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Об утверждении Положения «Об электронной
информационно-образовательной среде»
В

целях

совершенствования

образовательного

процесса

по

реализуемым

образовательным программам высшего образования и среднего профессионального

образования приказываю:
1.

Утвердить и ввести в действие с 1

сентября 2022 года Положение

«Об электронной информационно-образовательной среде» (Приложение).
2.

Признать утратившими силу с 1 сентября 2022 года:
приказ ФГБОУВО «РГУП» от 22 мая 2018 года № 329 «Об утверждении

Положения «Об электронной информационно-образовательной среде»»;
приказ ФГБОУВО «РГУП» от 11 января 2019 года № 9 «Об утверждении
Порядка получения доступа к ресурсам электронной информационно-образовательной
среды».

3.

Начальнику отдела филиалов Т.В. Васильевой довести приказ до сведения

филиалов.

4.

Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной

и воспитательной работе С.И. Пухнаревича.

Ректор

В.В. Кулаков

Проект вносит:
Начальник отдела лицензирования, аккредитации,
управления качеством образования
и внедрения инновационных методов обучения

y

.. Т.С. Дилбарян-Дарчинян

Исполнитель:
Заместитель начальника отдела лицензирования,
аккредитации, управления качеством образования
и внедрения инновационных методов обучения

Е.К. Гальперина

Согласовано:
Проректор по учебной
и воспитательной работе

С.И. Пухнаревич

Проректор по научной работе

А.А. Арямов

Заместитель ректора по качеству
образовательной деятельности

Е.А. Шкабура

Начальник Управления
информационных технологий

.А. Напреенко

Начальник Правового управления

Т.В. Туманова

Заместитель начальника УМУ

С.А. Кошелева

Заместитель начальника УМУ

С.Л. Парфенова

Начальник отдела организации
учебно-методической работы

С.А. Легкая

Начальник информационно-аналитического отдела

Ю.Ю. Камнева

Начальник отдела филиалов

Т.В. Васильева

Начальник отдела организации
воспитательной работы

Т.Е. Кузнецова

Заведующий Библиотекой

О.В. Астраханцева

Директор Издательства

о

Заместитель начальника отдела правового
обеспечения образовательной и научной деятельности

А.А. Игнатьев

Председатель Студенческого совета

А.А. Ерошенко

Рассылка:
Все структурные подразделения

Лужина

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБОУВО «РГУП»
от
2022 г. №
ПОЛОЖЕНИЕ
«Об электронной информационно-образовательной среде»

I. Общие положения
1.1.

Положение об электронной информационно-образовательной среде (далее -

Положение) определяет назначение, цели и задачи, структуру, порядок формирования
и

функционирования

электронной

информационно-образовательной

среды,

а также порядок получения доступа к ее структурным элементам в Федеральном
государственном

бюджетном

образовательном

учреждении

высшего

образования

«Российский государственный университет правосудия» (далее - Университет).
1.2.

Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
федеральными государственными образовательными стандартами;
приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

ГОСТ Р 7.0.96-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному

и издательскому делу Электронные библиотеки. Основные виды. Структура Технология

формирования»;
ГОСТ Р 7.0.83-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному

и издательскому делу. Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»;
иными правовыми актами Российской Федерации;

Уставом и иными правовыми актами Университета.
1.3.

Основные понятия, используемые в Положении:

Информационные и телекоммуникационные технологии - это совокупность

методов, устройств и производственных процессов, используемых для сбора, хранения,

обработки и распространения информации.
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Электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) – совокупность
электронных образовательных ресурсов, средств информационно-коммуникационных
технологий и автоматизированных систем, необходимых для обеспечения освоения
обучающимися

образовательных

программ

в

полном

объеме

независимо

от их местонахождения.
Электронный информационный ресурс – источник информации, представленный
в электронно-цифровой форме.
Электронный образовательный ресурс – образовательный ресурс, представленный
в электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание
и метаданные о них.
1.4.
лица

с

Пользователями ЭИОС являются абитуриенты, обучающиеся, в том числе
ограниченными

возможностями

здоровья

(далее

–

обучающиеся),

научно-педагогические работники и работники структурных подразделений Университета.
1.5.

