
Положение об электронной информационно-образовательной 

среде Академии МУБиНТ 
Редакция 3 

 
 

Форма А  стр. 1 из 14 

 

 



Положение об электронной информационно-образовательной 

среде Академии МУБиНТ 
Редакция 3 

 
 

Форма А  стр. 2 из 14 

 

1. Общие положения 

1.1 Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) представляет собой  

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, электронных информационных и образовательных ресурсов, необходимых 

и достаточных для организации опосредованного (на расстоянии) взаимодействия студентов с 

педагогическим, учебно-вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом, а также 

между собой.  

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

1.2.1 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

1.2.2 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистационных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» 

1.3 Настоящее Положение устанавливает требования к техническому, технологическому и 

телекоммуникационному обеспечению функционирования ЭИОС Академии МУБиНТ 

1.4 Настоящее Положение устанавливает назначение и составные части ЭИОС Академии 

МУБиНТ. 

1.5 Настоящее Положение устанавливает  требования к аутентификации пользователей в 

ЭИОС Академии МУБиНТ.  

1.6 Настоящее Положение регулирует порядок присвоения логинов и паролей обучающимся 

и сотрудникам Академии МУБиНТ, правила пользования ЭИОС Академии МУБиНТ под 

персональным логином и паролем и ответственность за распространение паролей третьим лицам. 

1.7 Настоящее Положение устанавливает требования к оказанию онлайн консультационной и 

справочной поддержки для обучающихся и сотрудников. 

1.8 Настоящее положение обязательно для всех обучающихся и сотрудников Академии 

МУБиНТ, имеющих персональный логин и пароль.  

 

1.8 Под обучающимися в целях настоящего Положения понимаются: 

 студенты Академии МУБиНТ; 

 слушатели 

 

1.9 Под сотрудниками в целях настоящего Положения понимаются: 

 педагогические работники по основному месту работы и по совместительству; 

 работники по основному месту работы и по совместительству; 

 лица, заключившие гражданско-правовые договоры на выполнение конкретных работ. 

 

Используемые сокращения 

ВО – высшее образование 

ДПО – дополнительное профессиональное образование 

ЛКС – личный кабинет студента 

ЛКП – личный кабинет преподаваля 

ООВО - образовательная организация высшего образования 

ООП – основные образовательные программы 

ТЦД – территориальные центры доступа 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда 
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2. Требования к техническому, технологическому и телекоммуникационному 

обеспечению функционирования ЭИОС Академии МУБиНТ 

 

2.1 Выполнение следующих технических, технологических и телекоммуникационных 

требований обеспечивает надежное, безотказное и производительное функционирование 

электронной информационно-образовательной среды: 

 технические характеристики серверного оборудования обеспечивают одновременную 

работу не менее 30% от общего числа пользователей, включая всех обучающихся и 

сотрудников, использующих сервисы ЭИОС Академии МУБиНТ 

 все серверное оборудование имеет средства отказоустойчивого хранения и 

восстановления данных 

 все серверное оборудование имеет аппаратные и программные средства обеспечения 

информационной безопасности 

 обеспечивается восстановление информации в ретроспективе не менее 2-х недель 

 все компьютеры объединены в высокоскоростную корпоративную вычислительную 

сеть (не менее 100 Мбит/с) 

 для всех обучающихся и сотрудников обеспечен из корпоративной вычислительной 

сети постоянный (365/24/7) высокоскоростной (не менее 50 Мбит/с) неограниченный 

выход в сеть Интернет 

 для всех обучающихся и сотрудников обеспечен доступ по схеме 365/24/7 к работе в 

ЭИОС Академии МУБиНТ из любой точки, имеющей подключение к Интернет 

 обеспечивается возможность подключения мобильных компьютеров студентов и 

сотрудников к информационным сервисам корпоративной вычислительной сети и сети 

Интернет на территории кампуса по технологии Wi-Fi (зона покрытия подключения 

составляет не менее 75%) 

 обеспечивается модульное подключение сервисов в состав ЭИОС Академии МУБиНТ 

 обеспечивается альтернативные форматы представления содержания электронных 

курсов, в том числе: видео, аудио, виртуальные практикумы и лаборатории 

 обеспечивается поддержка получения печатных копий электронных ресурсов 

 функционирование ЭИОС обеспечивается квалификацией работников, её 

использующих и поддерживающих 

 

