


5. Электронные учебно-методические материалы дисциплин (ЭУММД) – 

образовательные ресурсы, представленные в электронном виде и включающие в 

себя данные и информацию необходимые обучающимся, преподавателям и 

сотрудникам в своей учебной и профессиональной деятельности.  

6. Настоящее Положение устанавливает:  

6.1. Назначение и составные части ЭИОС ИРЛИ РАН;  

6.2. Требования к техническому, технологическому и 

телекоммуникационному обеспечению функционирования ЭИОС ИРЛИ РАН;  

6.3. Требования к аутентификации пользователей в ЭИОС ИРЛИ РАН;  

6.4. Порядок и формы доступа к ЭОИС ИРЛИ РАН, правила 

использования ЭИОС ИРЛИ РАН под персональными учетными данными 

(логином и паролем) и ответственность за использование и поддержку ЭОИС;  

6.5. Способы и порядок поддержки обучающихся и работников ИРЛИ 

РАН при использовании ЭИОС.  

 

2. Назначение и составные части ЭИОС  
1. ЭИОС предназначена для:  

1.1. Обеспечения информационной открытости ИРЛИ РАН в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере образования;  

1.2. Организации образовательной деятельности с использованием ЭО и 

ДОТ по реализуемым направлениям подготовки;  

1.3. Обеспечения доступа обучающихся, преподавателей и сотрудников 

ИРЛИ РАН, в зависимости от места их нахождения, к ЭУММД посредством 

использования информационно-телекоммуникационных технологий и сервисов.  

1.4. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС 

обеспечивается в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 

2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных».  

2. Составными элементами ЭИОС ИРЛИ РАН являются:  

2.1. Система управления обучением$  

2.2. Информационно-образовательная среда (ФГОС);  

2.3. Портфолио обучающихся;  

2.4. Другие информационные сервисы ИРЛИ РАН.  

 

3. Требования к техническому обеспечению функционирования 

ЭИОС  
1. В целях надежного, безотказного и производительного 

функционирования ЭИОС СГЭУ устанавливаются следующие технические 

требования:  

1.1. Технические характеристики серверного оборудования должны 

удовлетворять текущим требованиям для одновременной работы всех 



пользователей, включая всех обучающихся и работников, использующих ЭИОС 

ИРЛИ;  

1.2. Все серверное оборудование должно иметь средства 

отказоустойчивого хранения и восстановления данных;  

1.3. Все серверное оборудование должно иметь сертифицированные 

аппаратные и программные средства обеспечения информационной безопасности;  

1.4. Все, используемые в рамках ЭИОС, информационные системы 

должны поддерживать возможность восстановления информации в ретроспективе 

не менее одной недели;  

2. Обеспечение соответствия всех вышеназванных требований 

техническому обеспечению функционирования ЭИОС осуществляется 

управлением информатизации.  

 

4. Порядок и формы доступа к ЭИОС  
1. Право доступа к ЭИОС имеют все обучающиеся и научно-

педагогические работники ИРЛИ.  

2. Форма предоставления доступа – web-интерфейс. Предоставление 

доступа осуществляется отделом дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения (ОДОТиЭО).  

3. Работа обучающиеся в ЭИОС осуществляется по авторизованному 

доступу с использованием личных учетных данных (логин и пароль).  

4. Присвоение обучающемуся учетных данных осуществляется 

ОДОТиЭО.  

6. ОДОТиЭО генерирует учетные данные обучающихся по следующему 

алгоритму:  

6.1. Логин – фамилия обучающегося.  

6.2. Пароль – комбинация символов и цифр.  

7. В случае повторной регистрации (утрата регистрационных данных, 

раскрытие регистрационных данных) либо изменений в учетных данных (перевод, 

смена направления подготовки, фамилии и пр.) обучающийся обязан обратиться в 

ОДОТиЭО.  

5. Ответственность за использование информационных ресурсов 

ЭИОС  
1. Обучающиеся, преподаватели и научно-педагогические сотрудники 

обязаны использовать ресурсы ЭИОС с соблюдением авторских прав, не 

воспроизводить полностью или частично информацию под своим либо иным 

логином и паролем, не распространять, не переделывать или иным способом 

модифицировать информацию.  

 

6. Ответственность за сохранность регистрационных данных в 

ЭИОС  
1. Обучающиеся, преподаватели и сотрудники, получившие учетные 

данные для авторизованного доступа в ЭИОС, обязаны хранить их в тайне, не 

разглашать, не передавать их иным лицам.  



2. Обучающиеся, преподаватели и сотрудники несут ответственность за 

несанкционированное использование регистрационной информации других 

обучающихся или сотрудников, в частности, за использование других логинов и 

паролей для входа в ЭИОС и осуществление различных операций от имени, 

другого обучающегося и/или сотрудника.  

3. Обучающиеся, преподаватели и сотрудники несут ответственность за 

умышленное использование программных средств (вирусов и/или 

самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять 

несанкционированное проникновение в ЭИОС с целью модификации информации, 

кражи, угадывания паролей, осуществление любого рода коммерческой 

деятельности и других несанкционированных действий.  

4. Обучающиеся, преподаватели и сотрудники несут ответственность за 

использование информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

противоправных целях, для распространения материалов, оскорбляющих 

человеческое достоинство и общественную нравственность, пропагандирующих 

насилие, способствующих разжиганию расовой или национальной вражды, а 

также рассылку обманных, беспокоящих или угрожающих сообщений.  

5. В случае невозможности авторизованного входа с первичным или 

измененным пользователем паролем с целью временного блокирования доступа в 

ЭИОС обучающиеся, преподаватели и сотрудники обязаны немедленно 

уведомить начальника ОДОТиЭО.  

6. ИРЛИ имеет право в случае несоблюдения требований Положения 

запретить использование определенных учетных данных и/или изъять их из 

обращения в ЭИОС.  

7. За нарушение Положения обучающиеся ИРЛИ могут быть привлечены 

к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в соответствии с 

действующим законодательством.  

8. Базы данных ЭИОС являются интеллектуальной собственностью 

ИРЛИ. В случае нарушения авторских прав обучающиеся, преподаватели и 

сотрудники несут административную, гражданско-правовую и уголовную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.  


