
СМОЛЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВЯЗЕМСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.О. МУХИНА» 

 
 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании 

педагогического совета 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж 

имени Е.О. Мухина» 

Протокол № 4 

от «27» января 2022 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вязьма, 2022 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СОГБПОУ «Вяземский 

медицинский колледж имени Е.О. 

Мухина»  

________________Т.Н. Анискевич 

«28» февраля 2022 г. 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение (далее Положение) является локальным нормативным 

актом, действующим в СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж им. Е.О. 

Мухина». 

1.2. Положение согласовывается, изменяется и дополняется в соответствии  с 

изменениями действующего законодательства РФ, нормативными актами 

Министерства образования и науки РФ и локальными актами СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж им. Е.О. Мухина». 

1.3. Положение о дистанционном обучении в СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж им. Е.О. Мухина» регулирует порядок идентификации личности 

обучающихся, получающих доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) Moodle, и контроль соблюдения требований к 

идентификации, в том числе при применении и использовании электронного 

обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в СОГБПОУ 

«Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина». 

1.4. Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

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

- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

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

технологиях и о защите информации»;  

- Положением «О дистанционном обучении и ведении образовательного процесса с 

помощью электронного обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий по дополнительным образовательным программам» 

СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина». 

 

2. Технология идентификации личности слушателей образовательного 

процесса с применением ЭО и ДОТ 

 

2.1 Идентификация личности слушателей применяется при организации 

образовательного процесса, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, итоговой аттестации, оказания учебно-методической помощи 

слушателям и иных образовательных процедур при применении ЭО и ДОТ. 

2.2 Слушатель проходит первоначальную аутентификацию при дистанционной 

подаче документов, где обязуется не передавать свои параметры авторизации 

третьим лицам.  



2.3 Электронная идентификация личности обучающегося осуществляется 

посредством авторизации на портале дистанционного обучения LMS Moodle, в 

ЭИОС образовательной организации. 

2.4 Логин и пароль генерируется системой ЕСИО при переходе в систему с письма 

активации, которое высылается слушателю на электронную почту, указанную в 

карточке слушателя. 

2.5 Слушатель несет персональную отвественность за передачу логина и пароля 

третьим лицам. 

2.6 Электронная идентификация в системе дистанционного обучения осуществляется 

путем введения обозначенных выше логина и пароля. При работе через внешние 

сайты идентификации личности обеспечивается возможностями соответствующих 

сервисов. 

2.7 В случае прохождения слушателями тестирования в с LMS Moodle преподаватель 

обеспечивает доступ к тестовым заданиям, проводит инструктаж тестируемых. 

2.8 Контроль за порядком проведения тестирования возлагается на специалиста, 

ответственного за ЭО и ДОТ. 

2.9 Заведующий отделением дополнительного образования объясняет порядок 

проведения экзамена, выдает задания слушателям. Контроль за ходом подготовки 

ответов на задания и сбор выполненных работ осуществляет специалиста 

учебного управления, ответственного за ЭО и ДОТ. 

2.10  При проведении устного экзамена/зачета в удаленном режиме слушатель может 

находится не в образовательной организации, а в другом месте с доступом в сеть 

интернет. Подготовка ответа и ответ на поставленные вопросы осуществляется с 

включенной веб-камерой. 

Введено в действие приказом директора СОГБПОУ «Вяземский медицинский 

колледж им. Е.О. Мухина» № ____ от «___» ____________ 2022 г. 

С положением ознакомлены: 

Заместитель директора по учебной работе______________А.Ш. Махмудова 

Заместитель директора по учебно-производственной работе_______Н.Г. Грибова 

Заведующая отделением дополнительного образования_______А.В. Нагибина 

Методист_________Н.А. Иванова 

Председатели ЦМК: 

специальных дисциплин ____________Р.П. Бородина 

общепрофессиональных дисциплин _________Ю.Н. Новикова 

социально-экономических и гуманитарных дисциплин__________Ю.А. Сигаева 

 

 

 