3. Назначение и составные части электронной информационно-образовательной среды 

 

3.1 Электронная информационно-образовательная среда предназначена для: 

 Организации образовательного процесса по реализуемым основным образовательным 

программам ВО и ДПО, взаимодействия между всеми участниками образовательного 

процесса в синхронном и асинхронном режимах через каналы Интернет; 

 Обеспечения доступа обучающихся и сотрудников, независимо от места их нахождения, 

к учебным планам, рабочим программа дисциплин и практик, электронным 

информационным ресурсам, электронным образовательным ресурсам, изданиям 

электронных библиотечных систем посредством использования информационно-

телекоммуникационных технологий и сервисов. 

 Повышения эффективности и качества образовательного процесса в Академии МУБиНТ 

 Обеспечения механизмов и процедур мониторинга качества образовательного процесса, 

в том числе: фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации, результаты освоения программ ВО и ДПО 
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 Проведения всех видов занятий и процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых осуществляется с применением технологий электронного обучения и 

дистанционных образровательных технологий 

 Формирования электронного портфолио обучающегося: порядок сбора, хранения,  

каталогизации, в том числе, рецензий и оценок электронных потрфолио со стороны 

участников образовательного процесса 

 

3.2 Электронная информационно-образовательная среда интегрирует следующие сервисы: 

 систему электронного документооборота образовательной организации высшего 

образования 

 электронную библиотеку 

 электронную систему учета контингента ООВО 

 электронную систему управления ООВО 

 корпоративную службу электронной почты 

 файловые хранилища корпоративной сети 

 корпоративную систему видеоконференций 

 виртуальные рабочие места личного кабинета студента и личного кабинета 

преподавателя, доступные через web-интерфейс 

 внешние сервисы с единым интерфейсом электронной информационно-образовательной 

среды 

 удаленные рабочие места сотрудников территориальных центров доступа (ТЦД) 

 формирование электронного портфолию обучающихся, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса 

 

3.3 Составными элементами ЭИОС Академии МУБиНТ являются: 

a) Комплексная Информационная Система Управления учебным заведением (КИС УЗ 

МОДУС), осуществляющая распределенную обработку информации и интегрированное 

представление данных для принятия управленческих решений. В состав КИС УЗ 

МОДУС входят следующие подсистемы: 

a. Подсистема «Учебные планы» 

b. Подсистема «Расписание» 

c. Подсистема «Студенты» 

d. Подсистема «Абитуриенты» 

e. Подсистема «Преподаватели» 

b) Электронные информационные ресурсы: 

 официальный сайт Академии МУБиНТ; 

 студенческий портал;  

 личный кабинет студента; 

 окно студента; 

 личный кабинет преподавателя; 

 информационный портал для сотрудников и преподавателей; 

 корпоративная почта; 

 шлюз sms-оповещений. 

c) Электронные образовательные ресурсы 

 база электронных учебно-методических комплексов 



Положение об электронной информационно-образовательной 

среде Академии МУБиНТ 
Редакция 3 

 
 

Форма А  стр. 5 из 14 

 

 база записей вебинаров по дисциплинам учебного плана 

 база учебных, учебно-методических, организационно-методических и 

организационных материалов на сайтах преподавателей 

 база научных трудов Академии МУБиНТ 

 электронный библиотечный каталог литературы 

 каталог периодических изданий 

 ресурсы подписных баз данных свободного доступа 

 ресурсы подписных электронно-библиотечных систем 

 классифицированные и каталогизированные интернет-ресурсы 

 материалы, размещенные в медиатеке Академии МУБиНТ 

 материалы, размещенные на официальном канале Академии МУБиНТ на Yuotube 

d) Информационные и телекоммуникационные технологии:  

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам 

головного ВУЗа, его филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, 

подписным базам данных свободного доступа, ресурсам подписных ЭБС, 

классифицированным и каталогизированным интернет-ресурсам, библиотечным 

сервисам (электронный абонемент, служба «Спроси библиотекаря»), режим доступа: 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx ; 

 портал студентов и преподавателей  – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной 

