
Порядок передачи на хранение видеозаписей аттестации 

После проведения процедуры промежуточной аттестации (далее – ПА) 

преподавателю необходимо выполнить следующие действия. 

 

1) Открыть записанное видео в приложении MS Stream, перейдя из MS Teams по 

кнопке на вкладке «…» («Дополнительные параметры») (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 
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2) На странице с записанным видео в MS Stream в меню «Дополнительные 

действия» (стрелка 1 на рис. 2), скачать с сайта MS Stream видеоматериалы, 



подтверждающие проведение процедуры ПА, сразу после завершения процедуры (стрелка 

2 на рис. 2). 

3) Проверить, чтобы видео проигрывалось на компьютере или ином устройстве.  

4) Если видео проигрывается корректно, удалить его с сайта MS Stream (стрелка 3 

на рис. 2). 

 

Внимание: скачать видеозапись и удалить ее может только инициатор собрания (тот, кто 

его начал) и автор записи (тот, кто включил запись). Для передачи прав на скачивание и 

удаление видеозаписи необходимо выполнить следующие действия: 

• в меню «Дополнительные действия» выбрать «Добавить в группу или канал» 

(стрелка 4 на рис. 2); 

• в открывшемся окне (рис. 3) выбрать «Пользователи» и в поле поиска добавить 

ФИО лица, которому необходимо передать права на скачивание и удаление видеозаписи 

(стрелка 1 на рис. 4); 

• после добавления пользователя (стрелка 2 на рис. 4) назначить ему права владельца, 

проставив галочку в соответствующем поле (стрелка 3 на рис. 4) и сохранить изменения. 
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Ссылкой можно поделиться, нажав под видеозаписью соответствующую кнопку 

«Поделиться» (стрелка 1 на рис. 5), и в открывшемся окне скопировать ссылку (стрелка 2 

на рис. 5). 

 

5) Сохранить файл с видеозаписью (или переименовать после скачивания на 

компьютер) с именем по шаблону «<Признак вида аттестации>_<Наименование 

дисциплины>_<дата>_<группа>_<номер части (при необходимости)>», где признак 

вида аттестации: Э – экзамен, З – зачет, ЗО – зачет с оценкой, КР(П) – курсовая(ой) работа 

(проект); дата представляется в формате дд_мм_гггг. Допускается указывать 

сокращенное наименование дисциплины. Если по итогам аттестации формируется один 

видеофайл, то номер части не указывается. Например, 

«Э_Философия_21_05_2020_3430302_90002_ч1».  

6) Проверить, чтобы видео проигрывалось на компьютере или ином устройстве.  

7) Если видео проигрывается корректно, необходимо удалить его с сайта MS 

Stream (стрелка 3 на рис. 2). 

 

Примечание. Открыть видео на сайте MS Stream можно также в разделе «Мое 

содержимое». Раскрыв меню «Дополнительные действия» (стрелка 1 на рис. 6), скачать с 

сайта MS Stream видеоматериалы (стрелка 2 на рис. 6), а затем удалить их (стрелка 3 на 

рис. 6), проделав последовательность действий в соответствии с пунктами 3-7. 
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8) Авторизоваться под своей единой учетной записью СПбПУ на Портале для 

хранения видеозаписей аттестаций, перейдя по ссылке https://em.spbstu.ru/ (рис. 7), и 

выбрать папку «Промежуточная аттестация» (стрелка 1 на рис. 8). 

9) Загрузка видеофайла выполняется по кнопке «Загрузить видео» (стрелка 2 на 

рис. 8). 
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В открывшемся окне Проводника на компьютере необходимо выбрать видеофайл для 

загрузки и нажать кнопку «Открыть» (рис. 9). При необходимости, видеофайл можно 

удалить, нажав на значок «Корзина» (стрелка 3 на рис. 8). 
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10) После проверки корректности воспроизведения видео можно удалять с 

компьютера или иного локального устройства. 

11) Для выхода из системы необходимо нажать кнопку «Выход» в правом верхнем 

углу экрана (стрелка 4 на рис. 8). 

https://em.spbstu.ru/