Руководители структурных подразделений, ответственные за структурный

элемент ЭИОС, обязаны в десятидневный срок информировать учебно-методическое
управление об изменениях в условиях доступа и перечня ресурсов.
II. Назначение, цели и задачи формирования ЭИОС
2.1.

Назначение ЭИОС – обеспечение информационной открытости Университета

в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации в сфере
образования, организация образовательной деятельности Университета и обеспечение
доступа пользователей к информационно-образовательным ресурсам ЭИОС.
2.2.

Цели использования ЭИОС в Университете:



создание на основе современных информационных технологий единого

образовательного пространства;


информационное обеспечение образовательного процесса в соответствии

с требованиями к реализации образовательных программ Университета;


создание на основе современных информационных технологий площадки

для коммуникации между научно-педагогическими работниками и обучающимися.
2.3.

Основные задачи ЭИОС Университета:



организация доступа к учебным планам, рабочим программам дисциплин

(модулей), рабочими программам практик, электронным учебным изданиям и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей),
рабочих программах практик;
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формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение

его работ и оценок за эти работы.


фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной

аттестации и результатов освоения образовательной программы;


проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения,

реализация которых предусматривает применение электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;


взаимодействие

между

участниками

образовательного

процесса,

в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством информационнокоммуникационной сети Интернет (далее – сеть «Интернет»).
2.4.

Основные принципы создания и функционирования ЭИОС:



доступность и открытость;



разграничение доступа к информации, содержащейся в ЭИОС;



системность и многофункциональность;



интеграция всех компонентов ЭИОС Университета в единое образовательное

пространство;


ориентированность на пользователя;



выполнение

требований

правовых

актов

в

области

информационной

безопасности.
2.5.

Индивидуальный

неограниченный

доступ

к

ЭИОС

Университета

обеспечивается из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет»
как на территории Университета, так и вне ее, в соответствии с Положением.
III. Структура ЭИОС
3.1.

Составными элементами ЭИОС Университета являются:



официальный сайт Университета;



информационно-образовательный потенциал ИОП РГУП;



электронный студенческий научный журнал «Фемида. Science»;



система электронного обучения «Фемида» (далее – СЭО «Фемида»);



1С: Предприятие для учебных заведений через «Интернет»;



сервис «Антиплагиат»;



прокторинг;



портал научных мероприятий;
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информационно-образовательные

порталы

для

реализации

проведения

олимпиад;


информационный образовательный портал консорциума организаций стран

ближнего и дальнего зарубежья, осуществляющих подготовку, профессиональную
переподготовку и (или) повышение квалификации судей и гражданских служащих (далее —
ИОП международного консорциума, международный консорциум);


облако данных РГУП;



платформы и программные системы для проведения видеоконференций,

веб-конференций;


библиотечная система РГУП (электронный каталог);



внешние электронные библиотечные системы (далее – ЭБС) и базы данных;



официальные сообщества Университета в социальных сетях;



справочно-правовые системы;



иные

компоненты,

необходимые

для

организации

учебного

процесса

и взаимодействия компонентов ЭИОС.
3.2.

Официальный сайт Университета (www.rgup.ru) является доступным для всех

пользователей открытым электронным информационным ресурсом.
На сайте Университета размещены документы, регламентирующие различные
стороны учебного процесса. Официальный сайт позволяет выполнить требования
федерального законодательства об обеспечении открытости образовательной организации.
Создание и функционирование официального сайта направлены на решение
следующих задач:


обеспечение открытости Университета;



реализация принципов единства культурного и образовательного пространства,

демократического государственно-общественного управления Университета;


реализация прав граждан на доступ к открытой информации при соблюдении

норм профессиональной этики педагогической деятельности и норм информационной
безопасности;


