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Порядок идентификации слушателей, осваивающих программы
дополнительного профессионального образования с применением
дистанционных образовательных технологий, систем электронного обучения
1 Общие положения
идентификации
1.1.
Порядок
устанавливает
правила
Настоящий
обучающихся, осваиваiощих программы дополнительного профессионального
образования с применением дистанционных технологий, систем электронного
обучения.
1.2.
Настоящий порядок разработан в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 года ЗЧЪ 273-Ф3 <(Об образовании в
Российской Федерации>);
Федеральным
законом от 27.07.2006 года К2 149-Ф3 «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации));
Федеральным
законом от 27.07.2006 года Х2 152-Ф3 (<О персональных
данных»;
Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 14 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ)>;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 М2499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»; Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 ноября 2013 г. 14 1244 г. <(О внесении изменений в Порядок
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. 14
499о):
—

—

—

—

—

Порядком

—

применения

образовательных
университете.

1.3.

Целью

технологий

электронного
обучения,
в Томском государственном

дистанционных
педагогическом

идентификации

обучаiощихся, осваивающих программы
дополнительного профессионального образования с применением дистанционных
технологий,
систем
электронного
обучения
является
необходимость
препятствовать фальсификациям и подменам в процессе прохождения учебных
занятий, форм промежуточной и итоговой апестации.
1.4.
Идентификация
предусмотрена
при
прохождении
слушателями
учебных занятий и апестаций. предусмотренных рабочим учебным планом
программы, индивидуальным учебным планом.

1.5.
Идентификация
обучаiощихся,
осваиваiощих
программы
дополнительного профессионального образования с применением дистанционных
технологий, систем электронного обучения проводится с помощью
следующих
технологических подходов:
непосредственное взаимодействие со слушателем на основе технологий
видеоконференцсвязи, телекоммуникационной связи;
удаленное наблюдение за ходом учебного процесса с использованием
средств трансляции компьютера, на котором работает слушатель;
создание индивидуальной учетной записи, которая содержит идентификатор
(1оiп) и пароль (ра5Б’Уога) слушателя для доступа к учебным материалам
программы в личном кабинете;
создание одноразовых учетных записей, которые содержит идентификатор
(1оiп) и пароль (ра’огд) для доступа к формам заполнения документов
-

-

-

-

(заявления

о

зачислении

для обучения по программе
образования.
договора,
согласия
персональных данных).
профессионального

дополнительного
на

обработку

2

Функционирование системы идентифиiсации сдушателей, осваиваюощих
программы дополнительного профессионального образования с применением
дистанционных технологий, систем электронного обучения
2.1 Идентифцкация слушателей при зачислении.
2.1.1 Слушатель находит на официальном сайте

ТГПУ информацию о программе
дополнительного
профессионального
образования,
регистрируется
непосредственно на целевом разделе сайта. где реализустся соответствуюшая
программа дополнительного профессионального образования. При регистрации
слушатель указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес
электронной почты, номер телефона.
2.1.2. Куратор программы (научный сотрудник, преподаватель, специалист по
учебно-методической работе) связывается со слушателем для уточнения времени
для
реализации
сеанса
видеоконференцсвязгi.
В
процессе
сеанса
вююдеококферекцсвязп
куратор
получает
слушателя
от
устной
в
форме
подтверждение о желании обучаться по выбранной программе, уточняет условия
реализации процесса обучения, отвечает на вопросы слушателя, просит показать
первую страницу паспорта, проводит визуальный контроль личности слушателя.

2.1.3.

КУратор

грограммы

формаi запол

IСI 11151

геiiерiтреi

(1оiп)

нiдепТiiфiiкатор

содержит
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(заяв;юснi iя

докумен iтов

о

программе допо.iтi пггельцого гiрофесси iонiальгiого
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обработку

персон нали iых

учелiуiо

данных)

ьi

которая

запись,

и пароль (раы.огд) слушате:юя

для

досзугюа к

зачюiслеюю’ iii для обучения по
образоваiii Я, договора. согласия

оправляе

на

указпiiiый

адрес

документов

слушатель

может

электронной почты.

