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1.Общие положения
1

Настоящий

Порядок

идентификации

личности

обучающихся

в

электронной информационно-образовательной среде при реализации
образовательных программ среднего профессионального образования в
ОГБПОУ НикТТ определяет

процедуру идентификации личности

обучающихся и контроль к соблюдению идентификации личности при
применении и использовании электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в ОГБПОУ НикТТ.
Нормативная правовая база для разработки настоящего Порядка:
-Федеральный закон от 29декабря 2012года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»;
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
августа 2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями,

осуществляющими

образовательную

деятельность,

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
-Федеральный государственный

образовательный стандарт

среднего

профессионального образования.

2. Технология
реализации
электронного

идентификации

личности

образовательного
обучения

и

обучающихся

процесса

дистанционных

с

при

применением

образовательных

технологий.
Идентификация личности обучающихся применяется при организации
учебной деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации, государственной итоговой аттестации, оказания учебнометодической помощи обучающимся и иных образовательных процедур
при применении ЭО и ДОТ.
В

техникуме

используется

система
2

идентификации

личности

обучающихся, позволяющая программными и (или) иными средствами
осуществлять

идентификацию

личности

обучающихся,

а

также

обеспечивающая контроль соблюдения требований образовательных
процедур при применении ЭО и ДОТ. Идентификация личности
обучающихся осуществляется путем использования электронной и (или)
визуальной идентификации личности.
Идентификация личности обучающихся при проведении оценочных
мероприятий с использованием ЭО и ДОТ осуществляется путем
непосредственного присутствия педагогического работника Техникума
или комиссии (в зависимости от формы контроля и аттестации) в месте
нахождения обучающегося, либо с помощью технических средств,
способных обеспечить идентификацию личности обучающегося.
Электронная идентификация личности обучающегося осуществляется
посредством

авторизации

на

портале

цифровой

образовательной

платформы Сетевой город. Для идентификации обучающийся вводит свой
логин и пароль, выданный ему в Техникуме.
При

работе

через

внешние

сайты

идентификация

личности

обеспечивается возможностями соответствующих сервисов.
Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется
уполномоченным лицом (преподаватель, руководитель структурного
подразделения, организующий образовательный процесс с применением
ДОТ, ответственные за ЭО и ДОТ) посредством визуальной проверки
личности обучающегося по документу, удостоверяющему его личность
или студенческому билету.
Визуальная идентификация может осуществляться при помощи средств
телекоммуникаций путем демонстрации уполномоченному лицу перед
телекамерой

страниц

с

фотографией

документа,

удостоверяющего

личность обучающегося или студенческого билета. Для корректного
проведения

идентификации

необходимо

наличие

у

обучающегося

технических средств и технической возможности в соответствии с
3

предъявленными требованиями. При

идентификации обучающийся

должен полностью назвать фамилию, имя, отчество.
Лицо, ответственное за проведение аттестации в форме компьютерного
тестирования, вебинаров обязано:
-установить личность лица, проходящего аттестацию на основании
предъявленных документов;
-контролировать самостоятельность прохождения аттестации;
-проводить аттестацию в строгом соответствии с выданными заданиями,
контролировать временной лимит прохождения аттестации.
Процедура

идентификации

прохождении
порядке,

в

режиме

видеоконференцсвязи

при

государственной итоговой аттестации происходит в

установленном

государственной

положением

итоговой

по

аттестации

правилам

проведения

защиты

выпускной

и

квалификационной работы с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
В

случае

прохождения

обучающимися

тестирования

удаленно

выполнение тестовых заданий осуществляется с работающей вэб- камерой.
Идентификация личности тестируемого и контроль за ходом тестирования
осуществляется преподавателем.
При проведении письменного экзамена/зачета в удаленном режиме,
обучающийся располагается в помещении, оснащенном вэб-камерой.
При

проведении

устного

экзамена/зачета

в

удаленном

режиме

обучающийся должен находиться в помещении с доступом в сеть
интернет.

Подготовка

ответа

и

ответ

на

поставленные

вопросы

осуществляется с включенной вэб-камерой. Идентификация личности
аттестуемого

и

контроль

за

ходом

преподавателем.

4

экзамена

осуществляется

