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Аннотация. В данной статье рассматривается использование 

современных цифровых методик с целью контроля результатов 

образовательной деятельности, а также при независимой оценке 

профессиональных квалификаций. Рассматриваются возможности 

использования биометрических систем. Решение проблемы удалённой 

идентификации соискателей при прохождении теоретического и 

практического этапов профессионального экзамена рассматривается в 

контексте деятельности Экспертно-методического центра оценки и 

сертификации квалификаций работников атомной отрасли, действующего в 

интересах Государственной Корпорации «Росатом». 
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интеллектуальный анализ данных, удалённая идентификация личности, 

единая биометрическая система  

Description. The use of modern digital techniques to control the results of 

educational activities, as well as the independent assessment of professional 

qualifications is discussed this article. The possibilities of using biometric systems 

are considered. Solving the problem of remote identification of applicants during 

the theoretical and practical stages of the professional exam is considered in the 

context of the activity of the Expert Methodological Center for Assessment and 

Certification of Nuclear Personnel Qualifications, acting in the Interests of the 

Rosatom State Corporation. 

Keywords: distant learning, competencies, assessment of professional 

qualifications, Rosatom state Corporation, data mining, remote identification, 

unified biometric system 

Введение. Развитие «цифровых» технологий происходит достаточно 

интенсивно и затрагивает самые различные аспекты человеческой 

деятельности [1]. Практически в каждом бизнесе очень важную роль имеет 

человеческий фактор. При этом он же является частой причиной убытков и 

низкой эффективности работы компании.  

В этой связи разработки различного рода систем, функционирующих на 

«цифровых платформах», позволяют усилить контроль за качеством и 

уменьшить значимость человека на различных этапах рабочего процесса при 

помощи автоматизированных систем. В основе таких систем лежат заранее 

обученные и настроенные под соответствующую задачу алгоритмы.  

Системы искусственного интеллекта находят своё применение в 

различных сферах деятельности. Вот неполный перечень разработанных 

систем, функционирующих на основе искусственного интеллекта:  

 Система распознавания лиц 

 Система распознавания номеров 

 Регуляторные технологии  
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 Подключение к единой биометрической системе 

 Система распознавания автомобилей 

 Анализ данных и прогнозирование 

 Система распознавания речи [2]. 

«Цифровые» технологии находят своё применение и в образовательной 

сфере. Реализация совместных образовательных программ, дистанционное 

обучение, образовательная деятельность, направленная на маломобильный 

контингент обучающихся – вот неполный перечень перспектив, открываемых 

за счёт использования цифровых технологий. 

Более того, использование интеллектуального анализа данных может 

существенно повысить эффективность процессов, связанных с оценкой 

степени сформированности компетенций как у обучающихся, так и у уже 

сформировавшихся специалистов, имеющих опыт профессиональной 

деятельности.  

В этих случаях идентификация личности при проведении контрольных 

процедур в образовательной сфере и в области управления персоналом в 

конечном счёте направлена на повышение эффективности подготовки и 

использования кадровых ресурсов. От легитимности предоставляемых 

результатов во многом зависит траектория развития той самой «цифровой 

экономики», с которой начато данное исследование. 

Проблема защиты персональных данных 

В настоящее время многочисленные разработчики занимаются 

созданием и усовершенствованием систем защиты персональных данных. В 

качестве примера можно привести технологию Intel® IPT (Intel® Identity 

Protection Technology), представляющую собой многоуровневую систему 

безопасности, обеспечивающую защиту персональных и корпоративных 

устройств от несанкционированного доступа с использованием похищенных 

учетных данных и доступа к учетным данным пользователей в Интернете. 
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Эта же технология с функцией Protected Transaction Display (PTD) 

позволяет отображать информацию для пользователя и получать данные, 

введенные пользователем, используя отдельный встроенный процессор. 

Информация (например, экран ввода PIN-кода или CAPTCHA), отображаемая 

с использованием PTD, будет видна только пользователям, которые находятся 

перед экраном устройства. Таким образом, использование подобной 

информации позволит определить присутствие пользователя. 

Использование такого рода систем помогает свести к минимуму 

действия вредоносного ПО, считывающего отображенную на экране 

информацию, регистраторов работы клавиатуры, программ-роботов и разного 

рода атак (атаки посредника (MitM), атаки «Человек в браузере» (MitB)) [3].  

Ещё один пример: система Azure Active Directory, которая использует 

адаптивные компьютерные технологии и эвристические методы для 

обнаружения аномалий и подозрительных инцидентов, указывающих на 

потенциально скомпрометированные идентификаторы. С помощью этих 

данных система создает отчеты и оповещения, позволяющие оценить 

обнаруженные проблемы и предпринять соответствующие действия по их 

нейтрализации. 

Каталог функционала Azure Active Directory позволяет: 

 обнаружить потенциальные уязвимости, влияющие на 

идентификаторы вашей организации; 

 настроить автоматический ответ на обнаруженные 

подозрительные действия, связанные с идентификаторами; 

 расследовать подозрительные случаи внешнего воздействия и 

принять соответствующие меры для их устранения [4]. 