деятельности, доступа к общим информационным и методическии материалам для 

текущего учебного года, взаимодействия между преподавателями  и студентами в 

процессе изучения дисциплин на сайтах преподавателей, режим доступа: 

http://portal.mubint.ru/ 

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая доступ 

обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, 

средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, 

осуществления системного мониторинга учебной истории обучающихся, режим 

доступа: http://connect.mubint.ru/; 

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые  на базе  

Adobe Connect Pro Meeting, обеспечивают интерактивное взаимодействие в 

виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения дисциплин и 

консультационной поддержки; 

 решение Microsoft Office 365, обеспечивающее облачные сервисы для 

взаимодействия участников учебного процесса: офисные приложения, почтовый 

сервис, сервис облачного дискового пространства, сервис сайтов преподавателей, 

формирование электронного портфолио обучающихся, режим доступа: 

https://portal.office.com . Порядок сбора, хранения и каталогизации  электронных 

портфолио обучающихся осуществляется в соответствии с «Регламентом о 

формировании электронного портфолио обучающегося».  

 Система WebTutor, обеспечивающая доступ слушателей программ ДПО и 

сотрудников к базе электронных учебно-методических комплексов, средств 

тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, режим 

доступа: http://dpo.mubint.ru/  

 

http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
https://portal.office.com/
http://dpo.mubint.ru/
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4. Требования к идентификации обучающихся и сотрудников в ЭИОС Академии 

МУБиНТ 

 

4.1 Для идентификации обучающихся и сотрудников в ЭОИС Академии МУБиНТ 

используется разграничительная политика доступа и парольная аутентификация, с применением 

следующих мер надежности: 

 технические ограничения на парольную защиту – не менее 7 символов  

 управление сроком действия паролей 

 обучение в рамках курса «Введение в образовательный процесс Академии 

МУБиНТ» 

 подписание обучающимися Соглашения «О допуске слушателей к работе в 

электронной информационно-образовательной среде Академии МУБиНТ и 

наделении их необходимыми полномочиями по доступу к ресурсам системы» (далее 

«Соглашение») 

 для обучающихся по заочной форме с применением технологий электронного 

обучения процедура подписания «Соглашения» осуществляется следующим 

образом: 

o ответственный сотрудник деканата высылает на электронный адрес 

обучающегося файл с «Соглашением» 

o обучающийся знакомиться с текстом «Соглашения», проставляет дату, 

отсканированную подпись и расшифровку подписи 

o обучающийся отсылает подлписанный текст «Соглашения» ответственному 

сотруднику деканата 

 

4.2 Для доступа обучающихся и сотрудников в составные части ЭИОС используется единая 

система аутентификации. 

 

5 Порядок регистрации обучающихся в электронной информационно-образовательной 

среде 

 

5.1 Физическое лицо, являющееся обучающимся Академии МУБиНТ всех форм обучения  - 

имеет возможность доступа к персонализированной части ЭИОС Академии МУБиНТ. 

 

5.2 Пользование обучающимися ЭИОС Академии МУБиНТ осуществляется по 

авторизованному доступу с использованием личного логина и пароля. 

 

5.3 Присвоение обучающемуся Академии МУБиНТ логина и пароля осуществляет 

ответственный сотрудник деканата. Этот процесс проходит в два этапа: 

 создание учетных данных  стандартными средствами в службе каталогов Active Directory 

 регистрация учетных данных слушателей в подсистеме КИС УЗ МОДУС  «Студенты»; 

 

5.4 Подготовку необходимого набора регистрационных документов для выдачи 

обучающемуся осуществляет ответственный сотрудник деканата. 

 

5.5 Прохождение обучающимися курса «Введение в образовательный процесс Академии 

МУБиНТ». Обучающимся предоставляется возможность пройти электронный курс в полном объеме 
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с прохождение контрольных тестовых мероприятий (режим доступа: 

http://connect.mubint.ru/p11393427/ ). 

 

5.6 Основанием для получения от организатора учетных данных  (логин, пароль, адрес 

корпоративной электронной почты в MS Office 365) для авторизованного доступа в ЭИОС Академии 

МУБиНТ является приказ о зачислении обучающегося в статус студента,  право на пользование 

ресурсами информационно-библиотечного центра Академии МУБиНТ, назначения обучающемуся  

мероприятий учебного процесса, проводимых посредством ЭИОС Академии МУБиНТ. 