оперативного и объективного информирования общественности о развитии

и результатах уставной деятельности Университета, поступлении и расходовании
материальных и финансовых средств;


формирование целостного позитивного имиджа Университета;
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совершенствование информированности граждан о качестве образовательных

услуг в Университете;


создание условий для взаимодействия всех участников образовательного

процесса.
В

состав

официального

сайта

Университета

входят

поддоменные

сайты

Восточно-Сибирского (esb.rgup.ru), Дальневосточного (feb.rgup.ru), Западно-Сибирского
(wsb.rgup.ru),

Казанского

(kb.rgup.ru),

Приволжского

(vrb.rgup.ru),

Ростовского

(rb.rgup.ru), Северо-Западного (nwb.rgup.ru), Северо-Кавказского (ncb.rgup.ru), Уральского
(ub.rgup.ru), Центрального (cb.rgup.ru), Крымского (crb.rgup.ru) филиалов.
3.3.

Информационно-образовательный потенциал (ИОП РГУП) (https://op.raj.ru/)

представляет собой коллекцию изданий научной, учебной, справочной литературы,
подготовленной преподавателями Университета в формате PDF.
В ИОП РГУП представлены PDF-издания с интерактивным оглавлением. Издания,
выпущенные за последние три года, открыты только для чтения.
PDF-версии изданий Университета представлены в следующих ЭБС:


Znanium.com (http://znanium.com/);



IPRBooks (http://iprbookshop.ru/);



NexMedia (http://nextmedia.ru/);



КНОРУС (http://knorus.ru);



ЭБС «Лань» (http://.e.lanbook.ru/);



Книга-Сервис (http://akc.ru/);



ЭБС «Айбукс» (http://ibooks.ru/) и др.

Более ранние издания можно скачать при наличии логина и пароля.
Специалист

по

инновационным

проектам

Издательства

Университета

ежегодно, в срок до 15-го августа, обновляет логин и пароль для доступа
к ИОП РГУП.
После 15-го августа Издательство передает, в течение десяти рабочих дней, логин
и пароль в информационно-аналитический отдел для последующего размещения
в новостях СЭО «Фемида» (для г. Москвы), а также направляет каждому филиалу логин
и пароль для доступа к ИОП РГУП.
Учебно-методическое

управление,

до

начала

учебного

года,

размещает

в новостях СЭО «Фемида» обновленный логин и пароль для доступа к ИОП РГУП.

6

3.4.

Электронный

студенческий

научный

журнал

«Фемида.

Science»

(http://femida-science.ru) представляет собой научные публикации по вопросам правовой
науки и смежных наук.
3.5.

Система

(https://femida.raj.ru)

электронного

обучения

обеспечивает

«Фемида»

зарегистрированным

«Фемида»)

(СЭО

пользователям

(научно-

педагогическим работникам, работникам учебно-методического управления (в филиалах –
работникам учебного отдела), работникам факультетов и обучающимся) доступ к учебным
планам,

рабочим

программам

дисциплин

(модулей),

практик,

программам

государственной итоговой аттестации, другим методическим материалам всем участникам
учебного процесса, доступ к размещению выполненных выпускных квалификационных
работ, а также используется для обеспечения учебного процесса с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
СЭО «Фемида» имеет широкий набор стандартных инструментов и используется
в том числе для проведения промежуточной аттестации, процедур оценивания результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного образования
и дистанционных образовательных технологий.
В личном кабинете авторизованным пользователям обеспечена возможность
проведения фиксации хода образовательного процесса, результатов промежуточной
аттестации и результатов освоения программ:


предоставление

на

проверку

контрольных

работ

(для

обучающихся

по очно-заочной и заочной формам обучения), контрольных заданий и курсовых работ;


ознакомление с результатами текущего контроля знаний, промежуточной

и государственной итоговой аттестации;


ознакомление с результатами оценивания работ;



проведение тестирования обучающихся.