Технология, основанная на применении биометрической 

идентификации, предполагает проведение статистического анализа 

биологических наблюдений и явлений. Биометрическая характеристика - это 

измеримая физиологическая или поведенческая черта человека. 
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Такие характеристики можно разделить на две группы: 

 Физиологические биометрические характеристики (называемые 

физическими или статическими) - характеристики, основанные на 

данных, полученных путём измерения анатомических данных человека 

(отпечатки пальцев, форма лица, кисти, структура сетчатки глаза и др.). 

 Поведенческие биометрические характеристики (также называемые 

динамическими биометрическими характеристиками) - биометрические 

характеристики, основанные на данных, полученных путём измерения 

действий человека. Характерной чертой для поведенческих 

характеристик является их протяжённость во времени (типичные 

примеры - голос, подпись) [5]. 

Биометрические системы отличаются, в основном, объектами и 

способами измерений. Пользователь посредством регистрирующего 

устройства (например, сканера или камеры) предоставляет системе образец - 

опознаваемое, необработанное изображение или запись физиологической или 

поведенческой характеристики. Биометрический образец обрабатывается для 

получения информации об отличительных признаках, в результате чего 

получается эталонный идентификатор пользователя (ЭИП) (рисунок 1).  

 

Рис. 1. Визуализация процесса использования технологий идентификации 

личности с помощью биометрических параметров 
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ЭИП представляет собой числовую последовательность, при этом сам 

образец невозможно восстановить из эталона. Снятая в процессе 

идентификации характеристика сравнивается с ЭИП. Поскольку эти два 

значения (полученное при попытке доступа и ЭИП) полностью никогда не 

совпадают, то для принятия положительного решения о доступе степень 

совпадения должна превышать определенную настраиваемую пороговую 

величину. При этом эффективность биометрических систем характеризуется 

коэффициентом ошибочных отказов и коэффициентом ошибочных 

подтверждений [5]. 

В Российской Федерации создана Единая Биометрическая система. 

Единая биометрическая система — это цифровая платформа для удаленной 

биометрической идентификации, которая позволяет предоставлять новые 

цифровые коммерческие и государственные услуги для граждан в любое 

время и в любом месте. Система создана по инициативе Центрального банка 

Российской Федерации и Министерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, «Ростелеком» – разработчик 

и оператор Единой биометрической системы [6].  

Драйвером для создания Единой биометрической системы стала 

государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: 

повысить доступность цифровых сервисов для граждан в отдаленных 

регионах и маломобильного населения, обеспечив при этом высокий уровень 

защиты информации, возможно только внедрив новые принципы 

предоставления доступа к услугам, традиционно реализуемым в ходе личного 

визита гражданина в организацию [6].  

Единая биометрическая система является сквозной технологией, 

которая может быть применена в любой отрасли экономики: в финансовой 

сфере, здравоохранении, образовании, ритейле, e-commerce, при получении 

государственных и муниципальных услуг. Результатом использования 
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технологии удаленной биометрической идентификации является повышение 

качества взаимодействия между человеком, бизнесом и государством [6].  

Идентификация пользователя в Единой биометрической системе 

происходит по двум наиболее распространенным и доступным для массового 

применения биометрическим характеристикам – голосу и лицу (рисунок 2). Их 

одновременное использование позволяет отличить живого человека от 

имитации его биометрических данных в цифровом канале. 

Быстрому созданию Единой биометрической системы способствовала 

действующая нормативно-техническая база в области биометрических 

технологий. Точность биометрической идентификации обеспечивают 

алгоритмы ведущих российских разработчиков программного обеспечения 

[7].  

 

 

 

Рис. 2. Модель взаимодействия клиентов с единой биометрической 

системой [7] 

 

Идентификации личности учащихся при электронном 

дистанционном обучении 

При организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий очень важное значение имеет решение проблемы 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

идентификации и аутентификации пользователей. Особенно это важно при 

проведении контрольных мероприятий [5]. 

Идентификация – процедура распознавания субъекта по его 

уникальному идентификатору, присвоенному данному субъекту ранее и 

занесенному в базу данных в момент регистрации субъекта в качестве 

легального пользователя системы. 

Аутентификация – процедура проверки подлинности входящего в 

систему объекта, предъявившего свой идентификатор. В зависимости от 

степени доверительных отношений, структуры, особенностей сети и 

удаленностью объекта проверка может быть односторонней или взаимной. В 

большинстве случаев она состоит в процедуре обмена между входящим в 

систему объектом и ресурсом, отвечающим за принятие решения ("да" или 

"нет"). Данная проверка, как правило, производится с применением 

криптографических преобразований, которые нужны, с одной стороны, для 

того, чтобы достоверно убедиться в том, что субъект является тем, за кого себя 

выдает, с другой стороны - для защиты трафика обмена субъект система от 

злоумышленника.  

Идентификация и аутентификация являются взаимосвязанными 

процессами распознавания и проверки подлинности пользователей [5]. 