 

5.7 Ответственный сотрудник деканата выдает обучающемуся для ознакомления Соглашение 

«О допуске слушателей к работе в электронной информационно-образовательной среде Академии 

МУБиНТ и наделении их необходимыми полномочиями по доступу к ресурсам системы», с которым 

обучающийся обязан ознакомиться и поставить свою подпись в соответствующей графе ведомости 

учета. 

 

5.8 Ответственный сотрудник деканата выдает обучающемуся в запечатанном виде учетные 

данные (логин,  пароль, адрес корпоративной электронной почты в MS Office 365) для 

авторизованного доступа в ЭИОС Академии МУБиНТ. Обучающийся обязан расписаться за 

получение учетных данных в соответствующей графе ведомости учета. 

5.9 Электронная информационно-образовательная среда является основным каналом связи 

для информирования слушателей и получения обратной связи 

a. Односторонним каналом связи со слушателями является шлюз sms-оповещений 

b. Двусторонним каналом связи со слушателем является корпоративный почтовый сервис 

MS Office 365 

 

5.10 Соглашение вступает в силу после процедуры ознакомления, подписания Соглашения и 

получения учетных данных. 

 

5.11 В случае повторной  регистрации  в электронной информационно-образовательной среде 

Академии МУБиНТ обучающийся обязан обратиться к ответственному сотруднику деканата. 

Дальнейшая  схема регистрации происходит в соответствии с настоящим Положением. 

 

 

6 Порядок регистрации педагогических работников в электронной информационно-

образовательной среде. 

 

6.1 Физическое лицо, являющееся педагогическим работником Академии МУБиНТ, имеет 

право получить учетные данные (пароль, логин, адрес корпоративной электронной почты в MS Office 

365) для доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии МУБиНТ. 

 

6.2 Учетные данные для доступа педагогических работников в ЭИОС  Академии МУБиНТ 

присваивает администратор ЭИОС на основании служебной записки заведующего кафедры. 

 

6.3 Учетные данные педагогических работников передается администратором ЭИОС 

менеджеру кафедры в запечатанном конверте. Менеджер кафедры обязан расписаться за получение 

учетной информации в ведомости выдачи учетной информации. 

 

http://connect.mubint.ru/p11393427/
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6.4 Учетные данные вручается менеджером соответствующей кафедры каждому 

педагогическому работнику лично в запечатанном конверте. 

 

6.5 Педагогический работник имеет право смены первичного пароля по предварительному 

уведомлению администратора ЭИОС. 

 

6.6 В случае увольнения педагогического работника ответственный сотрудник отдела кадров 

в течение одного рабочего дня обязан сообщить администратору ЭИОС об этом факте с целью 

блокирования и последующего удаления учетных данных уволенного преподавателя. 

 

7 Порядок регистрации сотрудников в электронной информационно-образовательной 

среде. 

 

7.1 Физическое лицо, являющееся сотрудником Академии МУБиНТ, имеет право получить 

учетные данные для доступа в электронную информационно-образовательную среду Академии 

МУБиНТ в соответствии с уровнем полномочий и областью видимости. 

 

7.2 Учетные данные (пароль, логин, адрес корпоративной электронной почты в MS Office 365) 

для доступа в ЭИОС Академии МУБиНТ сотрудникам присваивает администратор ЭИОС на 

основании заявки ответственного сотрудника отдела кадров по служебной записки начальника 

структурного подразделения. 

 

7.3 Учетные данные вручается ответственным сотрудником отдела кадров каждому 

сотруднику лично в запечатанном конверте под роспись в ведомости учета. 

 

7.4 В случае увольнения сотрудника ответственный сотрудник отдела кадров в течение одного 

рабочего дня обязан сообщить администратору ЭИОС об этом факте с целью блокирования и 

последующего удаления учетных данных уволенного сотрудника. 

 

8 Ответственность за использование информационных ресурсов ЭИОС. 

 

8.1 Сотрудник и обучающийся обязуется использовать ресурсы ЭИОС Академии МУБиНТ 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 (часть 4 Гражданского кодекса РФ). 

 

9 Ответственность за сохранность регистрационных данных в ЭИОС. 

