2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЭЛЕМЕНТЫ ЭИОС ИМБТ СО РАН
2.1. ЭИОС ИМБТ СО РАН предназначена для:
- обеспечения информационной открытости Института в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации в сфере
образования;
- организации и поддержки образовательного процесса по реализуемым
образовательным программам;
- повышения эффективности и качества образовательного процесса, научноисследовательской и других видов деятельности ИМБТ СО РАН.
2.2. В соответствии с требованиями ФГОС ВО ЭИОС Института
обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; фиксацию хода
образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения основной образовательной программы;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны
любых участников образовательного процесса;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
«Интернет».
2.3. Элементами ЭИОС ИМБТ СО РАН являются:
- сайт ИМБТ СО РАН (http://imbt.ru/);
- электронная почта отдела аспирантуры (asp@imbt.ru).
3. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЭИОС ИМБТ СО РАН
3.1. Функционирование ЭИОС ИМБТ СО РАН должно соответствовать
действующему законодательству РФ в области образования, защиты авторских
прав, защиты информации.
3.2. Функционирование ЭИОС ИМБТ СО РАН обеспечивается
соответствующими
средствами
информационно-коммуникационных
технологий
и
квалификацией
работников,
ее
использующих
и
поддерживающих.
3.3. Все серверное оборудование должно иметь средства отказоустойчивого
хранения и восстановления данных, сертифицированные аппаратные и
программные средства обеспечения информационной безопасности.
3.4. Пользователи должны иметь соответствующую подготовку по работе с
элементами ЭИОС: работники – наличие базовых навыков работы с
компьютером, индивидуальное прохождение курсов соответствующей
направленности с целью приобретения и развития знаний, умений и навыков,
требующихся для работы в ЭИОС; аспиранты – наличие базовых навыков
работы с компьютером, ознакомление с порядком доступа к отдельным
элементам ЭИОС.

4.

ПРАВИЛА ПОДДЕРЖКИ, АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭИОС ИМБТ СО РАН

4.1.Каждый пользователь имеет право на получение методической и
технической поддержки при работе с ЭИОС ИМБТ СО РАН.
4.2.Методическую поддержку, разъяснения и консультации по вопросам
использования ЭИОС оказывает отдел аспирантуры.
4.3.Техническую поддержку по вопросам использования ЭИОС оказывает
научно-организационный отдел.
4.4.Администрирование ЭИОС осуществляется на постоянной основе.
4.5.Ответственность за информационное администрирование возлагается на
отдел аспирантуры, за техническое – на научно-организационный отдел.
4.6.В случаях размещения нового ресурса в ЭИОС техническую поддержку
осуществляет научно-организационный отдел. В случаях временного
прекращения работы ресурса ЭИОС в связи с проведением технических работ
научно-организационный отдел заблаговременно оповещает пользователей.
4.7. Пользователи ЭИОС ИМБТ СО РАН обязаны использовать ресурсы с
соблюдением авторских прав, не воспроизводить полностью или частично
информацию ограниченного доступа.
4.8. Пользователи несут ответственность за умышленное использование
элементов ЭИОС ИМБТ СО РАН в противоправных целях:
- модификации и кражи информации;
- распространения материалов, оскорбляющих человеческое достоинство и
общественную нравственность;
- пропаганды насилия, разжигания расовой или национальной вражды;
- осуществления рассылки обманных, беспокоящих или угрожающих
сообщений;
- любого рода коммерческой деятельности и других несанкционированных
действий.
4.9. Пользователи ЭИОС ИМБТ СО РАН обязаны немедленно уведомить
научно-организационный отдел о любом случае несанкционированного
доступа и/или о любом нарушении безопасности ЭИОС или ее элементов.
4.10. ИМБТ СО РАН имеет право в случае несоблюдения пользователем
требований Положения ограничить доступ данного пользователя к отдельным
элементам ЭИОС ИМБТ СО РАН.

