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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВПО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»)

I

ПРИКАЗ
(у

г. Ижевск

7

о введении в действие порядка идентификации личности обучающихся в

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВПО
«Удмуртский государственный университет»

В целях реализации требований Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

образовательным

программам

высшего

образования

-

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования
приказываю:

1.

Утвердить

обучающихся

в

и

ввести

в действие «Порядок

электронной

идентификации личности

информационно-образовательной

среде

при

реализации образовательных программ высшего образования в ФГБОУ ВПО
«Удмуртский государственный университет».

2.

Директорам

институтов

руководствоваться

данным

документом

при

реализации образовательных программ высшего образования.

3.

Контроль исполнения приказа возложить на проректора по учебной и

воспитательной работе М.М. Кибардина.

Ректор

/УУ

cj^%5

ГВ' МеРзлякова

ПОРЯДОК

идентификации личности обучающихся в электронной информационнообразовательной среде при реализации образовательных программ высшего

образования в ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»

1. Настоящий
обучающихся,

Порядок определяет процедуру идентификации личности

получающих

образовательной среде (далее

доступ

к

электронной

информационно-

«ЭИОС»), и контроль соблюдения требований к

-

идентификации, в том числе при применении и использовании электронного

обучения и дистанционных образовательных технологий (далее
ФГБОУ

ВПО

«Удмуртский

государственных

-

«ЭО и ДОТ») в

университет»

(далее

-

«университет»).
Идентификация личности обучающихся применяется при организации

2.
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.

3. В

университете

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.

4. При
сведения

проведении идентификации личности обучающийся предоставляет

и

позволяющие

документы,

необходимые

идентифицировать

для

личность

идентификации.

обучающегося,

Документы,

должны

быть

•действительными на дату их предъявления. 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.

5. Обучающиеся

несут ответственность за достоверность представляемых

для идентификации данных и соблюдение процедуры идентификации личности
.обучающегося.

6. При

реализации образовательных программ (далее

-

«ОП») в сетевой

форме идентификация личности обучающихся может применяться посредством
использования

ресурсов

образовательных

организаций-партнеров,

при

письменном согласии обучающегося на обработку его персональных данных
указанными организациями.

7.

Электронная

идентификация

личности

посредством авторизации на портале ИИАС

обучающихся

(https://io.udsu.ru)

осуществляется

в сети Интернет.

Для идентификации обучающийся вводит свой логин и пароль, выданные ему при

•поступлении

в

университет.

Электронная

дистанционного обучения университета

идентификация

(http://distedu.ru/)

в

системе

осуществляется путем

введения обозначенных выше логина и пароля. При работе через внешние сайты
идентификация

личности

обеспечивается

возможностями

соответствующих

сервисов.

8. Визуальная
уполномоченным
посредством

идентификация

лицом

визуальной

личности

(преподаватель,
проверки

обучающегося

работник

личности

осуществляется

ресурсного

обучающегося

по

центра)

документу,

удостоверяющему его личность, или студенческому билету.

9. Визуальная
лицом

также

идентификация

при

помощи

средств

может

осуществляться

телекоммуникаций

уполномоченным

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 личности обучающийся
обязан назвать полностью фамилию, имя, отчество.

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 на прохождение аттестации;
-производить

контроль

за

правильностью

указываемых

аттестуемым

данных о себе при прохождении аттестации.

11. Процедура
прохождении

идентификации

государственной

установленном

Порядком

в

режиме

итоговой

проведения

видеоконференцсвязи

аттестации

происходит

государственного

в

экзамена

при

порядке,

и

защиты

выпускной квалификационной работы с применением ЭО и ДОТ.

12. В

случае прохождения обучающимся тестирования в ресурсном центре

преподаватель

обеспечивает

доступ

к

тестовым

заданиям,

инструктаж

тестируемых. Контроль за порядком проведения тестирования возлагается на

сотрудника ресурсного центра в соответствии с п.п.8,

13. В

случае

выполнение

прохождения

тестовых

Идентификация

заданий

личности

10.

обучающимся

осуществляется

тестируемого

и

с

тестирования

работающей

контроль

за

ходом

удаленно

вэб-камерой.
тестирования

осуществляется преподавателем.

14. При
обучающиеся
системой

проведении письменного экзамена

располагаются

вэбконференцсвязи.

в

аудитории

Преподаватель

/

зачета в удаленном режиме

ресурсного

центра,

объясняет

порядок

оснащенной
проведения

экзамена, выдает задания студентам. Контроль за ходом подготовки ответов на

задания и сбор выполненных работ осуществляет работник ресурсного центра в
соответствии с п.п.8, 10.

15. При

проведении

устного

экзамена

/

зачета

в

удаленном

режиме

обучающийся может находиться не в ресурсном центре, а в другом месте с

доступом в сеть интернет. Подготовка ответа и ответ на поставленные вопросы
осуществляется

со

включенной

вэб-камерой.

Идентификация

личности

аттестуемого и контроль за ходом экзамена осуществляется преподавателем в

соответствии с п.9.