 

9.1 Обучающийся и сотрудник, получивший учетные данные для авторизованного доступа в 

ЭИОС Академии МУБиНТ, обязуется хранить их в тайне, не разглашать, не передавать их иным 

лицам.  

 

9.2 Обучающийся и сотрудник несет ответственность за несанкционированное использование 

регистрационной информации других учащихся (сотрудников), в частности – использование другого 

логина и пароля для входа в ЭИОС Академии МУБиНТ и осуществление различных операций от 

имени другого обучающегося и/или сотрудника; 
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9.3 Обучающийся и сотрудник несет ответственность за умышленное использование 

программных средств (вирусов, и/или самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять 

несанкционированное проникновение в ЭИОС Академии МУБиНТ с целью модификации 

информации, кражи паролей, угадывания паролей и других несанкционированных действий; 

 

9.4 В случае невозможности авторизованного входа с первичным или измененным 

пользователем паролем, с целью временного блокирования доступа в систему от своего имени, 

обучающийся и сотрудник обязан немедленно уведомить администратора ЭИОС.  

 

9.5 Обучающийся и сотрудник обязан немедленно уведомить администратора ЭИОС о любом 

случае несанкционированного  доступа и/или о любом нарушении безопасности. 

 

9.6 Администратор ЭИОС оставляет за собой право в случае несоблюдения пунктов 

Соглашения запретить использование определенных учетных данных и/или изъять их из обращения. 

 

9.7 В случае увольнения сотрудника, имеющего авторизованные права доступа в ЭИОС 

Академии МУБиНТ, ответственный сотрудник отдела кадров (с уведомлением руководителя 

подразделения) в течение одного рабочего дня обязан сообщить об этом администратору ЭИОС. 

 

9.8 В случае увольнения администратора ЭИОС ответственный сотрудник отдела кадров в 

течение одного рабочего дня обязан сообщить проректору по информационным системам в обучении 

об этом факте с целью блокирования и последующего удаления учетных данных уволенного 

администратора ЭИОС. 

 

9.9 За нарушение настоящего Положения обучающийся и сотрудник привлекается к 

дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в рамках, предусмотренных действующим 

законодательством. Убытки, возникшие в результате несанкционированного доступа третьих лиц в 

ЭИОС Академии МУБиНТ вследствие разглашения пользователем пароля, возмещаются им в 

полном объеме, включая упущенную выгоду. (Ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

 

9.10 Электронная информационно-образовательная среда и базы данных являются 

интеллектуальной собственностью Академии МУБиНТ. В случае нарушения обучающимся и 

сотрудником исключительных прав Академии на интеллектуальную собственность (положений 

части 4 Гражданского кодекса РФ) последние несут административную, гражданско-правовую и 

уголовную ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

 

10 Требования к оказанию онлайн консультационной и справочной поддержки для 

обучащихся, преподавателей и сотрудников 

 

10.1 Онлайн служба консультационной поддержки осуществляется через сервисы ЭИОС 

Академии МУБиНТ: консультационную службу раздела «Деканат в лицах» Портала студентов, 

консультационную службу раздела «Технические требования» Портала студентов, почтовую 

консультационную службу облачного сервиса MSOffice 365. 

10.2 Справочная поддержка осуществляется через: сервис «Доска объявлений» в Личном 

кабинете студента,  размещение справочной, информационной и методической документации для 

текущего учебного года в таких разделах Портала студентов, как «Информация для студентов», 

«Обучение», «Сайты преподавателей». 
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10.3 Каждый обучающийся и сотрудник имеет право воспользоваться онлайн службой 

консультационной и справочной поддержки по следующим аспектам: 

 по вопросам организации учебного процесса, оплаты обучения, ликвидации 

академической задолженности и т.п. 

 по вопросам использования инструментов электронного обучения, входящих в состав 

ЭИОС, получения учебно-методических, организационно-методических 

информационных справок, разъяснений и консультаций 

 по вопросам установки и настройки технических (стационарных и мобильных) 

устройств и программных средств, обеспечивающих комфортную и эффективную 

работу с сервисами ЭИОС 

 по вопросам оказания психологической поддержки по вопросам адаптации к обучению 

в ООВО, мотивации образования и организации времени, межличностных конфликтов, 

кризисных жизненных ситуаций. 