Именно от корректности решения этих двух задач (распознавания и 

проверки подлинности) зависит, можно ли разрешить доступ к ресурсам 

системы конкретному пользователю, т. е. будет ли он авторизован. 

Авторизация - процедура предоставления субъекту определенных прав 

доступа к ресурсам системы после успешного прохождения им процедуры 

аутентификации. Для каждого субъекта в системе определяется набор прав, 

которые он может использовать при обращении к её ресурсам [5]. 

Идентификация испытуемого происходит, как правило, путем сверки в 

образовательном учреждении (образовательной организации) документов, 

удостоверяющих личность. Однако в настоящее время интенсивно 
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развивается направление электронной идентификации, в которой сбор 

информации происходит с минимальным участием человека. Это объясняется 

тем, что оператор может допустить ошибку при вводе данных, например, с 

клавиатуры компьютера. Технологии автоматической идентификации 

наиболее полно соответствуют требованиям компьютерных систем и систем 

управления, где нужно четко распознавать объекты в реальном масштабе 

времени [5].  

Специфика оценивания работ учащихся в условиях дистанционных 

технологий обучения является значимым фактором в модели мониторинга 

качества образования [8].  

В дистанционном обучении сформировались новые формы 

оперативного контроля за учебной деятельностью (онлайн-консультирование, 

рецензирование всех работ учащихся, взаимопомощь учащихся в форуме, 

анализ портфолио каждого учащегося) [8]. 

При проведении итоговой аттестации с использованием дистанционных 

форм обучения должны выполняться следующие требования: 

 обучающийся использует программы и технические средства, 

позволяющие в режиме реального времени (on-line) передавать видео 

(посредством Web-камеры с подключенным микрофоном); 

 обучающийся проходит on-line-тестирование при обеспечении 

необходимых мер контроля и идентификации личности [8]. 

Допускается дистанционное проведение защит проектов и зачетных 

работ. При этом необходимо организовать видеоконференции между 

студентом и преподавателем. В этом случае преподаватель, эксперт или 

тьютор, являющийся ответственным за аттестацию, обязан: 

 установить личность обучающегося, проходящего аттестацию; 

 контролировать самостоятельность прохождения аттестации; 

 проводить аттестацию в строгом соответствии с выданными заданиями на 

аттестацию;  
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 контролировать временной лимит на прохождение аттестации; 

 производить контроль за правильностью указываемых личных данных 

аттестуемыми, при прохождении аттестации [8].  

При использовании систем компьютерного тестирования проверка 

может быть автоматизирована с последующим формированием архивов в 

электронном и печатном (бумажном носителе) виде в форме ведомости [8]. 

При тестировании on-line оценка может выставляться автоматически 

(если в тесте только выбираются ответы или ответ может быть однозначно 

сопоставлен эталону) или преподавателем (если в тесте есть открытые 

вопросы). Время ответов строго ограничено – не отвеченный вовремя вопрос 

сменяется следующим [8]. 

 

Использование дистанционных методов при проведении 

независимой оценки квалификаций. 

Регламент процесса оценки квалификаций, помимо прочих 

обязательных процедур, предполагает проведение сотрудниками центра 

оценки квалификаций (ЦОК) и привлечёнными экспертами оценку 

квалификации соискателя в составе экзаменационной комиссии ЦОК. 

Оценивание проводится в форме очного теоретического экзамена. Также 

проводилась практическая часть процедуры оценки квалификаций, которая в 

отличие от теоретической части, направленной на проверку знаний, имеет 

своей целью проверить умения и навыки испытуемых. Так, для оценки 

квалификаций специалистов в области использования ядерных 

энергетических установок применяются различного рода компьютерные 

программы-симуляторы [9].  

От результатов прохождения теоретического экзамена зависит допуск 

соискателя к практическому экзамену. Полученное соискателем на 

теоретическом экзамене количество баллов подвергается соответствующей 
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статистической обработке, использующей многокритериальный подход [10; 

11]. 

В связи с высокой степенью значимости результатов 

сертификационного экзамена как для самих испытуемых, так и для кадровых 

служб предприятий-работодателей важным является вопрос идентификации 

подлинности документов испытуемых и их личности. Особенно это касается 

случаев проведения сертификационных испытаний в режиме удалённого 

доступа, когда, например, теоретическая часть экзамена проводится на базе 

одного из локальных экзаменационных центров ЦОК с использованием 

компьютерной программы. В этой связи представляется целесообразным 

использовать возможности Единой Биометрической системы. При этом 

потребуется регистрация соискателей. Однако, если учитывать, что Единая 

Биометрическая система предоставляет однажды зарегистрировавшемуся 

пользователю достаточно широкий спектр услуг, можно предположить, что 

подобного рода обременение в самом ближайшем будущем не будет 

рассматриваться таковым. 

Таким образом, анализируя прогресс в области внедрения «цифровых» 

технологий, можно сделать вывод о целесообразности широкого применения 

методов идентификации личности, что, в свою очередь, позволит планомерно 

наращивать качество и потенциал образовательных программ, расширяющих 

горизонты для участия высококвалифицированных кадров в развитии 

национальной экономики. 
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