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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об идентификации личности обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

в период повышенной готовности по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции (Covid-2019) 
 

В ГБПОУ «КБТТК» 
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Общие положения 

1.1 Настоящий Порядок идентификации личности обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования в 

ГБПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-технологический колледж» (далее 

— Порядок) определяет процедуру идентификации личности обучающихся, 

получающих доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(далее - «ЭИОС»), и контроль соблюдения требований к идентификации, в том 

числе при применении и использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее — «ЭО и ДОТ») в ГБПОУ 

«КБТТК». 

1.2 Нормативная правовая база для разработки настоящего Порядка: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. в текущей редакции; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 

- Приказа Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

- Приказа Минобрнауки России №816 от 23.08.2017 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, № 

86 от 09.02.2016 г., № 502 от 28.04.2016 г. «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программ среднего профессионального образования; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

- Устава ГБПОУ «Кабардино-Балкарский торгово-технологический 

колледж»; 

- Положение о порядке организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в период повышенной готовности по противодействию 

распространения коронавирусной инфекции (Covid-2019) в ГБПОУ «КБТТК». 
 

- об электронной информационно-образовательной среде в ГБПОУ 

«КБТТК»; 

- и другими локально-нормативными актами.  



1.  Технология идентификации личности обучающихся 

образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 

2.1 Идентификация личности обучающихся применяется при организации 

учебной деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, государственной итоговой аттестации, оказания учебно-

методической помощи обучающимся и иных образовательных процедур 

(далее — образовательные процедуры) при применении ЭО и ДОТ. 

2.2 В колледже используется система идентификации личности, 

обучающихся, получающих доступ к ЭИОС, 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 идентификация личности. 

2.3 Идентификация личности обучающегося при проведении оценочных 

мероприятий с использованием ЭО и ДОТ осуществляется путем 

непосредственного присутствия научно-педагогического работника колледжа 

или комиссии (в зависимости от формы контроля и аттестации) в месте 

нахождения обучающегося, либо с помощью технических средств, способных 

обеспечить идентификацию личности обучающегося. 

2.4 При проведении идентификации личности обучающийся 

предоставляет сведения и документы, необходимые для идентификации. 

Документы, позволяющие идентифицировать личность обучающегося, 

должны быть действительными на дату их предъявления.  

2.5 Обучающиеся несут ответственность за достоверность представляемых 

для идентификации данных и соблюдение процедуры идентификации 

личности обучающегося. 

2.6 Электронная идентификация личности обучающегося осуществляется 

посредством авторизации на портале дистанционного обучения LMS Moodle 

(moodle.inueco.ru), в ЭИОС Колледжа. Для идентификации обучающийся 

вводит свой логин и пароль, выданные ему при поступлении в колледж. 

2.7 Электронная идентификация в системе дистанционного обучения 

Колледжа (moodle.inueco.ru) осуществляется путем введения обозначенных 

выше логина и пароля. При работе через внешние сайты идентификации 

личности обеспечивается возможностями соответствующих сервисов. 

2.8 Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется 

уполномоченным лицом (преподаватель, структурное подразделение, 

организующее образовательный процесс с применением ДОТ, Ответственные 

за ЭО и ДОТ) посредством визуальной проверки личности обучающегося по 

документу, удостоверяющему его личность, или студенческому билету. 

2.9 Визуальная идентификация может осуществляться Ответственные за 

ЭО и ДОТ Ответственные за ЭО и ДОТ также 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 предъявляемыми требованиями. 

При идентификации обучающийся должен полностью назвать фамилию, имя, 

отчество. 

2.10 Лицо, ответственное за проведение аттестации в форме 

компьютерного тестирования, письменного ответа на вопросы, вебинары 

обязано: 

— установить личность лица, проходящего аттестацию. На основании 

предъявленных документов; 

- обеспечить размещение лиц, в аудитории, контролировать 

самостоятельность прохождения аттестации; 

— проводить аттестацию в строгом соответствии с выданными заданиями, 

контролировать временной лимит прохождения аттестации; 

- производить контроль за правильностью указываемых аттестуемыми 

данных о себе при прохождении аттестации. 

2.11 Процедура идентификации в режиме видеоконференцсвязи при 

прохождении государственной итоговой аттестации происходит в порядке, 

установленном Положением по правилам проведения государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.12 В случае прохождения обучающимися тестирования в с LMS Moodle 

преподаватель обеспечивает доступ к тестовым заданиям, проводит 

инструктаж тестируемых. 

2.13 В случае прохождения обучающимся тестирования удаленно 

выполнение тестовых заданий осуществляется с работающей вэб-камерой. 

Идентификация личности тестируемого и контроль за ходом тестирования 

осуществляется преподавателем в соответствии 2.9, п 2.11. 

2.14 Преподаватель объясняет порядок проведения экзамена, выдает 

задания студентам, контролирует ход подготовки ответов на задания и сбор 

выполненных работ. 

2.15 При проведении устного экзамена/зачета в удаленном режиме 

обучающийся может находится не в ОУ, а в другом месте с доступом в сеть 

интернет. Подготовка ответа и ответ на поставленные вопросы 

осуществляется со включенной веб-камерой. 

2.16 Идентификация личности аттестуемого и контроль за ходом экзамена 

осуществляется преподавателем в соответствии п 2.9, п 2.11. 
 

 


