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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру идентификации личности 
обучающихся/поступающих в электронной информационно-образовательной среде 
(ЭИОС) при реализации образовательных программ в Частном образовательном 
учреждении высшего образования «Таганрогский институт управления и экономики» 
(далее – Институт, ТИУиЭ), контроль соблюдения требований к идентификации, в том 
числе при применении и использовании электронного обучения (ЭО) и дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ). 

1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-
правовыми актами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"(в действующей редакции); 

 Приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. №816 «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»(в действующей редакции); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» (в действующей редакции); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (в 
действующей редакции); 

 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к 
структуре официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления информации" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2020 N 60867); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты; 

 Локальные нормативные акты ТИУиЭ. 
 

2. Условия идентификации личности обучающегося/поступающего 
 
2.1. Идентификация личности обучающегося/поступающего осуществляется 

путем использования электронной и (или) визуальной идентификации личности. 
2.2. При проведении идентификации личности обучающийся предоставляет 

сведения и документы, необходимые для идентификации. 
2.3. Документы, позволяющие идентифицировать личность обучающегося, 

должны быть действительными на дату их предъявления. 
2.4. Документы, составленные полностью или в части на иностранном языке (за 

исключением документов, удостоверяющих личность физического лица, выданных 
компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, 
включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на 
русский язык. 

2.5. Для корректного проведения визуальной идентификации необходимо 
наличие у обучающегося технических средств и технической возможности в соответствии 
с предъявляемыми требованиями. 
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3.Технология идентификации личности обучающихся при освоении 
образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

 
3.1. 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 при применении ЭО и ДОТ. В 
Институте при реализации образовательных программ применяются ЭО и ДОТ в той 
части, в которой это разрешено Федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС). Обучение в Институте с использованием ЭО и ДОТ используется в 
дополнение к основному учебному процессу. 

3.2. В Институте 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 идентификации личности. 

3.3. Электронная идентификация в системе дистанционного обучения (СДО) 
института на платформе MOODLE (https://sdo.tmei.ru/) для обучающихся осуществляется путем 
введения логина и пароля, выданного администраторами системы Информационно-
аналитического управления (ИАУ) после выхода приказа о зачислении обучающегося в 
ТИУиЭ. При работе с другими внешними сервисами и сайтами идентификация личности 
обеспечивается возможностями соответствующих сервисов. 

3.4. Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется 
посредством визуальной проверки личности обучающегося по документу, 
удостоверяющему его личность, или студенческому билету посредством использования 
средств видеоконференцсвязи (ВКС).  

 
4. Технология идентификации личности обучающихся при проведении 

оценочных мероприятий 
 
4.1. Идентификация личности обучающегося при проведении оценочных 

мероприятий с использованием ЭО и ДОТ осуществляется путем непосредственного 
присутствия научно-педагогического работника Института или комиссии (в зависимости 
от формы контроля и аттестации) в месте нахождения обучающегося, либо с помощью 
технических средств, способных обеспечить идентификацию личности обучающегося. 

4.2. При проведении промежуточной аттестации в аудитории с использованием 
ЭО и ДОТ (в форме компьютерного тестирования или письменного ответа на вопросы с 
отправкой через СДО MOODLE) преподаватель, ответственный за проведение 
промежуточной аттестации, обязан установить личность лица, проходящего аттестацию. 
На основании предъявленных документов преподаватель обязан: 

 обеспечить размещение лиц в аудитории, контролировать 
самостоятельность прохождения промежуточной аттестации; 

 обеспечить доступ к заданиям, находящимся в СДО MOODLE; 

 производить контроль за правильностью указываемых обучающимися 
данных о себе при прохождении промежуточной аттестации. 
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4.3. При проведении промежуточной аттестации в удаленном режиме 
обучающийся может находиться не в Институте, а в другом месте с доступом в сеть 
интернет. В случае прохождения обучающимся тестирования выполнение тестовых 
заданий осуществляется в СДО MOODLE. При этом используется электронная 
идентификация личности тестируемого, контроль за ходом тестирования осуществляется 
преподавателем. 

4.4. При проведении устного экзамена/зачета в удаленном режиме подготовка 
ответа на поставленные вопросы осуществляется перед включенной веб-камерой. 
Визуальная идентификация личности аттестуемого и контроль за ходом экзамена/зачета 
осуществляется преподавателем. 

4.5. Процедура идентификации личности при проведении Государственной 
итоговой аттестации с применением ЭО и ДОТ происходит в порядке, установленном 
ЛНА института. 

