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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об идентификации личности

обу^rающегося при использовании электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий в но ночу лlо <<инженерно-технический

личности обуrающегося при организации образовательного процесса с
применениеМ электроНногО обучениЯ и дистанционных образовательных
технолоГий в элеКтронноЙ информационно- образовательной среде YI_{.

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих
нормативно-правовыхактов: Федер€шьного закона от 29.12.2о12 г. J\г' 27з-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом РФ
от 27,07,2006 г, Jt 152-Фз (О персон€rльных данных>); Приказа Министерства
образования И науки Российской Федерации от 23.08 .2о17 г., j\lb816 (об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательныХ технологий при ре€Lлизации образовательных программ));
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.20l3 г., J\Ъ 499 (об утверждении Порядка
осуществления образовательной деятельности по
профессион€UIьным про|раммам); госТ р 5збз2-2009 Показатели качества
услуг доступа в Интернет. Общие требования; Устава Уц; Лока.гrьных
нормативных актов УЦ.

в настоящем Порядке используются следующие термины
определения:

электронное обучение (эо) - организация образовательной
деятельности с применением содержащейся В базах данных и
используемой при реализации образовательных программ информации и
обеспечивающих обработку информационных технологий,
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных

организации и

дополнительным

сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной



информации, взаимодеиствие обучающихся и педагогических

работников.

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) -
совокупность электронных информационных и образовательных

ресурсов, информационных технологиЙ, соответствующих технических

средств, ориентированных на удовлетворение потребностей пользователей в

информационных услугах и ресурсах образовательного характера.

Щистанционные образовательные технологии (ДОТ)

образовательные технологии, ре€шизуемые применением

информационно- телекоммуникационных сетей при опосредованном (r,а

РаССТоянии) взаимодеЙствии обучающихся и педагогических работников.

Идентификация - установление личности конкретного человека по

Совокупности всех свойств и признаков, отличающих его от других людей.

Авторизация 
- 

предоставление определённому лицу или группе лиц

ПРаВ на Выполнение определённых действий; а также процесс проверки

(подтверждения) данных прав при попытке выполнения этих действий.

Аутентификация 
- 

процедура проверки подлинности лица, которое

обращается к какому-либо информационному ресурсу или системе.

образовательной среды являются обучаюrциеся и работники YI_{.

l.З. Идентификация личности обуrающихся применяется при

ОРГаНИЗаЦИИ 1..rебного процесса, текущего KoHTpoJuI успеваемости,
промежуточной аттестации, итоговой аттестации Обl^rающихся при

ре€tлизации образовательных программ с использованием Эо и Дот.
|.4. Обучающиеся несут ответственность за достоверность

представляемых для идентификации данных и соблюдения процедуры

идентификации личности обучающегося.

2. Организация идентификации личности



2.1. в
обучающихся)

уц используется система идентификации личности,

получающих доступ к ЭИОС УЦ, позволяющ€uI

программными И (или) иными средствами, осуществлять идентификацию

личностИ обучаюЩихс& а также обеспечивающая контроль соблюдения

требований образовательных процедур при применении эо и дот.
Идентификация личности обучающихся осуществляется путем
использованиrI электронной и (или) визу€tльной идентификация личности.

2.2. Система аутентификации и авторизации в Уц предусматривает

два основных уровня работы для обучающихся:

базовый уровень работы в эиос предполагает парольную
аутентификацию: после зачисления куратором на курс эо или Дот
обучающемуся присваивается персон€шьный логин и пароль,
позволяющий осуществлять вход на образовательный порт€UI

учреждения;

обуrающийся уже прошёл базовый уровень аутентификации, и должен
подтвердить свою личность на основании документа, удостоверяющего
личность. Это необходимо в том слr{ае, если образовательной программой

дот подразумевается текущий контроль, промежуточный и (или) итоговый
экзамены в формате онлайн трансляции в режиме ре€rльного времени в форме
устного ответа.

для проведения расширенной аутентификации обучающ ийся
должен показать на камеру документ, удостоверяющих личность и назвать
полностью свои Фио. ,.Щокумент должен быть раскрыТ на странице с

фотографией.

расширенную аутентификацию выполняет непосредственно
преподаватель посредством визуальной проверки личности обучающегося по

документу, удостоверяющего личность.