2.1.4. В

целевой

зоне

сайта

для

заполнения

заполнить

необходимые документы (заявление о зачислении для обучения по
ю рограм ме догюл iii ггел ьi юго н рофессноi iал ьi юго образоваю II Ы, договор, согл аси ие 1 Ш
обрабогк 1 iерсоi iальньiх дам мых). В зая в:iеиiюн i ел шглель в обязательном порядке
указывает адрес электронной iiочгы. который ис должен меняться в iiроiiессе
обУ ч с 11115!.

2.1.5.

Слушатель

йрююкладывает

распсчатывает

копии

необходимые

псобходiiмi,iх

документы.

докумеюггов

подписывает

(коп пи

их.

дм плома

о
профессиональном образовании, копии документов (при юиеобходимосгиi) о смене
фам ил мн в том случае, сели дннзюом был вьидан н н юа другую фамилино), прпкладывает
фотографию н отправляет весь пакет докумен юсв па юридический гiогговып адрес

ТIIIУ (634061,
2.2.

г. Томск, ул. Киевская,

1Iденютпфнiкадня

слуюгiагс:юеii

в

д. 60).
прохождения

проиiессс

Учебных

занятий

и

мромежуточ н iЫих аттестаций.

2.2.1. 1 ‘ри гюолУченююююi

пакета документов. кУратор формдрет :пичыое дело, гоговнгг
приказ о зачпслсi иiш. генергцзег отличающуюся ог той, ч го была ‘казана в п. 2. 1 .3,
iii юдюювьiдуальi пзо учетную запись, которая содержит
1 iдеюнткфи 1 катор ( 1оiв) м

пароль

(ра5ыУогд)

разiещеинью

слушагеля
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адрес
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электронной
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почты,

указа н нию ы й в з ая ил с и ин
2.2.2 1 еiносредствеiiпо

па

1iар://орепу5аеш.ьрп.гы/,

це:’евом сайге Ч’! 1 У
где

реалпз’егея

образовагс:ньн iая среда»
соогвсгствуюоныая
программа
курагор на основе фотографии

«Открытая

догiолнюнi]елыiого профессионального образования.
формирует «юiикi)ровой виюз’альниып образу> об’чаюощсгося.

Внз’а:юьююый образ
преподавателю, при необходимости проведения коюiсулкгаший,
зан нятий в реж iме вюндеокон нферею и дснзязн и щеитмфнiцююровагь каждого обчающсгося
цозвозпп каждом

на всех этапах обучения.

2.2.3. Куратор формирует электронное академическое досье «дневник обучсннюiя»,
куда ию носит результаты учсбн иых достюiжен iii й слушатсля. Резул ь газы выполпенпiя
работ, фиксация рсзультатов учебной работы осуществляется пепосредствеиiю
резульгагью не могут быть юiзмснюеюньи п:мi вюнсеепьи кепоередсивенннно
куратором.

слушателсм.
2.2.4. Коллективные види занятий (коллективный треыннг, выполнение совместной

работы, коююсул ьтацип) предусматри нваюог вмзуал ьнуiо ющею пп(i)икаи циЮ личююостн
слуяюателя преподавателем с нюомоюцьно визуальных образов или юнсгосредственпное
взаимодействие

со

слуюпателями

тслекоммуппкацююонюнюой связи.

в

режиме

видсоконферемцсвязп,

2.3.

Идейтификация слушателей в процессе прохождения итоговой апестации.

2.3.1.

При проведении итоговой апестации связь со слушателем осуществляется
при помощи средств телекоммуникации, видеоконференцсвязц.

2.3.2. Технологическое обеспечение проведения итоговой апестации в ТГПУ,
взаимодействие
между
участниками
(членами
итоговой
экзаменационной
комиссии. учебно-вспомогательным персоналом и слушателями) осушествляется в
режиме видеоконференисвязи на базе лiщензнонного программного продукта
ТгпеСопГ Сiiеж, iiнтегрироваяного с системой дистанционного обучения Мооаiе.

2.3.3.

для

проведения итоговой апестации в ТГПУ оснащается помещение с
необходимым комплектом оборудования, которое обеспечивает: непрерывное
видео
аудйо-наблюдеьгие
и
слушателем.
за
видеозапись
апестационных

испытаний; возможность обмена всех участников сообщениями и текстовыми
файлами; возможность демонстрации слушателями презентационных материалов.
При проведении итоговой апестации также обеспечивается
возможность
экстренной связи между участниками в случае сбоев соединения и возникновения
иных технических проблем.
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