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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет способ авторизации и порядок
проведения идентификации различных категорий пользователей в электронной
информационно-образовательной
среде
Автономной
некоммерческой
организации высшего образования «Белгородский университет кооперации,
экономики и права» (далее - университет).
1.2. Настоящее Положение разработано в целях исключения доступа лиц,
не являющихся пользователями электронной информационно-образовательный
среды в университете, к ресурсам электронной информационно-образовательной
среды, а также разграничения возможностей пользователей в зависимости от их
статуса.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(с изменениями и дополнениями), Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017г.
№
816
«Об
утверждении
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ», Приказом Минобрнауки России от 20.01.2014 г. № 22 «Об
утверждении
перечней
профессий
и
специальностей
среднего
профессионального образования, реализация образовательных программ по
которым не допускается с применением исключительно электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий»,
иными
нормативными
правовыми актами, Уставом университета и иными локальными нормативными
актами университета.
2.

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Авторизация - предоставление определенному лицу прав на
выполнение определенных действий (создание программной среды для его
работы), а также процесс проверки (подтверждения) данных прав при попытке
выполнения этих действий.
2.2. Аутентификация - это процесс надежного определения подлинности
пользователя, то есть иными словами процедура проверки подлинности
пользователя ЭИОС путём сравнения введённого им пароля с паролем,
сохранённым в базе данных пользователей.
2.3. Идентификация личности - это процесс установление тождества
личности человека по совокупности признаков путем сравнительного их
исследования.
2.4. Логин - символьный или графический элемент, который является
идентификатором пользователя в какой -либо системе.
2.5. Пароль - символьный или графический элемент, который
применяется для аутентификации пользователя в системе.

2.6. Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС)
- это совокупность электронных информационных ресурсов, электронных
образовательных ресурсов, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных
технологий,
соответствующих
технологических
средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в
полном объеме или их частей независимо от места нахождения обучающихся, а
также
взаимодействие
обучающихся
с
педагогическим,
учебно
вспомогательным, административно-хозяйственным персоналом и между собой.
2.7. Составными элементами ЭИОС университета являются:
2.7.1. Автоматизированная система управления университетом (далее АСУ БУКЭП).
2.7.2. Внешние электронные библиотечные системы (далее - ЭБС).
2.7.3. Электронный каталог библиотеки Университета.
2.7.4. Система дистанционного обучения «Прометей» (СДО «Прометей»),
включающая:
- электронную библиотеку СДО «Прометей», которая содержит учебно
методические документы и иные материалы, подготовленные преподавателями
Университета;
- подсистему тестирования;
- подсистему онлайн и офлайн общения (объявления, обмен файлами,
почтовая рассылка, форум, чат).
2.7.5. Система «Антиплагиат. ВУЗ».
2.7.6. Корпоративная локальная вычислительная сеть БУКЭП и
корпоративная почта.
2.7.7. Система
видеоконференцсвязи
университета
с
филиалами
Университета.
2.7.8. Сайт университета в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.7.9. Официальные сообщества университета в социальных сетях
«Вконтакте», «Facebook» и др.
2.7.10.
Иные элементы, необходимые для организации учебного
процесса и взаимодействия элементов ЭИОС.
2.8.
Приложение Личный кабинет (Мой БУКЭП) - приложение АСУ
БУКЭП, предоставляющее web-интерфейс для доступа к элементам ЭИОС вуза и
информации АСУ БУКЭП, касающейся личных данных, организации и
проведения образовательного процесса конкретного пользователя в соответствии
с его полномочиями в системе.

3.

СИСТЕМА АВТОРИЗАЦИИ И ИДЕНТИФИКАЦИИ
В ЭИОС УНИВЕРСИТЕТА

3.1.
Система идентификации и аутентификации представляет собой набор
специальных сервисов, используемых для того, чтобы обеспечить реализацию

задач, связанных с проверкой подлинности пользователей ЭИОС при
совершении действий с различными ресурсами ЭИОС.
3.2. Когда пользователь обращается к ресурсам ЭИОС ему необходимо
пройти процесс удостоверения подлинность личности (процесс авторизации и
аутентификации). Установление подлинности пользователя в ЭИОС заключается
в подтверждении того, что обратившийся пользователь является именно тем,
которому разрешено участвовать в данном процессе (выполнять действия).
3.3. Система авторизации и идентификации ЭИОС университета
предполагает наличие у пользователя идентификатора и атрибутивного пароля.
3.4. Общая процедура идентификации и аутентификации пользователя
при его доступе в АС представлена на рисунке:

3.5.
Если в процессе аутентификации подлинность пользователя
установлена, то система защиты информации определяет его полномочия
(совокупность прав). Это необходимо для последующего контроля и
разграничения доступа к ресурсам ЭИОС.

4.

ОРГАНИЗАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЭИОС

4.1.
Для того чтобы установить подлинность пользователей ЭИОС, все
пользователи, зарегистрированные в ЭИОС, имеют уникальные именаидентификаторы. Идентификатором пользователя ЭИОС является логин

пользователя, который привязан к фамилии имени отчеству пользователя ЭИОС:
4.1.1. Для обучающихся в качестве логина используется номер зачетной
книжки (студенческого билета) обучающегося, который присваивается в АСУ
БУКЭП ответственным сотрудником соответствующего деканата при
зачислении обучающегося в университет.
4.1.2. Для преподавателей и сотрудников университета в качестве логина,
как правило, используется фамилия пользователя. Логины преподавателям и
сотрудникам университета присваивает в АСУ БУКЭП администратор АСУ по
запросу руководителя структурного подразделения.
4.2. Для аутентификации пользователей в ЭИОС университета
используется атрибутивный идентификатор-пароль. Пароль генерируется
случайным образом в АСУ БУКЭП при создании идентификатора пользователя
и представляет собой слово из шести символов (цифр и букв латинского
алфавита).
4.3. После создания логины и пароли пользователей из АСУ БУКЭП
автоматически передаются в службу каталогов Active Directory домена
student.local для создания учетных записей пользователей в службе каталогов и в
дальнейшем эти логины и пароли могут использоваться для входа пользователей
в компьютеры локальной сети университета и подключения к ресурсам
локальной сети.
4.4. Аналогично логины и пароли пользователей из АСУ БУКЭП
предаются в СДО «Прометей» для создания учетных записей пользователей.
4.5. Выдачу логинов и паролей обучающимся при их зачислении в
университет осуществляют сотрудники соответствующих деканатов.
4.6. Для работников университета по служебным запискам руководителей
соответствующих структурных подразделений логины и пароли выдают:
- руководитель отдела сетевых технологий центра компьютерных и
дистанционных технологий - для доступа к компьютерам локальной
вычислительной сети университета;
- руководитель отдела дистанционных технологий и компьютерной
графики центра компьютерных и дистанционных технологий - для доступа к СДО
«Прометей» и системе «Антиплагиат.Вуз»;
- руководитель отдела разработки и сопровождения программного
обеспечения центра компьютерных и дистанционных технологий - для доступа к
АСУ БУКЭП.
4.7. Необходимая
информация
для
доступа
обучающихся
и
преподавателей к внешним ЭБС (логины, пароли, коды доступа и т.п.)
размещается в личных кабинетах АСУ БУКЭП.
4.8. В случае отчисления обучающегося, имеющего авторизованные права
доступа в ЭИОС, отдел организации учебного процесса или соответственно отдел
аспирантуры, структурное подразделение, отвечающее за реализацию
дополнительных образовательных программ в течение одного рабочего дня
обязаны сообщить об этом заместителю руководителя центра компьютерных и
дистанционных технологий университета для блокирования учетной записи.

и

4.9.
В случае увольнения работника, увольнения работника, имеющего
авторизованные права доступа в ЭИОС, отдел кадров в течение одного рабочего
дня обязан сообщить об этом заместителю руководителя центра компьютерных и
дистанционных технологий университета для блокирования учетной записи.

5.

ЗАЩИТА ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА

5.1. Идентификаторы пользователей ЭИОС (логины) не являются
секретной информацией и могут открыто использоваться пользователем ЭИОС.
Пароль, используемый пользователем для аутентификации, должен сохраняться
им в секрете. Хищение данной информации ведет к тому, что злоумышленник
сможет пройти этап идентификации и аутентификации без обнаружения
фальсификации. Ответственность за утерю пароля лежит на пользователе ЭИОС.
5.2. Университет обеспечивает сохранность базы логинов и паролей,
следующими способами:
5.2.1. Наложением технических ограничений на длину пароля, а также
содержание в нем определенных символов.
5.2.2. Управлением сроками действия паролей.
5.2.3. Ограничением доступа и защитой от несанкционированного доступа
к базе паролей в АСУ БУКЭП.
5.2.4. Кодированием паролей в базе данных ЭИОС.
5.2.5. Ограничением общего количества неудачных попыток, доступных
при входе в ЭИОС.
5.2.6. Предварительным обучением пользователей.
5.3. Обучающиеся и работники, получившие учетные данные (логины и
пароли) для авторизованного доступа в ЭИОС, обязуются не разглашать и не
передавать их иным лицам.
5.4. Обучающиеся и работники университета несут ответственность за
несанкционированное использование регистрационной информации других
обучающихся (работников), в частности, за использование другого логина и
пароля для входа в ЭИОС и осуществление различных операций от имени других
обучающихся и/или работников.
5.5. Обучающиеся и работники несут ответственность за умышленное
использование программных средств (вирусов, и/или самовоспроизводящегося
кода), позволяющих осуществлять несанкционированное проникновение в ЭИОС
с целью модификации информации, кражи паролей, угадывания паролей и других
несанкционированных действий.
5.6. За нарушение настоящего Положения обучающиеся и работники
привлекаются к дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в
рамках, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации. Убытки, возникшие в результате несанкционированного доступа
третьих лиц в ЭИОС вследствие разглашения пользователем пароля,
возмещаются им в полном объеме, включая упущенную выгоду.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Ученым
советом университета.
6.2. Настоящее Положение распространяется на все структурные
подразделения университета, участвующие в образовательном процессе, в том
числе филиалы университета.
6.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему утверждаются
Ученым советом университета.