 

Приложение А - Соглашение о допуске слушателей к работе в  электронной информационно-

образовательной среде Академии МУБиНТ наделении их необходимыми полномочиями по доступу 

к ресурсам системы 

Приложение Б, Приложение В – Заявки на закрепление групп для организации работы в ИОС-

вуза (для очной и заочной форм обучения соответственно) 

Приложение Г – Ведомость выдачи учетной информации ПР 

Приложения Д – Ведомость учета регистрационной информации по группе 
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Приложение А 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор Академии МУБиНТ 

 

________________________М.И. Иродов 

 

«____»_____________ г. 

 
Соглашение о допуске обучающихся к работе в в электронной информационно-

образовательной среде Академии МУБиНТ наделении их необходимыми полномочиями по 

доступу к ресурсам системы. 

 

I. Обучающийся имеет возможность доступа к персонализированной части электронной 

информационно-образовательной среде Академии МУБиНТ (далее по тексту ЭИОС). 

II. Электронная информационно-образовательная среда является основным каналом связи для 

информирования обучающихся и получения обратной связи 

a. Односторонним каналом связи с обучающимся является шлюз sms-оповещений 

b. Двусторонним каналом связи с обучающимся является почтовый сервис MS Office 365 

III. Обучающийся , получающий авторизованный доступ (логин и первичный пароль) к ЭИОС 

Академии МУБиНТ, в полной мере ответственен за сохранность регистрационных данных и 

обязуется в дальнейшем: 

a. нести ответственность за неумышленное разглашение регистрационной информации, 

в результате собственной некомпетентности при работе с информационными 

образовательными ресурсами Академии МУБиНТ; 

b. нести ответственность за умышленное разглашение регистрационной информации, в 

частности – передачу своего логина и пароля другому лицу; 

c. нести ответственность за умышленное использование регистрационной информации 

других обучающихся, в частности – использование другого логина и пароля для входа 

в ЭИОС Академии МУБиНТ и осуществление различных операций от имени другого 

обучающегося; 

d. нести ответственность за умышленное использование программных средств (вирусов, 

и/или самовоспроизводящегося кода), позволяющих осуществлять 

несанкционированное проникновение в ЭИОС Академии МУБиНТ с целью 

модификации информации, кражи паролей, угадывания паролей и других 

несанкционированных действий; 

e. соблюдать правила электронной этики внутри сетевого учебного сообщества Академии 

МУБиНТ: 

 компетентно отвечать в форумах, обсуждениях, опросах и других формах 

сетевого общения 

 соблюдать авторские соглашения и всегда указывать ссылки на источники при 

использовании цитат в сообщениях 

 проявлять корректность в общении с другими участниками сетевого 

сообщества 

2. Обучающийся обязан немедленно уведомить администратора информационной 

образовательной системы (непосредственно, либо через организатора) в случае 
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невозможности авторизованного входа с первичным или измененным им паролем, с целью 

временного блокирования доступа в систему от имени этого лица. 

3. В случае повторной регистрации в ЭИОС Академии МУБиНТ обучающийся должен 

обратиться к организатору, закрепленному за  соответствующей формой обучения. Повторная 

регистрация осуществляется в соответствии с «Положением об электронной информационно-

образовательной среде  Академии МУБиНТ». 

4. Обучающийся  обязан немедленно уведомить администратора информационной 

образовательной системы (непосредственно, либо через организатора) о любом случае 

неавторизованного (не разрешенного им) доступа и/или о любом нарушении безопасности. 

5. Администратор информационной образовательной системы оставляет за собой право в случае 

несоблюдения пунктов Соглашения запретить использование определенных логинов и/или 

изъять их из обращения. 

IV. Технические требования для работы в электронной информационно-образовательной среде 

Академии МУБиНТ 

a. Технические требования для авторизованной работы на Портале студентов и 

преподавателей (режим доступа: http://portal.mubint.ru/), в Электронном каталоге 

(режим доступа: http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx ): 

i. поддерживаемые браузеры – IE 6.0 и выше 

ii. скорость соединения – от 128 Кбит/с  

b. Технические требования для авторизованной работы в LMS Adobe Connect Pro, в том 