СЭО «Фемида» доступна пользователям с любого компьютера, имеющего доступ
к сети «Интернет».
Для получения доступа в СЭО «Фемида» факультеты обязаны предоставить
в срок до 1-го сентября в определенной форме в формате Excel списки обучающихся
(распределенные по группам) в информационно-аналитический отдел (в филиалах –
соответствующее структурное подразделение).
После получения списков обучающихся информационно-аналитический отдел
(в филиалах – соответствующее структурное подразделение) обязан в течение десяти

7

рабочих дней в электронном виде предоставить на факультеты логины и пароли
для каждого обучающегося.
После получения логинов и паролей для каждого обучающегося факультет обязан
в течение пяти рабочих дней в индивидуальном порядке (печатном или электронном виде)
каждому обучающемуся предоставить индивидуальный логин и пароль для доступа
к СЭО «Фемида».
3.6.

1С:

Предприятие

для

учебных

заведений

через

«Интернет»

(https://edu.1cfresh.com/) представляет собой облачное решение, предусматривающее
использование

в

учебном

процессе

для

проведения

лабораторных

работ

и практических занятий с любого устройства, подключенного к сети Интернет.
3.7.

Сервис «Антиплагиат» (https://raj.antiplagiat.ru/) используется для проверки

текстовых документов на наличие заимствований. В результате проверки пользователи
получают отчеты о проверке, в котором содержится информация об источниках
и показателях заимствования по источникам, а также детальная информация с указанием
тех

фрагментов

проверяемого

документа,

которые

были

идентифицированы

как заимствования. Идентификация сопровождается предъявлением совпадающего
фрагмента текста источника заимствования и/или приведением ссылки на оригинал (URL).
В результате проверки документа пользователю предоставляется информация,
помогающая определить, какая часть документа написана самостоятельно, а какая –
заимствована.
Для

получения

доступа

к

сервису

«Антиплагиат»

заведующий

кафедрой

или декан факультета предоставляют в управление информационных технологий список
работников (в электронном виде, в форматах .doc и .pdf) для регистрации в системе
«Антиплагиат».
После получения от заведующего кафедрой или декана факультета списка, работник
управления информационных технологий в течение пяти рабочих дней регистрирует
пользователей в системе «Антиплагиат» и направляет на электронную почту логины
и пароли для работников, указанных в списке, заведующему кафедрой или декану
факультета. При утере пароля к учетной записи восстановление происходит по заявлению
работника кафедры/факультета.
В филиалах для получения доступа к сервису «Антиплагиат» заведующий кафедрой
или декан факультета предоставляет списки работников ответственному лицу за работу
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с сервисом «Антиплагиат» такого филиала. Ответственное лицо направляет полученные
списки в управление информационных технологий Университета.
3.8.

Прокторинг

(https://femida.raj.ru;

https://olimpiada.raj.ru;

https://olymp-

student.rsuj.ru; https://foreign-femida.rsuj.ru) представляет собой программное обеспечение
для онлайн-наблюдения, протоколирования и оценивания поведения пользователей
при прохождении значимых онлайн мероприятий.
Функции прокторинга подключаются к платформам тестирования, что позволяет
проводить контролируемые дистанционные экзамены как в ручном (с участием
прокторов), так и в автоматическом режиме.
3.9.

Портал научных мероприятий (https://science.rsuj.ru/) представляет собой

информационно-образовательный портал, позволяющий реализовывать полный цикл
проведения научных мероприятий (в т.ч. конференций, круглых столов, семинаров),
включая подачу заявки на участие, проверку материалов на соответствие установленным
требованиям для публикации, проверку на предмет заимствований, размещение
электронных сборников и т.д.
3.10. Межрегиональная Олимпиада по праву «ФЕМИДА» (https://olimpiada.raj.ru/),
Всероссийская олимпиада студентов «ФЕМИДА 2.0» (https://olymp-student.rsuj.ru/),
а

