих материалов в 

системе управления обучением СКФУ; 

- проверку актуальности списков испытуемых. К прохождению 

испытания допускаются испытуемые, выполнившие в полном объеме все 

требуемые условия допуска к соответствующим видам испытаний, 

установленные нормативными правовыми актами РФ и локальными 

нормативными актами СКФУ; 

- проводят информирование/инструктаж испытуемых. 

3.5. Одному контрольному мероприятию (тест/задание/экзамен) 

соответствует один сеанс прокторинга. 

3.6. Результаты контрольного мероприятия, проведенного с 

применением прокторинга, учитываются в качестве итогового результата 

испытания. 



3.7. Для обеспечения специальных условий инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья при прохождении контрольного 

мероприятия, ответственными подразделениями (институты, факультеты, 

центры и пр.) направляется служебная записка в Центр образовательных 

технологий учебно-методического управления в части проведения мероприятий 

промежуточной и итоговой аттестации, олимпиадных испытаний. 

3.8. При прохождении испытаний с применением дистанционных 

образовательных технологий, испытуемый может находиться в любом 

помещении, оснащенном цифровым устройством, подключенным к сети 

Интернет, отвечающем техническим требованиям (Приложение 1). 

3.9. Организаторы, проводящие процедуру испытания, самостоятельно 

определяют виды и объем учебных мероприятий, количество испытуемых для 

применения прокторинга, дату проведения и продолжительность испытания. 

3.10. Техническая поддержка работы системы «ProctorEdu» 

осуществляется специалистами Центра образовательных технологий учебно-

методического управления, Департамента информационных технологий. 

 

4. Порядок проведения испытания с применением прокторинга 

 

4.1. Идентификация личности - обязательное условие прохождения 

испытания с прокторингом.  

4.2. Перед началом сеанса испытуемый даёт согласие на обработку 

персональных данных в диалоговом окне информационной системы 

прокторинга. 

4.3. Идентификация личности испытуемого осуществляется перед 

началом испытания путем визуальной сверки по фотографии документа, 

удостоверяющего личность, с лицом, пришедшим на испытание. Перед 

испытанием испытуемый называет фамилию, имя, отчество (при наличии), 

демонстрирует в камеру страницу документа, удостоверяющего личность, с 

фотографией для визуального сравнения с фотографиями из предыдущих 

сеансов. Данная процедура фиксируется в рамках видеозаписи процедуры 

прокторинга. 

4.4. Перед началом каждого сеанса прокторинга осуществляется 

автоматическая проверка качества связи, аппаратного и программного 

обеспечения на соответствие минимальным техническим требованиям. 

4.5 Испытуемый приступает к прохождению испытания в промежуток 

времени, который задан организатором. Пока длится испытание, испытуемый 

видит таймер с обратным отсчётом. По окончании периода проведения 

контрольного мероприятия, испытуемый получает баллы, набранные за 

правильные решения. 

4.6. В период выполнения заданий осуществляется видеозапись 

действий испытуемого. 

4.7. Во время каждого сеанса испытания система прокторинга 

осуществляет фиксацию проведения испытаний, используя методы 

распознавания лиц и клавиатурного почерка, что позволяет выявлять факт 

подмены личности во время выполнения заданий. 



4.8. На протяжении всего сеанса системой прокторинга собираются 

данные по следующим событиям: 

- переключение фокуса на сторонние приложения или вкладки браузера; 

- открытие браузера не на весь экран; 

- наличие дополнительного подключенного монитора; 

- отсутствие видео с экрана; 

- отсутствие сигнала с веб-камеры (веб-камера отключена); 

- отсутствие испытуемого в камере или поворот головы в сторону; 

- присутствие посторонних лиц перед камерой; 

- присутствие неопознанного лица перед камерой; 

- отсутствие или низкий уровень звукового сигнала с микрофона; 

- присутствие посторонних разговоров или шумов на фоне; 

- отсутствие испытуемого в сеансе. 

4.9. По окончании прохождения контрольного мероприятия системой 

прокторинга формируется и передается в систему управления обучением 

СКФУ протокол сеанса прокторинга, включающий в себя детальную 

информацию о сеансе: 

- название, дата и время начала и окончания, длительность, оценка 

совпадения личности, оценка доверия; 

- включенные дополнения; 

- область с видеозаписью трансляций (веб-камера и экран испытуемого); 

- максимальный показатель нарушений за период времени (гистограмму 

с подробной поминутной детализацией нарушений за период времени, что 

позволяет определить наиболее частые и продолжительные нарушения); 

- отметки времени фотографирования лица испытуемого. 

4.10. По результатам контрольного мероприятия, представленным в 

протоколе сеанса прокторинга, формируется сводная ведомость, которая 

передается специалистами Центра образовательных технологий учебно-

методического управления в структурные подразделения СКФУ по 

направлению деятельности.  

4.11. На основании полученных баллов формируется итоговая оценка за 

пройденное контрольное мероприятие. 

4.12. При возникновении технического сбоя в период проведения 

испытания с прокторингом и невозможности устранить проблему, 

испытуемому предоставляется возможность повторно пройти испытание. 

4.13. Спорные вопросы, возникшие при проведении контрольного 

мероприятия с использованием системы прокторинга, рассматриваются 

аппеляционными комиссиями СКФУ на основании заявления испытуемого (его 

законного представителя) в порядке, установленном нормативными правовыми 

актами РФ и локальными нормативными актами СКФУ.  

4.14. Для принятия решения о результатах контрольного мероприятия, 

апелляционной комиссии предоставляется видеозапись испытания и протокол 

результатов его проведения. 

  



Приложение 1 

 

Минимальные технические требования к цифровым устройствам, 

обеспечивающих проведение контрольных мероприятий с применением 

системы прокторинга «ProctorEdu» 

 

Параметр Минимальные требования 

Веб-браузер 
Chrome 72, Opera 59, Firefox 66, Edge 79, Яндекс.Браузер 

19.3 

Операционная 

система 
Windows 7, macOS 10.12 "Sierra", Linux 

Веб-камера для связи 640x480, 15 кадров/с 

Мобильная версия Android 4.4+ Chrome, iOS 12+ Safari 

Гарнитура  наличие 

Сеть (интернет) 256 Кбит/c  

 