числе, для участия в видео-телеконференциях (режим доступа: 

http://connect.mubint.ru/): 

i. поддерживаемые браузеры – IE 6.0 и выше, Firefox, Opera  

ii. скорость соединения – от 128 Кбит/с  

iii. блокировка всплывающих окон должна быть выключена  

iv. adobe flash player  

v. настройки IE 7.0: снять галочку «Проверять аннулированные сертификаты 

издателей» и «Проверять, не отозван ли сертификат сервером»  

vi. должны быть открыты порты 80, 443 и 1935 на файерволе (firewall) 

c. Технические требования для работы на официальном сайте Академии МУБиНТ 

(режим доступа: http://www.mubint.ru/ ) 

i. поддерживаемые браузеры – IE 6.0 и выше, Firefox, Opera, Google Chrome 

ii. скорость соединения – от 128 Кбит/с 

V. Обучающийся  обязан ознакомиться и соблюдать правовые основы использования 

результатов интеллектуальной деятельности, включая использование программ ЭВМ и пр., 

регулируемые ст. ст. 1225-1551 Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ)  см. Приложение 1. 

VI. Обучающийся  по своему желанию может размещать файлы своего электронного портфолио 

в папке «Portfolio» корневого каталога OneDrive сервиса office365, в том числе, в каталоге 

обеспечено сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса.  

http://portal.mubint.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://connect.mubint.ru/
http://www.mubint.ru/
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VII. Приложение 1 

Правовые основы информатики 

Статьей 1225 ГК РФ «Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации», которая содержит перечень объектов, получающих правовую охрану. В этот 

перечень включены программы для ЭВМ и базы данных. 

Согласно ст. 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации признаются интеллектуальные права, которые включают с себя исключительное 

право, являющееся имущественным правом. 

Автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом 

которого создан такой результат (п.1 ст. 1228 ГК РФ). 

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое 

средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом, а другие лица не 

вправе без согласия правообладателя использовать охраняемый законом объект (п. 1. ст. 1229 ГК РФ). 

Программы для ЭВМ 

Программы для ЭВМ по своей правовой природе относятся к объектам авторских прав и 

охраняются как литературные произведения (п. 1. ст. 1259, 1261 ГК РФ). 

«Программа для ЭВМ» - это «представленная в объективной форме совокупность данных и 

команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в целях 

получения определенного результата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе 

разработки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения» ( ст. 1261 ГК 

РФ). 

Что касается государственной регистрации программы для ЭВМ, то правообладатель в течение 

срока действия исключительного права на данную программу может по своему желанию 

зарегистрировать такую программу в федеральном органе исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности (п. 1. ст. 1262 ГК РФ). 

Исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и 70 лет, считая 

с 1 января года, следующего за годом смерти автора (п. 1. ст. 1281 ГК РФ). Представляется, что 

государственную регистрацию программы для ЭВМ может произвести и наследник (наследники) 

автора, к которому исключительное право на программу для ЭВМ переходит в порядке 

универсального правопреемства (ст. 1241 ГК РФ), а также правообладатель - юридическое лицо. 

В случае государственной регистрации программ для ЭВМ правообладателем наступают 

правовые последствия: при отчуждении по договору, залоге этого права и предоставления по 

договору - все эти действия необходимо подвергать государственной регистрации с помощью 

госрегистрации соответствующего договора. Несоблюдение этого требования влечет 

недействительность соответствующего договора. Основанием для внедоговорного перехода прав 

является соответствующее решение суда или свидетельство о праве на наследство (п.п. 4., 5. ст. 1232 

ГК РФ). 

Распоряжение исключительным правом на программу для ЭВМ 

Часть четвертая ГК РФ вводит два основных вида договоров по распоряжению 

исключительным правом: 

1. договор об отчуждении исключительного права; 

2. договор о предоставлении другому лицу права использования соответствующего результата 

интеллектуальной деятельности в установленных договором пределах (лицензионный 

договор). При этом заключение лицензионного договора не влечет за собой переход 

исключительного права к лицензиату (п. 1. ст. 1233 ГК РФ). 