также

Online-Олимпиада

(https://foreign-femida.rsuj.ru/)
порталы,

позволяющие

«FEMIDA»
представляют

реализовывать

для

граждан

собой
полный

иностранных

государств

информационно-образовательные
цикл

проведения

олимпиады

с использованием дистанционных технологий.
Для

получения

доступа

к

информационно-образовательным

порталам

для реализации проведения олимпиад необходимо самостоятельно зарегистрироваться
на соответствующих страницах в сети «Интернет».
3.11. ИОП международного консорциума (https://consortium.rsuj.ru/login/index.php)
представляет собой площадку для обмена информацией о научных и образовательных
мероприятиях организаций — участников международного консорциума, а также
информационный ресурс, содержащий коллекцию образовательных программ, курсов,
методических материалов, научных публикаций и других материалов организаций —
участников международного консорциума.
ИОП международного консорциума доступна с любого компьютера, имеющего
доступ к сети «Интернет».
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Доступ к ИОП международного консорциума могут получить заинтересованные
научно-педагогические

работники

Университета,

обратившись

за

разрешением

к руководителю рабочей группы международного консорциума от Университета —
проректору по учебной, воспитательной и молодежной политики.
3.12. Облако данных РГУП (https://disk.rsuj.ru/) представляет собой облачное
хранилище учебно-методических материалов, ведомостей и дополнительной литературы.
Доступ

к

Облаку

данных

РГУП

автоматизировано

предоставляется

всем пользователям ЭИОС прошедшим аутентификацию в СЭО «Фемида».
3.13. Платформы и программные системы для проведения видеоконференций,
веб-конференций.
3.13.1.

Видеоконференции, веб-конференции ZOOM (через СЭО «Фемида»

https://femida.raj.ru) являются проприетарной облачной платформой для проведения
онлайн видеоконференций и видео вебинаров в формате высокой четкости.
Доступ автоматизировано предоставляется всем пользователям ЭИОС прошедшим
аутентификацию в СЭО «Фемида».
3.13.2.

Видеоконференции, веб-конференции Microsoft Teams (через СЭО

«Фемида» https://femida.raj.ru) являются корпоративной платформой, объединяющей
в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения. Разработана компанией
Microsoft, является частью пакета Office 365 и распространяется по корпоративной
подписке. Кроме Office 365 также есть возможность интеграции с приложениями
сторонних разработчиков.
Доступ автоматизировано предоставляется всем пользователям ЭИОС прошедшим
аутентификацию в СЭО «Фемида».
3.13.3.

Видеоконференции TrueConf (https://tr.rsuj.ru/) являются программной

системой унифицированных коммуникаций с поддержкой разрешения 4K Ultra HD,
которая работает по сети «Интернет» или в закрытой локальной сети.
Доступ автоматизировано предоставляется всем пользователям ЭИОС прошедшим
аутентификацию в СЭО «Фемида».
3.13.4.

Веб-конференции, вебинары BigBlueButton (через СЭО «Фемида»

https://femida.raj.ru) является открытым программным обеспечением для проведения
веб-конференции. В первую очередь система разработана для дистанционного обучения.
Доступ автоматизировано предоставляется всем пользователям ЭИОС прошедшим
аутентификацию в СЭО «Фемида».
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Веб-конференции, вебинары Webinar.ru (https://webinar.ru/) являются

3.13.5.

облачным сервисом, российской платформой для проведения вебинаров, онлайн-встреч
и конференций. Платформа запускается на всех браузерах, не требует дополнительного
программного обеспечения и позволяет общаться онлайн в высоком качестве.
Доступ автоматизировано предоставляется всем пользователям ЭИОС прошедшим
аутентификацию в СЭО «Фемида».
3.14. Официальная страница Университета в социальной сети «Вконтакте»
(https://vk.com/studmedia_rsuj), а также аналогичные официальные страницы филиалов
предназначены

для

создания

открытости

и

информированности

действующих

и потенциальных участников ЭИОС Университета, зарегистрированных в указанных
социальных сетях.
3.15. Библиотечная

система

РГУП

(электронный

каталог)

(biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web) представляет собой инновационное программное решение
для комплексной автоматизации информационно-библиотечной деятельности, построения
библиотечных

сетей,

эффективного

управления

информационными

ресурсами

и организаций доступа к ним на основе web-технологий.
Доступ к библиотечной системе РГУП осуществляется с любого компьютера,
подключенного

к

сети

«Интернет».

