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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий Порядок идентификации личности обучающихся государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-

на-Дону автодорожный колледж» в электронной информационно-образовательной среде при 

реализации образовательных программ среднего профессионального образования – программ 

подготовки специалистов среднего звена, 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 государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» (далее – ГБПОУ РО 

«РАДК»). 

1.2 Порядок разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

- Приоритетным проектом «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016 № 9); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям; 

- Концепцией преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной распоряжением 

Минпросвещения РФ от 30.04.2021  № Р-98; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Уставом колледжа; 

- СМК.П-02 Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледжа»; 

- СМК.П-55 Положением организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий при реализации колледжем программ 

профессионального образования; 

- СМК.П–107 Положением о проведении демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации; 

- ДП-01 Системой менеджмента качества. Управлением документацией. 

1.3 Порядок согласовывается советом колледжа и утверждается директором. 
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1.4 Порядок подлежит исполнению всеми педагогическими работниками, обучающимися, 

в том числе, обучающимися по индивидуальным учебным планам в пределах осваиваемых 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, и заинтересованными подразделениями колледжа. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

В настоящем Порядке использованы ссылки на следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

- 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»; 

- Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 

Федерации», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 25.10.2016 № 9); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям;  

- Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования, утвержденной распоряжением 

Минпросвещения РФ от 30.04.2021  № Р-98; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Устав колледжа; 

- СМК.П-01 Положение об организационно-методическом сопровождении выполнения 

и защиты обучающихся колледжа выпускной квалификационной работы в рамках 

государственной итоговой аттестации; 

- СМК.П-02 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся колледжа; 

- СМК.П-55 Положение организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий при реализации колледжем программ 

профессионального образования; 

- СМК.П–107 Положение о проведении демонстрационного экзамена в рамках 

государственной итоговой аттестации; 

- ДП-01 Система менеджмента качества. Управление документацией. 

 

3.ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 Термины и определения: 
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– информационные технологии – технологии обработки информации, в т.ч. с 

использованием электронной техники;  

– дистанционное образование – комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

населению посредством дистанционных образовательных технологий; 

– дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников; 

– идентификация личности - установление личности конкретного человека по 

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

– электронное обучение организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

– электронная образовательная среда совокупность электронных информационных 

ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме, 

независимо от места нахождения обучающихся. 

– электронная информационно-образовательная среда — совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, 

обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ или их частей независимо 

от места нахождения обучающихся, а также взаимодействие обучающихся с педагогическим, 

учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом и между собой;  

- обучающиеся – лица, зачисленные в установленном порядке в образовательную 

организацию для профессионального образования по определенной программе подготовки 

специалистов среднего звена; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся – лица, 

имеющие преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами.  

3.2 Обозначения и сокращения: 

- ГБПОУ РО «РАДК», колледж – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж»; 

- СМК – система менеджмента качества;     

- ЭО - электронное обучение; 

- ЭОС- электронная образовательная среда; 

- ДОТ – дистанционные образовательные технологии; 

  

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1 Идентификация личности обучающихся колледжа применяется при реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки 

специалистов среднего звена по очной и заочной формам обучения с использованием ЭО и ДОТ. 

4.2 В Колледже используется система идентификации личности обучающихся, 

получающих доступ к ЭОС, позволяющая программными и (или) иными средствами, 
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осуществлять идентификацию личности обучающихся, а также обеспечивающая контроль 

соблюдения требований образовательных процедур при применении ЭО и ДОТ.  

Идентификация личности обучающихся колледжа осуществляется путем использования 

электронной и (или) визуальной идентификация личности: 

— создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

— обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

 

5. ПОРЯДОК 

  ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБПОУ РО «РАДК» 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

5.1 Идентификация личности обучающегося колледжа при организации образовательного 

процесса носит системный характер.  

5.2 Поступившие абитуриенты, согласно приказам о зачислении на своих отделениях 

проходят регистрацию в системе электронного и дистанционного обучения Колледжа 

(http://moodle.radk61.ru/),  получают  логин и пароль для авторизации на портале дистанционного 

обучения Moodle (http://moodle.radk61.ru/) в период с 1 сентября по 25 ноября текущего учебного 

года. 

5.3 Электронная идентификация личности обучающегося осуществляется посредством 

авторизации на портале дистанционного обучения Moodle (http://moodle.radk61.ru/), в ЭИОС 

Колледжа. Для идентификации обучающийся вводит свой логин и пароль. 

5.4  Для работы на платформе Moodle обучающемуся необходимо: 

-  использовать браузеры Google Chrome или Mozilla Firefox. открыть браузер и ввести 

(скопировать) в адресную строку адрес: moodle.radk61.ru; 

-  внести выданные логин и пароль в соответствующие поля и нажать «Вход», в личном 

кабинете отобразятся курсы, в которых участвуют обучающийся; 

-   нажать левой кнопкой мыши на название курса, где отобразится его страница (на 

странице курса добавлена ссылка на видеоконференцию); 

-   нажать на «выбранный Курс», открывается страница подключения к сеансу видеосвязи; 

- нажать на «Подключиться к сеансу», открывается окно подключения; 

            - выбрать «Микрофон», для дальнейшей возможности использовать аудиосвязь; 

            -  разрешить  подтверждение наличия звука, откроется  окно видеоконференции; 

            Сервис BigBlueButton предоставляет возможность демонстрации экрана выступающего, 

загрузки презентации. Для этого необходимо сделать участника ведущим, нажав на имя 

участника левой кнопкой мыши и выбрать соответствующий пункт. 

5.5 Идентификация личности обучающегося при организации образовательного процесса 

с использованием ЭО и ДОТ осуществляется путем непосредственного присутствия 

преподавателя/мастера производственного обучения или экзаменационной комиссии (в 

зависимости от формы контроля и аттестации) в месте нахождения обучающегося, либо с 

помощью технических средств, способных обеспечить идентификацию личности обучающегося. 

http://moodle.radk61.ru/
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5.6 При проведении идентификации личности, обучающийся   предоставляет сведения и 

документы, необходимые для идентификации.  

Документы, позволяющие идентифицировать личность обучающегося, должны быть 

действительными на дату их предъявления. 

5.7 Визуальная идентификация личности обучающегося осуществляется уполномоченным 

лицом (ответственные за ЭО и ДОТ) посредством визуальной проверки личности обучающегося 

по документу, удостоверяющему его личность. 

5.8 Визуальная идентификация может осуществляться ответственными за ЭО и ДОТ 

также при помощи средств телекоммуникаций путем демонстрации уполномоченному лицу 

перед телекамерой страниц с фотографией документа, удостоверяющего личность 

обучающегося. 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. 

5.9 При организации  образовательного процесса и текущего контроля успеваемости в 

случае прохождения обучающимися тестирования на портале  электронного и дистанционного 

обучения Moodle преподаватель обеспечивает доступ к тестовым заданиям, проводит инструктаж 

тестируемых. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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№ 

п/п 

Количе-

ство 

изменен-

ных 

листов 

Количест-
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ных 

листов 

Количество 

новых 

листов 

Количество 

аннулиро-

ванных 

листов 

Номер 

извещения 

об изменении 

Подпись Дата Срок 

введения 

изменения 
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 ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Фамилия И.О. Дата Подпись 
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