Права пользователя программой для ЭВМ 
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Лицо, правомерно владеющим экземпляром программы для ЭВМ (пользователь), вправе без 

разрешения автора или иного правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения: 

1. внести в программу для ЭВМ изменения исключительно в целях ее функционирования на 

технических средствах пользователя и осуществлять действия, необходимые для 

функционирования такой программы в соответствии с ее назначением, в том числе запись и 

хранение в памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), а также осуществить 

исправление явных ошибок, если иное не предусмотрено договором с правообладателем; 

2. изготовить копию программы для ЭВМ при условии, что эта копия предназначена только для 

архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда такой 

экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования. При этом копия 

программы для ЭВМ не может быть использована в иных целях и должна быть уничтожена, если 

владение экземпляром такой программы перестало быть правомерным. 

Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе без согласия 

правообладателя и без выплаты дополнительного вознаграждения изучать, исследовать или 

испытывать функционирование такой программы в целях определения идей и принципов, лежащих 

в основе любого элемента программы для ЭВМ, путем осуществления описанных выше действий, а 

также вправе воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать 

программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти действия, если они необходимы для 

достижения способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы для 

ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемой программой, 

при соблюдении следующих условий: 

1. информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была 

доступна этому лицу из других источников; 

2. указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой 

программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию; 

3. информация, полученная в результате декомпилирования, может использоваться лишь для 

достижения способности к взаимодействию независимо разработанной программы для ЭВМ с 

другими программами, не может передаваться иным лицам, за исключением случаев, когда это 

необходимо для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной 

программы для ЭВМ с другими программами, а также не может использоваться для разработки 

программы для ЭВМ, по своему виду существенно схожей с декомпилируемой программой для 

ЭВМ, или для осуществления другого действия, нарушающего исключительное право на 

программу для ЭВМ (ст. 1280 ГК РФ). 

 

 

Обучающийся 

 

 

 

Дата     подпись     расшифровка подписи 
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Приложение Б 

Руководителю лаборатории 

электронного контента 

Рицковой Т.И. 

 

Специалист по УМР 

по очной форме обучения 

Шаховой Т.В. 

 

ЗАЯВКА 
на закрепление групп для организации работы в ИОС-вуза (Adobe Connect Pro) 

учебный год 20___ / 20___ 

 

Семестр _________________________________________ 

Кафедра __________________________________________ 

 

Фамилия И.О. 

преподавателя 

Название 

дисциплины 
Группа 

Поддержка на 

сайте 

преподавателя 

Поддержка в Adobe 

Connect Pro 
Тест для 

самоконтроля  
Итоговый тест  

      

      

      

      

 

 

 

Зав. кафедры _____________________  ________________________ 

подпись   расшифровка подписи 

 

 

 

 

Факт выполнения  «_______»__________________20   г. 

 

 

 

Руководитель ЛЭК  ____________________   Т.И. Рицкова 

 

Специалист по УМР  ____________________   Т.В. Шахова 
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Приложение В 

Руководителю лаборатории 

электронного контента 

Рицковой Т.И. 

 

Специалист по УМР 

по заочной форме обучения 

Л.А. Шкарлат 

 

ЗАЯВКА 
на закрепление групп для организации работы в ИОС-вуза (Adobe Connect Pro) 

учебный год 20___ / 20___ 

 

Семестр _________________________________________ 

Кафедра __________________________________________ 

 

Фамилия И.О. 

преподавателя 

Название 

дисциплины 
Группа 

Поддержка на 

сайте 

преподавателя 

Поддержка в Adobe 

Connect Pro 
Тест для 

самоконтроля 
Итоговый тест  

      

      

      

      

 

 

 

Зав. кафедры _____________________  ________________________ 

подпись   расшифровка подписи 

 

 

 

 

Факт выполнения  «_______»__________________20   г. 

 

 

 

Руководитель ЛЭК  ____________________   Т.И. Рицкова 

 

Специалист по УМР   ____________________   Л.А. Шкарлат 
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Приложение Г 

Ведомость 

выдачи учетной информации ПР 

(на основании служебных записок) 

 

Кафедра ФИО менеджера кафедры Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 
Руководитель ЛЭК      Т.И. Рицкова 



Положение об электронной информационно-образовательной 

среде Академии МУБиНТ 
Редакция 3 

 
 

Форма А  стр. 18 из 14 

 

Приложение Д 

Ведомость 

учета регистрационной информации 

по группе ______________ 

 
№ 

п.п. 

Фамилия Имя Отчество Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
Зам. декана по учебной работе     ________________ В.Н. Пугачева 
 