Незарегистрированным

пользователям

предоставляется ограниченный доступ.
Для получения неограниченного доступа к библиотечной системе РГУП необходимо
пройти удаленную регистрацию в библиотеке Университета (г. Москва), отправив заявку
на электронный адрес biblioteka@rsuj.ru. В филиалах регистрация и аутентификация
осуществляется в библиотеках филиалов.
Зарегистрированным пользователям на электронную почту направляется логин
и пароль для доступа, а также подробная инструкция.
3.16. ЭБС и базы данных, сформированные на основании прямых договоров
с правообладателями – это информационные библиографические и полнотекстовые
ресурсы, необходимые для обеспечения образовательной и научной деятельности, доступ
к

которым

организует

библиотека

Университета

на

договорной

основе

с правообладателями.
3.16.1.

Научно-образовательный

Поисково-аналитическая

система

портал

Discovery

Znanium

Znanium,

(ЭБС

«Znanium.com»,

Энциклопедия

Znanium)
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(http://znanium.com/) – это специализированный ресурс изданий по юриспруденции,
экономики и управлению, социальным наукам и др.
Для получения доступа необходимо пройти удаленную регистрацию в библиотеке
Университета (г. Москва), отправив заявку на электронный адрес biblioteka@rsuj.ru
(в филиалах регистрация осуществляется по электронному адресу библиотеки филиала),
после чего пройти самостоятельную регистрацию в Научно-образовательном портале
Znanium. Индивидуальный код доступа направляется пользователю на его электронную
почту и активируется в срок, указанный в письме.
После пройденной регистрации и авторизации пользователь может использовать
Научно-образовательный портал Znanium.com с любого компьютера, подключенного
к сети «Интернет».
3.16.2.

Образовательная платформа «Юрайт» (http://www.urait.ru/) содержит

учебники и учебные пособия издательства «Юрайт» по различным направлениям
подготовки, а также видео- и аудиоматериалы, материалы тестирования и художественную
литературу.
Для получения доступа необходимо пройти удаленную регистрацию в библиотеке
Университета (г. Москва), отправив заявку на электронный адрес biblioteka@rsuj.ru
(в филиалах регистрация осуществляется по электронному адресу библиотеки филиала),
после чего пройти самостоятельную регистрацию в Образовательной платформе «Юрайт».
Администратор библиотеки подтверждает регистрацию аккаунта пользователя.
После пройденной регистрации пользователь может использовать Образовательную
платформу «Юрайт» с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет».
3.16.3.

ЭБС «BOOK.ru» (https://www.book.ru/) – коллекция электронных версий

книг современной учебной и научной литературы. Содержит электронные версии
учебников, учебных и научных пособий, монографий по различным областям знаний.
Пользователям

ЭИОС

Университета

доступны

книги

коллекции

«Юридическая

литература» издательства «Проспект», а также книги коллекции «Право» и «Экономика
и менеджмент» издательства «КноРус», аудиокниги, тесты, художественная литература.
Для получения доступа необходимо пройти удаленную регистрацию в библиотеке
Университета (г. Москва), отправив заявку на электронный адрес biblioteka@rsuj.ru
(в филиалах регистрация осуществляется по электронному адресу библиотеки филиала),
после чего пройти самостоятельную регистрацию в ЭБС «BOOK.ru». Администратор
библиотеки направляет код доступа на электронную почту пользователя.
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После пройденной регистрации пользователь может использовать ЭБС «ВООК.ru»
с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет».
3.16.4.