 
5. Технология идентификации личности поступающих на образовательные 

программы ТИУиЭ с использованием ЭО и ДОТ 
 
5.1. Электронная идентификация личности поступающего на образовательные 

программы ТИУиЭ в ЭИОС осуществляется при авторизации на основании данных 
персональной учетной записи. Авторизационные данные учетной записи (логин и пароль), 
выданные администраторами системы Информационно-аналитического управления 
(ИАУ) являются уникальными и закреплены за поступающим. 

5.2. Логин и пароль для входа в ЭИОС передаются поступающему только после 
предоставления им документа, удостоверяющего личность при его личном обращении в 
Приемную комиссию Института. Поступающий также может отправить копии 
документов посредством сервиса «Приемная комиссия онлайн». Логин и пароль для входа 
в ЭИОС считаются персональными данными поступающего и передача их третьим лицам 
запрещена. 

5.3. Для исключения внешних обращений к ЭИОС на серверном оборудовании 
СДО MOODLE реализована поддержка протокола безопасности SSL. 

5.4. При проведении вступительных испытаний используется визуальная 
идентификация личности с использованием систем ВКС. Перед прохождением 
визуальной идентификации личности поступающий должен обеспечить условия для 
индивидуального прохождения вступительных испытаний (проверить работоспособность 
программного и аппаратного обеспечения, обеспечить отсутствие третьих лиц в 
помещении, не пользоваться другими мобильными и электронными устройствами, кроме 
компьютера, обеспечивающего проведение вступительного испытания). 

5.5. Перед началом вступительных испытаний поступающий демонстрирует в 
развернутом виде перед камерой главную страницу паспорта или иного удостоверяющего 
личность документа. 

5.6. При прохождении вступительного испытания может производиться 
видеозапись процесса и, при необходимости, файл с видеозаписью может быть 
прикреплен к результатам вступительных испытаний. 
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6. Требования к техническому и программному обеспечению проведения 
идентификации личности обучающихся/поступающих 

 

6.1. Для проведения визуальной идентификации личности в режиме ВКС и 
обеспечения нормального качества ВКС рекомендуется использовать оборудование и 
программное обеспечение, удовлетворяющее следующим параметрам. 

Системные требования: 

 персональный компьютер (ноутбук) с процессором Core2Duo 2GHz и выше 
(i3 / i5 / i7 или AMD); 

 оперативная память 4 Гбайт; 

 веб-камера или HD-веб-камера - встроенная или USB; 

 динамики и микрофон - встроенные или USB или беспроводные Bluetooth; 

 подключение к интернету - (широкополосный) проводной или беспроводной 
(3G или 4G / LTE); 

 рекомендуемая скорость интернет-соединения для передачи видеопотока с 
веб-камеры 5 Мбит/с. 

Требования к операционной системе и браузерам: 

 операционная система WindowsXP/Vista/7/8/10; 

 браузер: SRWareIron, GoogleChrome или браузеры на основе ядра Chrome, 
Спутник. 

Поддерживаемые планшеты и мобильные устройства: 

 Surface PRO 2 работает Win 8.1; 

 Surface PRO 3 работает Win 10; 

 Устройства iOS и Android; 

 Устройства Blackberry. 
6.2. Идентификация личности в режиме ВКС осуществляется профессорско-

преподавательским составом, прошедшим специальную подготовку для работы с ЭО и 
ДОТ, подтвержденную удостоверениями о прохождении курсов повышения 
квалификации. 

6.3. Сопровождение процедуры идентификации личности с применением ЭО и 
ДОТ, в т.ч. с использованием систем ВКС, обеспечивается сотрудниками ИАУ, 
имеющими соответствующую квалификацию и уровень подготовки. 

 
7. Ответственность обучающихся /поступающих 

 
7.1. Обучающиеся/поступающие несут ответственность за достоверность 

представляемых для идентификации данных и соблюдение процедуры идентификации 
личности. 

7.2. Обучающиеся/поступающие, получившие учетные данные для 
авторизованного доступа к ЭИОС Института, обязаны хранить их в тайне, не разглашать, 
не передавать иным лицам. 

7.3. Обучающиеся/поступающие несут ответственность за несанкционированное 
использование регистрационной информации других обучающихся или поступающих, в 
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частности, за использование других логинов и паролей для входа в ЭИОС Института и 
осуществление различных операций от имени другого обучающегося/поступающего. 

 
8. Заключительные положения 

 
8.1. Все решения по изменению и дополнению настоящего Положения 

принимаются Ректором. 
8.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания Ректором. 

 