УБД

«ИВИС»

(https://dlib.eastview.com/)

представляет

собой

универсальную справочно-информационную полнотекстовую базу данных периодических
изданий.
Для получения доступа необходимо пройти удаленную регистрацию в библиотеке
Университета (г. Москва), отправив заявку на электронный адрес biblioteka@rsuj.ru
(в филиалах регистрация осуществляется по электронному адресу библиотеки филиала),
после чего пользователю направляется логин и пароль для удаленного доступа с любого
компьютера, подключенного к сети «Интернет».
3.16.5.

ЭБС «РУКОНТ» (http://rucont.ru/) содержит архив периодических

изданий.
Для получения доступа необходимо пройти удаленную регистрацию в библиотеке
Университета (г. Москва), отправив заявку на электронный адрес biblioteka@rsuj.ru
(в филиалах регистрация осуществляется по электронному адресу библиотеки филиала).
Администратор библиотеки направляет логин и пароль на электронную почту
пользователя.
После пройденной регистрации пользователь может использовать ЭБС «РУКОНТ»
с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет».
3.17. Справочно-правовые системы (через СЭО «Фемида» https://femida.raj.ru)
«Законодательство России», «Консультант Плюс», «Гарант» и «Кодекс» представляют
собой системы для поиска и работы с правовой информацией. Доступ к справочноправовым системам предоставляется обучающимся и научно-педагогическим работникам
Университета.
IV. Формирование и функционирование ЭИОС
4.1.

В целях обеспечения защиты информации, соблюдения конфиденциальности

информации ограниченного доступа и реализации права на доступ к информации
для

надежного,

безотказного

и

производительного

функционирования

ЭИОС

устанавливаются следующие требования:
4.1.1. ЭИОС и отдельные ее элементы должны соответствовать правовым актам
Российской Федерации в области образования, защиты авторских прав, защиты
информации;
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4.1.2. Функционирование ЭИОС обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных

технологий

и

квалификацией

работников,

ее использующих и поддерживающих;
4.1.3. Серверное оборудование должно иметь:


средства отказоустойчивого хранения и восстановления данных;



сертифицированные

аппаратные

и

программные

средства

обеспечения

информационной безопасности;
4.1.4. ЭИОС

формируется

на

основе

отдельных

модулей,

входящих

в ее состав.
4.1.5. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе
с элементами ЭИОС:


наличие базовых навыков работы с компьютером;



ознакомление с инструкцией по технике безопасности.

Для работников проводится обучение по программам ПК или обучающие семинары
соответствующего направления с целью приобретения и развития необходимых навыков
работы в ЭИОС.
4.2.

Информационное

наполнение

ЭИОС

определяется

потребностями

пользователей и осуществляется объединенными усилиями работников управления
информационных

технологий,

учебно-методического

управления,

библиотеки,

факультетов, кафедр и других структурных подразделений Университета.
V. Ответственность за использование
и сохранность информационных ресурсов в ЭИОС
5.1.

Использование

материалов,

извлеченных

из

ЭИОС,

способом,

предполагающим получение к ним доступа неограниченного круга лиц, должно
сопровождаться указанием на ЭИОС, из которой эти материалы извлечены.
5.2.

Обучающийся и работник, получившие учетные данные для авторизованного

доступа в ЭИОС Университета, обязуются:


хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным лицам;



немедленно

уведомить

администратора

информационных

систем

о невозможности авторизованного входа с первичным или измененным пользователем
паролем с целью временного блокирования доступа в систему от своего имени.
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5.3.

Обучающийся и работник несут ответственность за:



несанкционированное использование регистрационной информации других

обучающихся

и/или

работников,

в

частности

–

использование

другого

логина

и пароля для входа в ЭИОС Университета и осуществление различных операций
от имени другого обучающегося и/или работника;


умышленное

использование

программных

средств

(вирусов,

и/или самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять несанкционированное
проникновение в ЭИОС Университета с целью модификации информации, кражи паролей,
угадывания паролей и других несанкционированных действий.
__________________________________

